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Почётное право объявить имена победителей конкурса предоставили главе города Василию Тихонову.

Конкурс – это не вершина, это трамплин

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ДЕКАБРЯ
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Шебуршун Библиотечный 
встречает гостей 
Библиотеки подводят 
итоги конкурса 
«Суперчитатель».  

К онцерт ансамбля казачьей 
песни «Отрада»
В Центре национальных культур 11 декабря в 19.00 прой-
дёт концерт коллектива «Отрада» под названием «Любо 
мне». Как сообщает департамент по социальной политике 
администрации Нижневартовска, в концертной програм-
ме прозвучат песни донских и сибирских казаков. Также 
гости мероприятия совершат исторический экскурс в мир 
казачьей культуры. Вход на мероприятие по билетам. Ин-
формация по телефону 45-30-50 и на сайте ЦНК. 

Сергей Ермолов.

ДО НОВОГО ГОДА

28 дней

Приглашаем на белорусский 
праздник «Мой родный кут»                              
В Центре национальных культур 6 декабря в 18.00 пройдёт празд-
ничная программа «Мой родный кут». Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций администрации Нижневартовска, 
культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь» и 
Центр национальных культур подготовили самобытную музыкаль-
но-театрализованную программу. Гости мероприятия познакомят-
ся с белорусскими традициями и обычаями. Вход на мероприятие 
свободный. Информация по телефону 45-30-50 и на сайте ЦНК. 

 Арина Арсеньева.

«Тот лишь сумеет 
остаться успешным, 
кто сам вместе 
с миром меняться 
готов». 

Э ти поэтические 
строки прозву-
чали на откры-

тии конкурса профес-
сионального мастерства 
«Педагог года-2020» 
и были почти эпигра-
фом. Конкурсу четверть 
века, всё это время он 
не сбавлял оборотов, 
вовлекал в свои ряды 
всё новых участников и 
намечал для них новые 
горизонты. Финал про-
ходил во Дворце куль-
туры «Октябрь», и первое 
слово знаково предоста-
вили Эдмонду Игошину, 
директору департамента 
образования админи-
страции Нижневартовска. 
В 2006-м он выиграл 
муниципальный этап 
конкурса, работая учи-
телем истории. Затем 
вошёл в тройку лучших 
на региональном этапе 
и только укрепился во 
мнении, что занимает-
ся тем, чем нужно. 

– Дорогие коллеги, вы решились на этот шаг – стать участ-
никами конкурса «Педагог года», вы наша гордость, – обратился 
Эдмонд Валерьевич к залу. – Мы абсолютно убеждены, что тот, кто 
победил в конкурсе, достойно представит нашу систему образова-

ния на окружном и, надеюсь, на всероссийском уровне. Огромные 
слова благодарности главе города Василию Тихонову за поддержку 
и внимание. Благодарю команды всех образовательных организа-
ций  за помощь и за то, что решились стать лучшими.
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Будьте в курсе

Итоги конкурса
«Охрана труда глазами 
детей в 2019 году» 

26 ноября 2019 года во Дворце 
культуры «Октябрь» состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей, призёров и участников 
городского конкурса детского рисун-
ка «Охрана труда глазами детей в 
2019 году».

Конкурс проводился в целях при-
влечения внимания работодателей к 
вопросам улучшения условий и без-
опасности труда, формирования у де-
тей положительного образа человека 
труда, культуры безопасности и ува-
жения к труду. 56 организаций горо-
да представили 270 творческих работ 
юных художников по трём возраст-
ным группам. 

Победителями и призёрами при-
знаны:
 в возрастной группе от 7 до 

9 лет:
I место – Таисия Воденяпина 

(МБОУ «Гимназия №1»);
II место – Роман Меркушев (АО 

«ЮТЭК – Нижневартовский район»);
III место – Елена Киселёва 

(МБОУ «Средняя школа №3»);
- в возрастной группе от 10 до 13 

лет:
I место – Александра Савосько 

(БУ ХМАО – Югры «Нижневартов-
ская психоневрологическая больни-
ца»);

II место – Полина Колясникова 
(МБОУ «Лицей №2»);

III место – Мирослава Сидоренко 
(МБОУ «Средняя школа №21»);
 в возрастной группе от 14 до 

17 лет:
I место – Анна Голод (МАУДО 

г. Нижневартовска «Центр детского 
творчества»);

II место – Анастасия Аврамчук 
(МАУ г. Нижневартовска «Спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Самотлор»);

III место – Виктория Козич (МА-
УДО г. Нижневартовска «Центр дет-
ского творчества»).

По решению комиссии несколько 
работ отмечены в дополнительных 
номинациях:

«Будущее охраны труда»: Ека-
терина Бурылова (АО «ЮТЭК – 
Нижневартовский район»).

«Соблюдай правила охраны 
труда!»: Камила Ирисметова (МБОУ 
«Лицей №2»); Эрик Гумаров (МБОУ 
«Средняя школа №2 – многопро-
фильная им. Е.И. Куропаткина»).

«Не забудь про средства инди-
видуальной защиты»: Александра 
Гусейнова (МБОУ «Средняя шко-
ла №3»); Ильназ Гильманов (МБОУ 
«Средняя школа №3»); Александра 
Меркушева (АО «ЮТЭК – Нижневар-
товский район»).

«Охрана труда в фантазиях де-
тей»: Арина Будаковская (детский сад 
№52 «Самолётик»); Екатерина Петра-
кова (МБОУ «Средняя школа №25»); 
Антонина Сычёва (БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская городская детская 
стоматологическая поликлиника»).

Поздравляем всех юных худож-
ников с заслуженными наградами 
и желаем дальнейших творческих 
успехов!

Департамент экономического 
развития администрации города.

Василий Тихонов стал участником 
съезда в Совете Федерации
Глава Нижневартовска, председатель Ассоциации 
муниципальных образований Югры Василий Тихонов 
принял участие в работе съезда «Национальной 
ассоциации развития местного самоуправления» . 
Мероприятие прошло в Москве, в зале заседаний 
Совета Федерации РФ. Об этом сообщает департамент 
общественных коммуникаций администрации города 
Нижневартовска. 

О сновная тема встречи, которая проходит 
впервые, – повышение эффективности вза-

имодействия муниципальных структур для ре-
ализации национальных проектов. Заместитель 
председателя Совета Федерации РФ Андрей Тур-
чак отметил, что необходимо обратить внимание 
на укрепление первичного звена здравоохранения 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение», подго-
товку медицинских специалистов, перевод услуг в 
электронный формат и привлечение жителей к кон-
тролю за исполнением нацпроектов.

Участниками встречи стали около 200 делегатов: 
представители Министерства юстиции РФ, Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Министерства иностранных дел РФ, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, 
научного и экспертного сообщества и др.

Добавим, «Национальная ассоциация развития 
местного самоуправления» учреждена 19 мая 2019 
года. В её состав входят наиболее крупные и автори-
тетные объединения муниципальных образований и 
некоммерческие организации в сфере местного само-
управления. Ключевая задача ассоциации – сформи-
ровать единую политику по развитию местного само-
управления при реализации национальных проектов 
с учётом особенностей и мнений представителей 
всех 22 тысяч российских муниципалитетов. 

Глава города Василий Тихонов со своими заместителями встретился 
с представителями Всемирного банка в России Иваном Шульгой, 
Анной Суховой и Сергеем Гридиным. Экспертам интересен опыт 
Нижневартовска в области инициативного бюджетирования. 
Программа реализуется в городе два года.

Эксперты Всемирного банка: 
«Опыт инициативного бюджетирования  Нижневартовска 
можно тиражировать на другие муниципалитеты»

 О сновная цель инициативного бюдже-
тирования состоит в реализации про-

ектов, влияющих на качество жизни жите-
лей и инициируемых самими гражданами. 
В мире это движение зародилось ещё в 
80-х годах. В России инициатором вне-
дрения такой формы распределения бюд-
жетных средств стал Всемирный банк. 
Вопрос поддержки местных инициатив 
Российское отделение Всемирного банка 
подняло в 2005 году, а в 2007-ом идея на-
чала реализовываться на практике. Пилот-
ным регионом стал Ставропольский край.

«Нам интересно работать с муници-
палитетами. Город – компактная единица, 
где можно сделать проект эффективно. 
Работаем с ЯНАО, в частности с Ноябрь-
ском, с Сахалином, Якутией. Мы понима-
ем, что нельзя взять и внедрить готовую 
модель на разные территории. Всё инди-
видуально. Важно обратить внимание на 
вовлечение в процесс групп молодёжи, 
школьников и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Привлечение 
этих категорий к обсуждению даёт очень 
высокий социальный эффект. Все наши 
проекты должны быть инклюзивными, 
направленными на все слои общества. От-
дельно действует программа школьного 
инициативного бюджетирования. На Са-
халине, к примеру, все 125 школ участву-
ют в этом проекте. Проводят собрания, 
проходит голосование. Причём, голосуют 
как за внутришкольные проекты, так и за 
общегородские. Это мировая тенденция», 
– рассказал руководитель проекта по раз-

витию инициативного бюджетирования в 
России (Всемирный банк) . 

Как отметил руководитель муници-
палитета Василий Тихонов, инициатив-
ное бюджетирование позволяет выделять 
средства из бюджета на проекты, которые 
жители считают наиболее значимыми. 

«Для нас очень важно, что в процес-
се распределения «народного бюджета» 
участвует молодёжь – самая прогрессив-
ная и инициативная часть жителей горо-
да. Власти города в этом заинтересова-
ны. Определённая часть средств местно-
го бюджета направлена на воплощение 
идей жителей. Уверен, что обществен-
ные инициативы действительно будут 
полезны большому числу горожан», – 
подчеркнул глава города.

В 2018 году реализовано 15 проектов, 
в 2019 году реализуется 10 проектов. На 
эти цели из бюджета города направлено 
около 60 млн рублей. Напомним, проекты, 
реализованные в рамках инициативного 
бюджетирования, оценил во время своей 
поездки в Нижневартовск в прошлом году 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Юрий Важенин.

Население принимает непосредствен-
ное участие в определении приоритетных 
направлений расходования средств мест-
ного бюджета, софинансирует конкрет-
ные проекты и активно участвует в их 
общественном контроле. Высокую оцен-
ку практики инициативного бюджетиро-
вания Нижневартовска дал консультант 
Всемирного банка. 

П о словам заместителя 
директора департамен-

та строительства, начальника 
управления инвестиций ад-
министрации города Натальи 
Попович, в 2020 году местная 
программа инициативного 
бюджетирования изменится. 
Глава муниципалитета Васи-
лий Тихонов поручил разра-
ботать новые механизмы для 
реализации программы. Важ-
но, чтобы вартовчане видели 
реальный эффект от инициа-
тивного бюджетирования. 

«Опыт вашего города 
необходимо распростра-
нять. Думаю, он может 
стать хорошей практикой 
для других муниципали-
тетов. У вас подготовлена 
достаточно хорошая 
нормативная база. 
Мы готовы оказывать 
содействие».

Иван 
Шульга,

Н а следующий день представители Всемирного банка провели семинар для общественников, депутатов Думы города и 
структурных подразделений администрации муниципалитета. Эксперты рассказали об основных направлениях иници-

ативного бюджетирования, о лучших практиках, о механизмах реализации проектов с участием населения. 

Сергей Ермолов. 

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

руководитель проекта 
по развитию инициативного 
бюджетирования в России 
(Всемирный банк):
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О мир! Ты – спорт

Людмила Подройкова. Фото автора.

МОЛОДЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ 
ЖДУТ В ООО «РН-СНАБЖЕНИЕ»

В прочем, в процессе за-
нятий они с каждым ра-

зом всё больше убеждаются, 
что на самом деле выбор гораз-
до шире, чем представлялось 
вначале. И это показал оче-
редной урок профориента-
ции, который провели для 
«роснефтят» сотрудники 
ООО «РН-Снабжение». 
Презентацию предприятия 
провёл начальник управле-
ния по снабжению обору-
дованием Денис Никитин.

ООО «РН-Снабжение» 
является сервисным пред-
приятием глобальной не-
фтегазовой компании ПАО 
«НК «Роснефть». Успех 
компании зависит не только 
от мощности нефтеносных 
пластов, но во многом опре-
деляется наличием обору-
дования высокого качества. 
Поэтому не случайно разви-
тие системы снабжения яв-
ляется частью долгосрочной 
программы развития Ком-
пании «Роснефть». И как 
следствие, на сегодняшний 
день ООО «РН-Снабжение» 
входит в число крупных 
работодателей. Растёт ка-
дровый потенциал предпри-
ятия, которое обеспечивает 
работой и зарплатой более 
2000 человек в различных 
регионах России: в ХМАО и 
ЯНАО, в Тюменской, Иркут-

ской, Оренбургской областях. 
Бизнес динамично развивает-
ся, поэтому руководство Об-
щества делает ставку на та-
лантливую молодёжь. Денис 
Никитин сделал акцент на 
том, что для молодых специа-
листов существует специаль-
ная программа, которая по-
могает им быстро адаптиро-
ваться и войти в профессию. 
Возможно, кто-то из будущих 
выпускников найдёт себя 
именно в этой сфере. 

Сегодня внимание 
специалистов в нефтега-
зовой сфере приковано к 
внедрению инновацион-
ных программ и техноло-
гий, к повышению энер-
госбережения, в связи с 
этим постоянно создаёт-
ся новое оборудование, и 
снабженцам необходимо 
быть на пике всех этих но-
ваций, чтобы приобретать 
для нефтяников самое со-
временное и качественное 
оборудование. Поэтому у 
молодых и неугомонных 
в ООО «РН-Снабжение» 
есть широкий простор для 
деятельности. К тому же 
чтобы быть профессиона-
лом высокого уровня, со-
трудник службы снабже-
ния должен знать законы, 
разбираться в экономике 
предприятия и всех ноу-хау 

отрасли на мировом уровне, 
то есть, быть одновремен-
но юристом, экономистом, 
а также технически гра-
мотным специалистом. «И 
что не менее важно – знать 
психологию, соблюдать де-
ловой этикет. Эти качества 
необходимы для создания 
эффективных взаиомоот-
ношений с поставщиками 
и партнёрами», – подсказал 
Денис Никитин своим слу-
шателям, а возможно, и бу-
дущим коллегам. 

П осле презентации ребя-
та рассказали о своих 

впечатлениях. «По всему вид-
но, что Денис Николаевич ув-
лечён своим делом, поэтому 
сама презентация была жи-
вой, интересной. Судя по его 
рассказу, у сотрудников ООО 
«РН-Снабжение» очень от-
ветственная миссия, не так 
просто обеспечить всем не-
обходимым производствен-
ный процесс большинства 
предприятий «Роснефти». 
Работать в такой компании 
весьма заманчиво, – поде-
лился своим мнением уче-
ник десятого «Роснефть-
класса» Никита Сергеев. 
– И тот факт, что придётся 
много заниматься само-
образованием, меня не удив-
ляет, потому что примерно 

такой путь прошёл мой отец. 
У него два высших образо-
вания, а начинал он рядовым 
бурильщиком, потом под-
нялся по карьерной лестни-
це, всё время чему-то учился 
– и со временем создал своё 
предприятие. Благодаря его 
целеустремлённости наша 
семья живёт в достатке. И я 
решил, что смогу добиться 
успеха, как мой папа. После 
школы буду поступать в Тю-
менский индустриальный 
университет». 

Из рассуждений Никиты 
Сергеева и его одноклассни-
ков ясно, что та информация, 
которую они услышали о де-
ятельности и кадровой поли-
тике ООО «РН-Снабжение», 
уже прочно отложилась в 
сознании «роснефтят». И тот 
факт, что «РН-Снабжение» 
является дочерним обще-
ством в структуре Компании 
«Роснефть», сыграет для них 
свою роль при выборе места 
работы. 

На прощание Денис Ни-
китин пожелал всем слуша-
телям презентации найти 
себя, свою профессию и 
выбрать её делом всей сво-
ей жизни. Недаром говорят: 
самый счастливый человек 
тот, кто занимается люби-
мым делом и при этом полу-
чает от него доход. 

Родившиеся и выросшие 
в нефтяной столице 
Самотлора парни 
и девушки отлично по-
нимают, в каких сферах 
производства можно до-
биться успеха. Тем более 
нет сомнений по поводу 
будущей профессии у ре-
бят, которые обучаются в 
«Роснефть-классах» шко-
лы №42 города 
Нижневартовска. 

Презентацию предприятия провёл начальник управления по снабжению оборудованием  
ООО «РН-Снабжение» Денис Никитин.

«Не все читатели являются лидерами, но все лидеры – читателями», – точно подметил когда-то знаменитый 
политик Гарри Трумэн. Вместе с Нижневартовской библиотечно-информационной  системой, которая 
гордится своими читателями, мы решили проиллюстрировать мысль о том, что читающие люди –

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

ДМИТРИЙ ЛИСОВОЙ, 
предприниматель, ведущий правильных 

мероприятий, счастливый человек.

«Прибегал к чтению в самые сложные моменты жизни, – делится 
Дмитрий. – Читал точечно и жадно, сразу много. Как пример приведу 
книгу «Антихрупкость». Мне посоветовали прочитать её на одном из 
развивающих семинаров для расширения картины мира. Автор издания, 
профессор, экономист Нассим Николас Талеб понимает антихрупкость 
как способность к извлечению выгоды из неудач, потерь, ошибок. Это 
умение людей, животных, механизмов восстанавливаться после проблем 
и нагрузок, становясь ещё сильнее. Хотя это свойство не рассматрива-
ется традиционной наукой, мне довольно близка для понимания анти-
хрупкость. В этом мире её можно применить к различным системам и к 
жизни отдельной личности. Есть куча людей, которым художественная 
литература сильно помогла, но в моём случае – это «Антихрупкость». 
Мне нравятся книги, после прочтения которых я могу что-то изменить, 
желательно, в «правильную» сторону».

На коньки 
становись!
В Нижневартовске 
1 декабря стартовал новый 
городской проект «Ледовый 
сезон 19/20». Как сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администра-
ции города Нижневартов-
ска,  к этому дню в городе 
открылись восемь муници-
пальных катков (на семи из 
них работает прокат конь-
ков) в разных микрорайо-
нах города:
– ул. Пермская, 23-а; 
– ул. Нефтяников, 23-а; 
– ул. Маршала Жукова, 3/1; 
– проспект Победы, 19/1;
– 60 лет Октября, кв. Прибреж-
ный-1 (роллердром); 
– ул. Дружбы Народов, 7/1;
– п. Магистраль, 47;
– ул. 60 лет Октября, 12-б. 

В рамках открытия ледовых 
катков запланирована боль-

шая праздничная спортивная 
программа с эстафетами и ма-
стер-классами:  

3 декабря в 15.30 
– площадка по адресу: ул. Мар-
шала Жукова, 3/1;

3 декабря в 16.30 
– площадка по адресу: проспект 
Победы, 19/1;

4 декабря в 15.30  
– площадка по адресу: ул. Перм-
ская, 23-а;

4 декабря в 16.30 
– площадка по адресу: ул. Нефтя-
ников, 23-а; 

6 декабря (время уточняется) 
– площадка по адресу: ул. Друж-
бы Народов, 7/1.

Дополнительную информа-
цию можно получить 
в отделе спортивных и физ-
культурных мероприятий 
МАУ г. Нижневартовска 
«Дирекция спортивных 
сооружений» п о телефону 
46-50-99.

Сергей Ермолов.
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Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».

С ледует отметить, эти вопросы де-
путаты поднимали в ходе предва-

рительного обсуждения проекта город-
ского бюджета на заседаниях всех про-
фильных комитетов. 

– Поддержка неработающих пенси-
онеров – одно из важных направлений 
в нашей работе, поэтому совершенно с 
вами согласен – выплаты должны остать-
ся, – подчеркнул глава города Василий 
Тихонов в самом начале заседания Думы.

– Первоначально деньги на эти цели 
были предусмотрены проектом бюджета 
только на первое полугодие. Однако глава 
города понял наше беспокойство по этому 
вопросу и принял решение, что данные 
выплаты останутся в полном объёме. И 
я уверен, что если глава города взял эту 
ситуацию на контроль, то наши нерабо-
тающие пенсионеры и в следующем году 

будут получать материальную поддержку 
из городской казны в полном объёме, – от-
метил Максим Клец. 

Бюджет города – ключевой финан-
совый документ, который определяет 
все сферы нашей жизни на перспективу, 
поэтому народные избранники всегда 
досконально изучают и  прорабатывают 
его. При формировании бюджета горо-
да на 2020 год и последующие два года 
приоритетными направлениями остают-
ся улучшение качества жизни вартовчан 
и стабильность в обществе. Депутат 
Владимир Крепких обратил внимание 
присутствующих коллег окружного пар-
ламента на последствия, связанные с 
ростом коммунальных тарифов, в част-
ности, на вывоз снега. По словам депу-
тата, кубометр убранного снега стоил 
6 рублей, а сегодня – 39 рублей. Привёл 

и другие примеры, которые не лучшим 
образом влияют на параметры местных 
бюджетов. Например, расходы на испол-
нение государственных полномочий. С 
мнением депутата в том, что расходы 
растут быстрее, чем доходы, солидарен 
и глава Нижневартовска. 

Василий Тихонов сообщил о первом 
съезде «Национальной ассоциации раз-
вития местного самоуправления», с ко-
торого вернулся накануне. Он  уточнил, 
что Ассоциация создана для  взаимодей-
ствия муниципальных структур. Пред-
полагается, что консолидация усилий 
поможет в реализации национальных 
проектов. Напомним, Нижневартовск 
стал участником восьми региональных 
и шести национальных проектов. По 
словам заместителя главы города по эко-
номике и финансам Дмитрия Кощенко, 

администрация города продолжит ра-
боту по привлечению дополнительных 
доходов в бюджет из различных источ-
ников. Один из наиболее существенных 
– как раз межбюджетные трансферты на 
софинансирование наиболее значимых 
проектов местного значения. Практика 
нескольких лет доказала эффективность 
соглашений о взаимном сотрудничестве 
с юридическими и физическими лицами 
в области социально-экономического 
развития города. В целом бюджет скон-
центрирован на решении принципиаль-
ных задач, направленных на улучшение 
качества жизни вартовчан и развитие 
города.  Большинством голосов депута-
ты одобрили бюджет Нижневартовска 
на ближайшие три года. Также принята 
корректировка бюджета 2019-го,  кста-
ти, не первая в текущем году.

Бесплатный проезд гарантирован
В минувшую пятницу состоялось 
ноябрьское заседание представитель-
ного органа власти города под пред-
седательством Максима Клеца и при 
участии депутатов окружного и об-
ластного парламентов, представителей 
администрации города, сотрудников 
прокуратуры и правоохранительных 
органов, Счётной палаты, Обществен-
ной палаты и Молодёжного парламен-
та города Нижневартовска.
Буквально в первые пять минут были 
приняты решения, которые обрадуют 
неработающих пенсионеров. Во-пер-
вых, в 2020 году для них остаётся 
в силе бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. Во-вторых, про-
должатся так называемые «овощные» 
выплаты из муниципальной казны.

Прогнозируемые характеристики 
бюджета города Нижневартовска 
на 2020 год:

Д оходы - 19 344 069,31тыс. рублей, 

в том числе межбюджетных транс-
фертов – 10 857 749,90 тыс. рублей.

Расходы - 19 906 159,65тыс. рублей.

Награды заслужены
Участники заседания единогласно 

поддержали решение о награждении 
Почётной грамотой Думы Нижневар-
товска двух жительниц нашего города. 
За личный вклад в реализацию социаль-
но-экономической политики Нижневар-
товска отмечены Оксана Магомедова и 
Екатерина Фус, члены региональной об-
щественной организации «Многодетная 
семья и семья с ребёнком инвалидом».

Отвечая на вопросы журналистов 
после заседания Думы, Максим Клец 
сказал: 

– На заседании комитета по соци-
альным вопросам был заслушан доклад 
о работе Молодёжного центра по орга-
низации детского отдыха. У депутатов 
возникли вопросы, которые требуют 
разбирательства, – это касается стои-
мости родительской платы и стоимости 
проезда. Как сообщил сегодня глава го-
рода, принято решение направить туда 
контрольно-ревизионную комиссию, в 
которую войдут и депутаты. «Информа-
ция о результатах проверки учреждения 
будет доведена до депутатского корпуса, 
после чего будем принимать совмест-
ные решения». 

Что касается поступления дополни-
тельных средств, Максим Клец уточнил: 

– Наш бюджет носит программный 

характер, и дополнительные  средства, 
как правило, тоже имеют целевое назна-
чение. Что же касается денег, которые 
не предусмотрены ни одной програм-
мой, как например, на очистку вну-
триквартальных проездов на «бесхоз-
ных» участках, то есть, на которые ещё 
не оформлено разграничение собствен-
ности, то проблема существует. Мы об-
ратили на это внимание и совместно с 
администрацией города будем работать 
над тем, чтобы в будущем деньги на эти 
цели были включены в программу жи-
лищно-коммунального комплекса.   

Присутствовавший на заседании де-
путат окружного парламента Владислав 
Фоменко отреагировал на обращение 
своих нижневартовских коллег. «Сегод-
ня в адрес Думы автономного округа 
прозвучало обращение депутатов города 
Нижневартовска, которое поддержал и 
глава города, о выделении дополнитель-
ных денежных средств из регионального 
бюджета, в частности, на муниципальную 
программу по благоустройству микрорай-
онов. Мы видим конкретные результаты, 
достигнутые на территории Нижневар-
товска, и будем продвигать эти програм-
мы в тесном сотрудничестве с местными 
властями на благо жителей вашего горо-
да», – заверил Владислав Фоменко.

Всего на ноябрьском 
заседании Думы города 
Нижневартовска были 
приняты решения 

по 13 вопросам, в том 
числе о приватизации 

муниципального имуще-
ства и общих принципах 
организации местного 

самоуправления. 
Полностью заседание 

Думы в формате 
видеозаписи  можно 
посмотреть на сайте 
органов местного 
самоуправления 

https://bit.ly/2OtHBw6.
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Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

П о традиции сначала на сце-
ну пригласили  финалистов и 

суперфиналистов всех пяти номи-
наций – «Воспитатель года», «Пе-
дагог-психолог», «Сердце отдаю 
детям» (педагог дополнительного 
образования) «Лидер в образова-
нии», «Учитель года». Всем вручили 
дипломы, денежные призы админи-
страции города, горкома профсоюза 
работников народного образования 
и науки, денежные подарки спонсо-
ров. От имени коллег-депутатов и 
председателя городской Думы Мак-
сима Клеца конкурсантов поздравил 
Павел Лариков. Он отметил, что 
приятно видеть на юбилейном кон-
курсе  молодых педагогов, которые 
показали замечательные результа-
ты. Среди них нет проигравших по 
определению, потому учителя всег-
да развиваются и идут вперёд. Они 
никогда не проигрывают, иначе как 
будут учить детей, и с таким утверж-
дением в зале все были согласны. 

Почётное право объявить имена 
победителей конкурса предостави-
ли главе города Василию Тихонову, 
и он, сохраняя интригу, отметил, что 
чувствует себя в этот момент, как на 
церемонии вручения кинопремии 
«Оскар». 

– Искренне восхищаюсь тем, как 
вы относитесь к любимому делу, как 
творчески выполняете самые труд-
ные задачи, которые ставит перед 
вами образование, – поделился с учи-
телями глава города Нижневартовска. 
– Наш президент  Владимир Путин 
считает, что учитель – это не просто 
профессия, это миссия, и выполнить 
её достойно – дело государственной 
важности. Я посмотрел программу 
конкурса и понял, что надо быть су-
перчеловеком для того, чтобы прео-
долеть все трудности и решить все 
задачи, которые были поставлены 
перед вами. 

Василий Владимирович уверен, 
что конкурс «Педагог года» сравни 
элитарному клубу, через которые 
проходили лучшие представители 
профессии и будущие руководители 

образовательных организаций. Он 
назвал победителей номинаций кон-
курса «Педагог года» прошлых лет 
Елену Дмитриеву, Ларису Зайцеву, 
Эдмонда Игошина, Ольгу Морозен-
ко, Анатолия Черногалова, для ко-
торых конкурс стал возможностью 
заявить о своих идеях, сказать что-то 
очень важное для всех нас и шагнуть 
ещё дальше. Василий Тихонов не 
сомневается, что сегодняшние кон-
курсанты также добавят красок, и 
креатива нижневартовскому обра-
зованию. Отдельно выделил глава 
города членов жюри, в котором на 
протяжении всех конкурсных лет 
работали два заслуженных учителя 
Российской Федерации. Это Гали-
на Алексеевна Тихонова и Лариса 
Алексеевна Пиюк, хранители тради-
ций нашего нижневартовского кон-
курса. «В Югре существует запрос 
на учителя, талантливого, воодушев-
лённого, подготовленного к работе», 
– процитировал глава города слова 
губернатора Югры Натальи Кома-
ровой, и именно такие учителя нахо-
дятся сегодня в этом зале. Новых им 
профессиональных побед!

Василий Владимирович вскрыл 
конверты с именами победителей, и 
они под овации зала выходили на сце-
ну. На церемонии звучали слова благо-
дарности в адрес меценатов, которые 
из года в год помогают организовывать 
праздник профессии. Это банки, инди-
видуальные предприниматели. Многие 
не расстаются с конкурсом с момента 
организации и остаются преданными 
нижневартовскому учительству.  

 На торжестве не раз звучали 
слова о том, что «Педагог года» – 
это конкурс не одного человека, а 
целой команды. В ответном слове 
победителей именно на это обра-
тила внимание Ольга Морозенко, 
директор лицея, ставшая лучшей в 
номинации «Лидер в образовании». 
Ольга Ивановна поблагодарила кол-
лег-учителей, потому что её побе-
да – это победа команды. «Конкурс 
профмастерства – эта не вершина, 
это трамплин к новым свершениям. 

Это праздник новых идей и новых 
друзей! – заключила она своё вы-
ступление.

После церемонии о роли команды 
в конкурсе говорила корреспонденту 
«Варты» и директор средней школы 
№40 Инна Святченко. Но вначале не-
сколько слов об интуиции и цифрах. 
Инна Владимировна увидела, что 
Юлию Салтыкову, их финалиста в но-
минации «Учитель года», посадили в 
зале на 11-е место и тут же как ёкну-
ло: будет победа. Для Инны Владими-
ровны число «11» любимое. В августе 
11-го родилась она сама, в июне 11-го 
дочь, муж рождён в одиннадцатом 
месяце года, и счастливое число не 
подвело. Юлия Салтыкова, учитель 
русского языка и литературы, стала 
победителем в номинации «Учитель 
года». Она рассказала «Варте», что 
работает в школе №40 девять лет. 
С детства мечтала быть педагогом, 
окончила Нижневартовский государ-
ственный университет. Её открытый 
урок был посвящён теме «Моцарт и 
Сальери», внеклассный – человеку 
на войне, мастер-класс – облаку слов. 
Группа поддержки у Юлии мощная. 
Одна из болельщиц – Анастасия Бе-
седина, учитель географии, победи-
тель конкурса «Педагогический де-
бют». Директор школы – победитель 
районного конкурса «Учитель года». 
Инна Владимировна не скрывала, что 
в течение года присматривалась к кол-
легам, кто из них может стать участ-
ником городского конкурса. Причём 
не только для того, чтобы достойно 
представить школу на конкурсе, но 
и победить. Предложила Юлии Ва-
лерьевне, и желания совпали. Юлия 
Салтыкова – учитель творческий, соз-
даёт с классом бук-трейлеры (ролики 
о книгах), и команда у неё подобра-
лась что надо. Все в ней вели после 
уроков мозговой штурм, генериро-
вали идеи, прогоняли, шлифовали 
уроки. Спали по два часа, а послед-
ние две недели переставали и спать, 
и есть. У многих учителей команды 
маленькие дети, и мужья  – молодцы, 
взяли на себя поддержку семьи.

КОНКУРС – ЭТО НЕ ВЕРШИНА, 
ЭТО ТРАМПЛИН

ПРАЗДНИК  ПРОФЕССИИ

Продолжение. Начало на стр. 1.

В общем, ни у кого не было сомнений в том, что конкурс мобилизует силы всего коллектива, как, впрочем, и у 
Анатолия Черногалова, директора Центра детского творчества. Он становился победителем в разные годы в 

разных номинациях конкурса и рассказал «Варте», что не устаёт повторять коллективу: «Участие в конкурсах не-
обходимо». Это стимул для дальнейшего развития и самообразования. Конкурс – это новые возможности, и успех 
возможен, когда все трудятся на результат. 

Победители конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог года 
города Нижневартовска-2020»:

«Педагог-психолог» – 
Екатерина Козлова, педагог-психолог 
средней школы №7;

«Сердце отдаю детям» – 
Наталья Руссу, педагог дополнительного 
образования Центра детского творче-
ства;

«Воспитатель года» – 
Светлана Гринник, инструктор по физи-
ческой культуре 
детского сада №80 «Светлячок»;

«Лидер в образовании» – 
Ольга Морозенко, директор лицея;

«Учитель года» – 
Юлия Салтыкова, 
учитель русского языка и литературы 
СШ №40.

В школе главное – дети.

Атмосфера конкурса была праздничной. Победа куётся командой.
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Здесь тишину книжных полок нарушает шелест 
перевёрнутых страниц, а пребывание наедине 
с своими мыслями дарит знакомство с интересными 
личностями. В наше время библиотеку уже нельзя 
назвать просто хранилищем книг, это скорее клуб 
по интересам. Случайных людей здесь не бывает, 
а тот, кто единожды заполнил формуляр, постига-
ет великую тайну чтения. Необычная церемония 
награждения прошла в ЦГБ им. М. Анисимовой. 
Специалисты «Библиотечно-информационной 
системы» выбрали среди горожан тех, 
кто по праву достоин звания «Читатель года».

П ризёров, выдвинутых коллек-
тивом каждой из 12 библио-

тек, чествуют в Центральной дет-
ской. Для героев готовят приятные 
сюрпризы – почётные грамоты, 
сюрпризы и непременно театрали-
зованное представление. 

Почему же суперчитателей 
считают героями? Аргументов 
тому масса. Эти ребята не просто 
частые гости библиотек, они отли-
чаются от сверстников любозна-
тельностью, нестандартным подхо-
дом к решению любых задач, ши-
роким кругозором и ответствен-
ностью. К примеру, первокласс-
ник Кирилл Ямлиханов вместе с 
мамой уже прочитал приключен-
ческую повесть «Белый Клык» 
Джека Лондона. А 14-летний Са-
велий Пулатов решил взглянуть 
на искусство каратэ, которое он 
успешно осваивает в спортзале, 
и с литературной точки зрения. 
Он проштудировал книгу о вос-
точных единоборствах и нашёл 
в ней много полезного. Дарья 
Щенинина удивила своими по-
знаниями о серии книг «Лес 
дружбы» Дейзи Медоус. О своих 
литературных предпочтениях су-

перчитатели рассказали во время 
интервью ребятам из медиа-клу-
ба «Режим полёта» в «Читай-го-
роде». Герои ежегодного конкурса 
словоохотливы, вежливы, грамот-
ны и обладают чувством юмора. 
Чтение, родители и библиотекари 
сыграли не последнюю роль в при-
обретении этих нужных качеств. 

Гости праздника, главными из 
которых стали 16 юных победите-
лей, по сценарию оказались участ-
никами съёмок телевизионных 
проектов. Из новостей они узнали, 
что в зимнем саду «Читай-горо-
да» расцвёл необычайной красоты 
цветок, да к тому же волшебный, а 
потом бесследно пропал. На про-
тяжении всего торжества взрослые 
и дети помогали в поисках цветка 
Шебуршуну Библиотечному, Кар-
лсону, Бабе Яге, девочке Жене и 
другим героям любимых сказок. 
В итоге, безусловно, тот самый 
цветик-семицветик был найден, 
а значит и призы вручили героям. 
Кроме ценного подарка и диплома, 
суперчитатели стали обладателями 
кубка. Он подарит ребятам полёт 
мечты, фантазии и вдохновит на 
знакомство с новыми книгами. 

ПОВЕЛИТЕЛИ ЦАРСТВА КНИГ
-Д олгое время на базе 

Центральной город-
ской библиотеки проводился 
конкурс «Суперчитатель», с по-
мощью которого мы старались 
поощрять интерес к чтению у 
самых маленьких жителей на-
шего города, – вспоминает би-
блиотекарь Детско-юношеской 
библиотеки №7 Ирина Ефи-
мова. – Но потом поняли, что 
не можем оставить в стороне 
заслуги читателей, которые, к 
примеру, не изменяют своему 
увлечению долгие годы, а бы-
строму поиску литературы в 
Интернете предпочитают ста-
рые добрые книжные страни-
цы. В знак глубокого признания 
своим посетителям и появился 
«Читатель года».

Людмилу Гук в городской 
библиотеке №5 принимают 
как родную. Её читательский 
стаж больше 27 лет, а в фор-
муляре только за 2019 год зна-
чится порядка трёх сотен про-
изведений. 

– Много лет назад я отказа-
лась от просмотра телевизора, – 
признаётся в своей презентации 
претендент на звание «Лидер 
чтения». – Книги читаю в своё 
удовольствие, причём как публи-
цистическую, так и специализи-
рованную литературу. 

Площадкой для реализации 
смелых идей, вычитанных из 
книг, признаётся Людмила Нико-
лаевна, стал её дачный участок.

– Очень горжусь тем, что 
привила любовь к чтению до-
чери и двум свои сыновьям. 
Они тоже в свободное от ра-
боты время не расстаются с 
книжкой.

О пределять конкурсных 
номинантов доверили 

библиотекарям. Скажу боль-
ше, многие из служителей 
библиотечных залов пришли 
в этот день поболеть за своих 
подопечных.

– Кто, как не мы знаем 
каждого завсегдатая в лицо, 
– с чувством говорит Ирина 
Ефимова, – с кем чаще дру-
гих ведём споры и дискуссии 
на тему классических произ-
ведений? От лица нашего уч-
реждения представлены два 
конкурсанта: Алеся Чернова 
в номинации «Лучший завсег-
датай библиотеки» и Джамала 
Мусаева в номинации «Ак-
тивный читатель классики». 
Очень волнуюсь в преддверии 
голосования, хочется, чтобы 

наши девчонки вошли в число 
победителей. 

Сжимая заветный диплом, 
Алеся Чернова не может сдер-
жать улыбку и дрожь в руках. 
На вопрос – как ей, представи-
тельнице поколения гаджетов, 
удаётся всю себя посвящать 
книгам, девушка отвечает, не 
задумываясь:

– Это лучший способ про-
жить не один десяток жизней! 
Представить себя искателем 
приключений, прекрасной 
леди, за внимание которой 
сражаются доблестные рыца-
ри, гостем из другой Вселен-
ной. Проглатывая страницу 
за страницей, ты открываешь 
новые возможности своего 
сознания. Учишься мечтать, 
фантазировать.

Джамала Мусаева – 
скромная 
и застенчивая ученица 
11-го класса. Девушка 
не имеет странички 
ни в одной 
из популярных 
соцсетей, зато в отли-
чие от своих сверстни-
ков всё свободное 
время посвящает 
чтению классической 
литературы.

-К ниги – мои самые верные, самые преданные друзья, – при-
знаётся номинант на звание «Активный читатель классики» 

Джамала Мусаева. – За каждой обложкой скрывается таинствен-
ный мир, за каждым произведением – неповторимое путешествие 
в прошлое или в будущее. Увлечение чтением не только обогащает 
мой словарный запас, но и развивает творческую фантазию. 

В числе претендентов на звание «Читателя года» 15 вартов-
чан разного пола, возраста и рода занятий. Для каждого из них 
книга – это не просто источник знания, но и лучший способ от-
влечься от будничной суеты. 

Алеся Чернова. Номинация «Лучший завсегдатай библиотеки».

Марина Фетисова. Фото автора и из архива МБУ «БИС».

Джамала Мусаева. Номинация 
«Активный читатель классики».

ТЫ – СУПЕР!Ноябрь – особый месяц для юных 
читателей Нижневартовска. Традици-
онно, вот уже 15-ый раз, в этом месяце 
подводят итоги городского конкурса 
на лучшего юного читателя. 

Сразу же после объявления побе-
дителей среди читателей библио-
тек стартовал новый конкурс 
для детей и подростков. Имейте 
в виду: у всех юных вартовчан, ко-
торые любят книги и библиотеки, 
есть шанс побороться за звание 
«Суперчитателя». Итоги состяза-
ния подведут в ноябре 2020 года.
Раиса Мочалова. Фото Натальи Карзаковой.
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З акадычные подруж-
ки Катя и Поля. На 

двоих у них одно увле-
чение живописью, одна 
школа, где учат прекрас-
ному, и одно желание 
– победить. Попав в зал, 
где выставлено 110 кон-
курсных работ, девчонки 
на мгновение перестают 
щебетать, во все глаза 
рассматривая картину за 
картиной.

– Какие они все раз-
ные, – с придыханием го-
ворит Екатерина Дёмина.

– До чего они все класс-
ные, – вторит ей Полина Ба-
гурина.

Если для Екатерины 
участие в конкурсе рисун-
ков – занятие привычное 
(творческая и амбициоз-
ная, она – частый гость ме-
роприятий такого уровня), 
то для Полины видеть своё 
творение на выставке – це-
лая буря эмоций. 

– Я рисую лет с четы-
рёх, – признаётся один-
надцатилетняя художни-
ца. – Природу, зверушек. 
Суть живописи не только 
в том, чтобы изобразить 
на холсте кусочек жизни, 
твоя задача – рассказать 
с его помощью целую 
историю. Моя девушка в 
венке, к примеру, по лесу 
гуляя, песни поёт, цветы 
собирает. На мой взгляд, 
само олицетворение гар-
монии с природой. 

Выставка «В дружбе 
народов – единство Юг-
ры» проводится в рамках 
муниципальной програм-
мы «Укрепление межна-
ционального и межкон-
фессионального согласия, 

профилактика экстремиз-
ма и терроризма в г. Ниж-
невартовске на 2019-2025 
годы и на период до 2030 
года». Три тематические 
номинации: «графика», 
«живопись» и «художе-
ственное фото». Более 
сотни авторов, которых 
организатор конкурса – 
Детская школа искусств 
№3 решила не ограничи-
вать возрастными рамка-
ми. Единственное требо-
вание – выразить с помо-
щью искусства главную 
мысль мероприятия: все 
народы в нашей стране 
могут и должны жить в 
мире и согласии.

– Нижневартовск – 
город, в котором на се-
годняшний день бок о 
бок проживают предста-
вители 111 националь-
ностей, – приветствует 
участников церемонии 
награждения начальник 
отдела по профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма управления по вопро-
сам законности, право-
порядка и безопасности 
администрации города 
Алёна Беседа. – При том, 
что у каждого народа есть 
свой язык, своя культура 
и свои традиции, нам уда-
ётся уважать особенно-
сти друг друга, дружить 
между собой и отно-
ситься к каждому этносу 
радушно и тепло. Спаси-
бо вам, что составляете 
крепкие звенья в цепочке 
этой дружбы, что продол-
жаете и поддерживаете 
многолетние традиции 
межнационального ува-
жения. 

ДРУЖБА НАРОДОВ – 
В ЦВЕТАХ И КРАСКАХ

Портреты, натюрморты, пейзажи – всё 
о ней. О той, что хрупка, как стекло. О той, 
которую так важно сберечь. О дружбе и её 
красках, что мазок за мазком наносят на 
холст представители разных национально-
стей. В Детской школе искусств №3 состо-
ялись открытие и церемония награждения 
авторов выставки-конкурса «В дружбе на-
родов – единство Югры». В разных стилях, 
каждый по-своему дети и взрослые рас-
суждали о большой любви к малой родине, 
к её жителям и их традициям.

Победители и призёры выставки-конкурса – крепкие звенья в цепочке межнациональной дружбы.

В ыбрать победителей среди представленных 
работ было крайне непросто, признаётся пред-

ставитель судейской комиссии, член Союза худож-
ников России Владимир Веденеев: 

– Благодаря вам мы получили многогранный 
калейдоскоп оттенков и красок межнациональной 
дружбы. Каждая работа наполнена смыслом. Глядя 
на каждую, можно черпать творческое вдохновение.

Как осознать значение места, где ты родился? 
Как запечатлеть на необъятных просторах нашей 
Родины маленький северный городок, где живут сот-
ни талантливых мальчишек и девчонок? Сердцем! 
Нужно просто любить и уважать Нижневартовск 
только за то, что здесь встретились наши родители, 
что именно здесь появятся на свет и вырастут наши 
дети. Тогда и краски наших чувств будут ярче. Тогда 
и узы нашей дружбы будут крепче.

106 
участников 

Марина Фетисова. Фото автора.

Первая выставка принесла Полине Багуриной 
и первую победу – диплом лауреата III степени.

Екатерина Дёмина: «Участие в такого рода выставке 
для художника большая удача!».

от 7 лет и старше 
представили на суд 
зрителя 110 работ, 
в каждой из которых 
заложен глубокий смысл.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

21.11.2019 г. были проведены торги по продаже имущества ОАО «Гарант». Торги признаны несостоявши-
мися, в связи с отсутствием заявок.

Арбитражный управляющий Глуховченко Илья 
Юрьевич (ИНН 550102956753 Адрес:  628616, а/я 
1542  г. Нижневартовск Тюменская область)  сооб-
щает о проведении торгов посредством публичного 
предложения в электронной форме по имуществу 
должника ОАО «Гарант» (ИНН 8620001168, ОГРН 
1028601866061, адрес:  ул. Набережная д.3 кв. 91, рп 
Излучинск, Ханты-Мансийский Автономный Округ, 
Нижневартовский район, 628634) в составе:

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

Югра, Нижневартовский район, площадка складиро-
вания материалов, 2,2 км на юго-запад от КСП-14 на 
Самотлорском месторождении нефти, стоимость 650 
288 рублей;

2. Здание: Баня, адрес: ХМАО – Югра, Нижневар-
товский район, площадка складирования материалов, 
2,2 км на юго-запад от КСП-14 на Самотлорском ме-
сторождении нефти, стоимость 722 935 рублей;

3. Сооружение: площадки для складирования ма-
териалов, адрес: ХМАО – Югра, Нижневартовский 
район, территория Самотлорское месторождение 
нефти, 2,2 км на юго-запад от КСП-14, стоимость 
3 141 769 рублей.

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

Место проведения торгов и место приема заявок 
- электронная площадка ООО «МЭТС» в сети интер-
нет по адресу: www.m-ets.ru.

Порядок продажи: Торги путем публичного 
предложения начинаются с 16.12.2019 года до опре-
деления победителя торгов. Документы для участия 
в торгах предоставляются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Величина последовательного снижения цены 

имущества при продаже  путем  публичного пред-
ложения составляет 10% от начальной цены каждые 
7 календарных дней. Имущество должника не может 
быть продано по цене ниже цены отсечения, которая 
составляет 20% от начальной стоимости имущества.

Задаток - 10% от начальной продажной цены вно-
сится  на расчетный счет должника по следующим 
реквизитам: получатель получатель ОАО «Гарант», 
Адрес: 628634, Ханты-Мансийский Автономный 
Округ, Нижневартовский район, рп Излучинск, ул. На-
бережная д.3 кв. 91, ИНН/КПП 8620001168/862001001, 
р/с 40702810867160100382 в Западно-Сибирский 
Банк Сбербанк РФ, к/с 30101810800000000651, БИК 
047102651, ИНН 8620001168, КПП 862001001. Побе-
 дителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену, со-
держащую предложение о цене имущества должника,  
установленной для определенного периода проведения 
торгов.

С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Результаты торгов подводятся в день проведения 
торгов. Договор купли-продажи заключается в тече-
ние пяти дней. Платежи вносятся на расчетный счет 
должника в течение 30 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи. 

Более подробную информацию об имуществе, 
перечне необходимых документов, договором задат-
ка и купли-продажи, можете ознакомиться в газете 
«Коммерсантъ» № 142 (6622) от 10.08.2019 г., стр. 53 
и № 182 (6662) от 5.10.2019, стр. 52 и на электронной 
площадке ООО «МЭТС» в сети интернет по адресу: 
www.m-ets.ru, а также по тел. 8-932-433-10-10. 2573

Набор персонала в Региональный 
центр компетенций

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры объявлен набор персонала в Ре-
гиональный центр компетенций в сфере повышения произ-
водительности труда (РЦК). Он создан на базе АУ ХМАО – 
Югры совместно с АНО «Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда» (производительность.рф) 
в рамках национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» и федерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на пред-
приятиях». Главной целью РЦК является передача опыта по 
совершенствованию производственных процессов предприя-
тиям ХМАО – Югры.

Основные задачи РЦК:
 вовлечение в проект средних и крупных региональных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики (обра-
батывающая промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, ЖКХ);
 формирование условий для достижения устойчивого ка-

чественного роста производительности труда в регионе;
 содействие распространению культуры бережливого и 

эффективного производства на предприятиях.

С вопросами по поводу вакансий можно обращаться по 
телефонам: 8 (3467) 388-235, 8 (3467) 353-404, доб. 3858. До-
полнительная информация, а также требования к канди-
датам и бланк резюме размещены на сайте Департамента 
промышленности ХМАО – Югры. 

Департамент промышленности ХМАО – Югры.

Вниманию жителей Республики 
Узбекистан, находящихся  

на территории ХМАО – Югры!
22 декабря 2019 года пройдут выборы депутатов в 

Законодательную палату (Парламент) Республики Узбе-
кистан. Принять участие в голосовании можно на тер-
ритории УрФО, где в соответствии с решением ЦИК 
Республики Узбекистан при Генеральном консульстве 
Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге создан 
избирательный участок №18. 

Дополнительную информацию по вопросам предсто-
ящих выборов можно получить в Генеральном консуль-
стве Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге по 
адресу: город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 22,
офис №415. Телефон +7-343-272-31-33, e-mail: ru.uzconsulate.
yekt@mfa.uz. 

По информации Департамента общественных 
и внешних связей ХМАО – Югры.

Подать рекламу, 
объявления 
и поздравления 
в газету «Варта» 

можно  по  адресу: 
ул .  Менделеева ,  11. 

Телефон  61-32-46.

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

ВНИМАНИЕ !
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