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рабочие поездкивласть

О том, что волнует, 
с глазу на глаз

В канун празднования Дня матери 
в культурно-досуговых,
образовательных и спортивных
учреждениях района пройдут
мероприятия, посвящённые 
этому празднику.

Так, в Межпоселенческом культурно-досуговом
комплексе «Арлекино» 27 ноября в 18.00 со-
стоится праздничный концерт «Самая родная!».
В этот же день Детская школа искусств имени
А.В. Ливна приглашает излучинцев в гости на
музыкально-литературную гостиную, посвящён-
ную Дню матери «Подарок маме». Здесь же
пройдёт выставка работ учащихся художествен-
ного отделения под названием «Я рисую маму».

В Новоаганске 27 ноября Дворец культуры
«Геолог» приглашает жителей на вечер отдыха
«Праздник для мамы», 28 ноября – на концерт-
ную программу «Мамина улыбка». Новоаганская
детская школа искусств предлагает жителям
посетить выставку детских работ «Это большое
слово «Мама».

Ларьякская детская школа искусств предста-
вит для ларьякцев концерт классической музыки
и танца под названием «Берегите детство», а
также игровую программу «Мамы разные нужны,
мамы разные важны».

В Агане в Межпоселенческом центре народных
промыслов и ремёсел детей научат делать суве-
ниры и поделки для мам и бабушек в студии
детского творчества «Забава», здесь же пройдёт
выставка «Золотые мамины руки».

Центральная районная библиотека также го-
товит к празднику целый ряд мероприятий.
Это книжные выставки, выставки детских ри-
сунков, акции-поздравления для мамы, вечера
встреч «Свет материнской любви», конкурсы
чтецов и многое другое.

В учреждениях спорта пройдут различные
соревнования. Например, в Новоаганске – пио-
нербол с участием мам и воспитанниц спорт-
комплекса «Олимп». В спортивном зале Варь-
ёганской средней школы состоятся «Весёлые
старты», а в селе Большетархово в культурно-
досуговом центре «Респект» – соревнования по
настольному теннису, в Ларьяке – соревнования
по волейболу. Учащиеся школ готовят выставки
творческих работ, конкурсы стихов, сочинений,
стенгазет, фотографий и рисунков.

Пресс-служба администрации района.

В администрации района состоялось
заседание комиссии по оказанию
единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной, экстремальной жизненной
ситуации либо в чрезвычайной
ситуации.

Жители района обращались за помощью на
оплату лечения, приобретение зимней одежды
для детей и другие нужды. Всего участники за-
седания рассмотрели девять обращений, по
семи из них приняты положительные решения
на сумму 90 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации района.

Оказана помощь

в преддверии 
праздника

Это большое 
слово «Мама»

Борис Александрович оце-
нил ход строительства жилых
домов в Новоаганске и Варь-
ёгане. Двухквартирный жилой
дом № 13 на улице Школьной
села Варьёган полностью готов.
Соседний дом на улице Школь-
ной, 11 находится в процессе
строительства. В соответствии
со сроками идёт строительство
восемнадцатиквартирного жи-
лого дома на улице Энтузиа-
стов в Новоаганске – готова
коробка дома, установлены
стеклопакеты. В настоящее
время возводится кровля, за-
вершить её подрядчик плани-
рует к середине декабря. Далее
запланирован монтаж инже-
нерных коммуникаций и внут-
ренние работы. Заселение
этого дома планируется в пер-
вом квартале 2016 года.

В ходе рабочей поездки Борис
Саломатин провёл приём граж-
дан, где жители поселения за-
тронули вопросы укрепления
берега реки Аган, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального
хозяйства, а также ряд про-
изводственных вопросов.

В завершение рабочей по-
ездки глава администрации
района провёл встречу с депу-
татами поселения. В первую
очередь обсудили тему бюджета,
который сохранил приоритет-
ные направления – социальная
поддержка жителей, строитель-
ство жилья, образование. Борис
Александрович подчеркнул, что
средств на строительство нового
жилья выделяется достаточно,
но в удалённых поселениях
есть сложности с привлечением
инвесторов. Тем не менее строи-
тельство жилья будет продол-
жаться. К слову о строительстве

нового жилья – Борис Салома-
тин прояснил ситуацию по че-
тырёхэтажному дому, выстроен-
ному ООО «Интэк» на улице
Новой в Новоаганске: в настоя-
щее время ведётся судебное
разбирательство о признании
права собственности и вводе
дома в эксплуатацию. Очеред-
ное заседание назначено на 
26 ноября... Темпы же строи-
тельства в селе Варьёган вполне
хороши.

Следующий блок встречи
был посвящён вопросам, кото-
рые волнуют депутатов и жи-
телей поселения. Так, по сло-
вам председателя Совета де-
путатов Владимира Прокоп-
чука, сорок пять процентов об-
ращений связаны с жильём,
актуальны вопросы в сфере
ЖКХ. Количество обращений
по качеству воды резко снизи-
лось, это связано с реализацией
программы «Чистая вода» на
территории поселения. Ряд во-
просов был посвящён строитель-
ству новых объектов – полигона
твёрдых бытовых отходов, кры-
того хоккейного корта, КОС-
5000. «Проект есть, но сначала
нужно ввести в эксплуатацию
КОС-600 и КОС-200, которые

на 95% завершены, – под-
черкнул глава. – Если после
ввода этих объектов сохранит-
ся обоснованная необходи-
мость строительства новых
очистных сооружений и об
этом скажут технические
службы, то будем строить».
Также в рамках встречи обсу-
дили вопросы трудоустрой-
ства, пополнения материаль-
но-технической базы учреж-
дений здравоохранения, ре-
монта дорог, возобновления
работы стационарного отде-
ления КЦСОН «Радуга», где
отдыхали и укрепляли здо-
ровье пенсионеры и ветераны
из Нижневартовска, Радуж-
ного, других городов округа.

Отдельным поводом для об-
суждения стало пятидесяти-
летие Новоаганска. Помимо
вопросов благоустройства и
порядка, депутаты предложи-
ли провести очередной фести-
валь «Моё сердце – Нижне-
вартовский район» именно в
Новоаганске, совместив день
рождения района с праздно-
ванием юбилея посёлка.

«Для нас эта встреча крайне
важна в плане информативно-
сти и понимания того, как мы
дальше будем проводить свою
текущую работу, – пояснил
Владимир Прокопчук. – Важно
было понять, в каком направ-
лении двигаться при форми-
ровании бюджета поселения
на 2016 год. Сейчас идёт работа,
назначена процедура публич-
ных слушаний, и те направле-
ния, которые были озвучены
сегодня главой администрации
района, найдут отражение и в
нашем бюджете. Чем ещё хо-
роши такие встречи – тем, что
депутаты с глазу на глаз могут
высказать свои предложения,
задать вопросы, которые вол-
нуют жителей поселения».

Марина ЗЕЛЕНСКАЯ.
Фото автора.

Глава администрации района Борис Саломатин 
в четверг, 19 ноября, провёл рабочий день 
в городском поселении Новоаганск.
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Важно всегда было и будет только то, 
что нужно для блага не одного человека, но всех людей. 

Лев ТоЛсТой.

В его работе приняли участие спе-
циалисты администрации района, ру-
ководители правоохранительных ор-
ганов, окружного центра по проти-
водействию экстремизму, Федераль-
ной миграционной службы, дирек-
тора образовательных учреждений,
члены родительских комитетов школ,
руководители общественных орга-
низаций, представители духовен-
ства и студенческой молодёжи.

Борис Саломатин, открывая засе-
дание круглого стола, отметил акту-
альность рассматриваемой темы, осо-
бенно сегодня, когда возросла угро-
за терроризма в мире, прежде всего
это связано с действиями ИГИЛ. Он
подчеркнул особенность Нижневар-
товского района, которая состоит в
том, что на его территории прожи-

вают представители около 100 на-
циональностей. «С начала освоения
Самотлора, открытия большой нефти
в Западной Сибири  из разных угол-
ков страны сюда приехали люди
осваивать недра. Трудовой подвиг, ко-
торый они совершили, был бы не-
возможен без дружбы и согласия, ува-
жения к традициям, культуре и ре-
лигиозным убеждениям друг друга.
Все мы живём на земле коренных на-
родов – ханты, манси и лесных не-
нцев и с должным уважением отно-
симся к их самобытной культуре и
традициям. Перед нами стоит зада-
ча – сохранить атмосферу взаимно-
го уважения и добрососедства и на-
учить этому наших детей. Защитить
подрастающее поколение от идеоло-
гии экстремизма можно только со-
вместными усилиями власти и об-
щества», – сказал  Борис Саломатин.

Фанис Хаматов, начальник отде-
ла Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Нижне-
вартовскому району, подробно рас-
сказал о мерах, которые проводят
правоохранительные органы по не-
допущению экстремистского влия-
ния на молодёжь.

С какими трудностями сталки-
ваются дети мигрантов, приходя на
учёбу в школы района и как про-
исходит их адаптация в коллекти-
ве – об этом на заседании круглого
стола рассказали директора обра-
зовательных учреждений. По их сло-
вам, очень хорошо вливаются в
коллективы и не испытывают ни-
каких трудностей с языком  дети,
прибывшие в этом году из Украины.
Несмотря на различия в образова-
тельных программах, они быстро
адаптируются к новым условиям и
достигают хороших успехов в учёбе.
Труднее работать с детьми, при-
бывшими из бывших союзных рес-
публик: Киргизии, Узбекистана и
Таджикистана. Большинство из них
не говорит по-русски. Учителя ра-
ботают с ними по отдельным планам
и добиваются заметных успехов.
Помогает детям мигрантов адапти-
роваться и тот факт, что в сельских
школах учеников в классах немно-
го, дети легко находят контакты
друг с другом и становятся друзь-
ями, отметили директор  Аганской
общеобразовательной средней
школы Зинаида Романенко  и ди-

ректор Излучинской общеобразо-
вательной средней школы Нина
Зеленская. 

Упредить экстремистские про-
явления в молодёжной среде –
такая задача лежит на школе, об-
щественных организациях и преж-
де всего на семье, об этом также го-
ворили на совещании за круглым
столом. На взгляд большинства
участников круглого стола, главная
задача родителей – всегда интере-
соваться, чем живут их дети, что их
волнует, что они читают,  какие у
них друзья.

В учебных заведениях необходи-
мо больше внимания уделять про-
паганде правовых знаний, инфор-
мированию обучающихся об уго-
ловной ответственности за экстре-
мистские деяния, а также пропа-
ганде  здорового образа жизни, за-
нятий спортом и физической куль-
турой. Молодёжь обладает огромной
энергией, мобильностью, а пред-
ставители  старшего поколения
должны всячески помогать её ду-
ховному и деловому развитию, было
отмечено на круглом столе.

Пресс-служба администрации района.

учим детей 
быть добрыми соседями

власть

В администрации района
под председательством
главы Бориса Саломатина
прошло заседание круглого
стола на тему
«Взаимодействие
правоохранительных
органов, органов местного
самоуправления,
религиозных организаций 
и институтов гражданского
общества в вопросах
защиты подрастающего
поколения от идеологии
экстремизма».

Медицинский осмотр, проведён-
ный перед отправкой новобранцев,
носил формальный характер, так
как комиссию они тщательно про-
шли намного раньше. Оба молодых
человека оказались здоровы. Впе-
реди у них – окружной призывной
пункт в Пыть-Яхе, там оконча-
тельно определятся с тем, в какие
войска или соединения пойдут слу-
жить.

– Хочу в военную разведку, – по-
делился Амир своими ожидания-
ми, – нравится их форма и особенно
эмблема, на которой изображена ле-
тучая мышь.

От военных разведчиков многое за-
висит. Насколько верно, например,
дадут оценку ситуации в ходе учений
или боевых действий. Поэтому, за-
мечает Амир, отряды «летучей
мыши» должны быть первыми во всех
начинаниях:

– А я привык быть первым и в
учёбе, и в спорте, а значит, смогу за-
явить о себе и в военной разведке.

Первым Амир хочет быть преж-
де всего в выбранной им профессии.
За плечами у него нефтяной тех-
никум в Нижневартовске, кото-
рый окончил в этом году с един-
ственной четвёркой в аттестате. В

планах теперь – поступление после
армии в Тюменский нефтегазовый
университет. Там надеется полу-
чить инженерную профессию. О
том, чтобы остаться на сверхсроч-
ную службу и заключить конт-
ракт, Амир не задумывался. Всё же
вырос он в регионе, богатом не-
фтью. А потому неплохо будет за-
рабатывать по гражданской своей
специальности. Служба в армии, по
мнению Амира, это прежде всего
долг, который мужчина обязан ис-
полнить перед Родиной. О том все-
гда говорили ему дед, который
когда-то отслужил три года в ин-
женерных войсках, и отец,  два года
нёсший срочную службу в автомо-
бильной роте. Год в Вооружённых
силах пойдёт на пользу в мировоз-
зренческом плане, в этом Амир уве-
рен: 

– Будет время проявить себя в
новых условиях, а значит, и основа-
тельно задуматься над тем, каким я
должен стать по жизни и какой в ней
цели следовать.

О том же думает и Олег Рублёв. Он
окончил нефтегазовый университет.
Срочную службу в армии намерен
нести в воздушно-десантных вой-
сках. Олега ждут на гражданке в ка-
честве дипломированного специа-
листа в области автомобильного хо-
зяйства, тем более что он неплохо по-
казал себя на производственной сту-
денческой практике.

Успешной учёбе помогал и ин-
терес к баскетболу. Вот только не
стал Олег мастером спорта, иначе
мог бы претендовать в армии на
место игрока в спортивной роте.
Олег перечисляет имена баскетбо-
листов, на которых равняется в
спорте – это Леброн Джеймс и Коби

Брайант. Амир, который подклю-
чился к разговору, назвал и своих
спортивных кумиров – боксёров
Майка Тайсона и Геннадия Голов-
кина. У этих спортсменов всегда
была верная мотивация на пути к
победе, а волевые качества и чув-
ство ответственности только за-
крепили успех. По этой причине и
принципы, которым следуют ле-
гендарные чемпионы, близки но-
вобранцам из Излучинска.

Кто из родных будет провожать в
армию, Олег только догадывался:
мама, друзья... Амир чётко знал, кто
из близких подойдёт к крыльцу ниж-
невартовского отдела военного ко-
миссариата:

– Придёт даже отец лучшего друга,
а друга я провожал здесь неделю
назад.

На прощание Олег и Амир поде-
лились пожеланием, которое адре-
совали сверстникам призывного воз-
раста: не бояться службы в армии и
быть уверенными в себе.

– Не так важно, где находится че-
ловек, в армии или на гражданке, –
добавил Амир. – Всё зависит от того,
как покажет себя.

До конца ноября в армию уйдут
ещё двое излучинских ребят. А
всего за осеннюю кампанию из по-
сёлка энергетиков призваны два-
дцать шесть молодых людей. Чуть
меньше – из Новоаганска и Варь-
ёгана, семнадцать призывников.
По двое – из Ваховска и Агана. По
одному – из Ваты. Обо всех защит-
никах Отечества в районе будут пом-
нить, пока ребята несут службу, и
будут ждать их скорого возвращения
домой. 

Михаил Рудаков.
Фото автора.  

вернёмся домой непременно! призыв-2015

На сборный пункт отдела военного комиссариата 
по Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Амир Касенов и Олег Рублёв прибыли к семи утра. 
Оба из городского поселения Излучинск. Другие тридцать
ребят, которые уходили в армию в это воскресное утро,
призывались из Нижневартовска.
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Своё дело

– Китайцам вы предста-
вили чистую воду, которая
производится в Нижневар -
товском районе. Неужели
таким товаром можно
удивить Поднебес ную?

– С первых дней работы
выставки в Пекине к нашей
продукции проявили живой
интерес. Сегодня китайцы
готовы платить за всё, что
связано с выпуском эколо-
гически чистой продукции.
В Китае отмечается дефи-
цит питьевой воды. В из-
бытке же там «плохая» вода,
её доля в водных ресурсах,
которыми Китай распола-
гает, составляет семьдесят
процентов. Вода, добытая
из источников на севере
России, считается у китай-
цев самой чистой. Для них
это мерило качества. В
Китае хорошо понимают,
что вода – проводник живой
энергии.

– Летом сообщалось, что
вашей продукцией заинте-
ресовались в Южно-
Африканской Республике.
Если оценивать ЮАР с
точки зрения качества
жизни, то речь идёт о евро-
пейском его стандарте, а
это значит, что и вода,
поступающая там в про-
дажу, по определению соот-
ветствует жёстким эко-
логическим требованиям...

– Я поправлю вас: самые
жёсткие требования, кото-
рые предъявляются к пи-
щевой продукции, дей-
ствуют на территории Рос-
сии. Пищевые стандарты,
принятые в Европе, немно-
го проще наших российских.
Вода же считается слож-
ным пищевым продуктом,
потому что ни один продукт
более не подвергается слож-
ному химическому анализу.
Говорю это потому, что имею
опыт работы на заводах
питьевой и газированной
воды.

Санитарные требования к
воде, предъявляемые к чи-
стой воде и в России, и
ЮАР, мы выдержали. Сей-

час ведутся переговоры по
поводу заключения конт-
ракта с африканской стра-
ной. Как и ранее планиро-
валось – первые поставки
будут осуществлены в бли-
жайшее время, в декабре-
январе…

– Я так понимаю, что
качество вашей питьевой
воды оценили жители двух
российских столиц. Чем же
вы удивили, ведь покупа-
тель избалован там подоб-
ной продукцией?

– В Москву и Санкт-Пе-
тербург мы уже отправили
первые партии воды. В
обеих столицах есть из
чего выбирать. Тем не
менее спрос на воду, раз-
литую в Нижневартовском
районе, там тоже обозна-
чился. В ноябре в эти го-
рода ушла вторая партия
продукции.

Могу отметить, что Алтын
-Михайловское месторожде-
ние, на котором находится
наша скважина, распола-
гает не просто чистой, но и
вкусной питьевой водой.
Вода, которую разливаем,
проходит фильтрацию через
такой минерал, как шунгит.
Им пользовались ещё в
армии Петра Первого для
очистки воды от вредных
микроорганизмов. Давнюю
традицию мы решили воз-

родить на своём производ-
стве.

В этом году разработали и
выпустили эксклюзивную
продукцию в новой таре со
шрифтом Брайля, выдер-
жанной по мировым стан-
дартам. Именно этот товар
мы отправили в Москву и
Санкт-Петербург, и там на
наш дизайн сразу обратили
внимание. Направим пар-
тию таких бутылок в ЮАР,
посмотрим, как оценят их
покупатели в Африке.

– И тем не менее вы не
используете для продвиже-
ния продукции назойливую
рекламу, не устраиваете
громких акций. Будто про-
поведуете булгаковский
принцип: «никогда и ничего
не просите... Сами предло-
жат и сами всё дадут!»

– Мы отдаём себе отчёт в
том, что свою нишу на рынке
бутилированной чистой
воды мы заняли, сложился
и круг наших покупателей.
Мы дорожим своей репута-
цией. Продукцию разлива-
ем под товарной маркой
«АРТЕ», а она уже узнавае-
ма на рынке. По сути, мы яв-
ляемся фирмой, работаю-
щей как для корпоративно-
го клиента, так и для от-
дельного человека. Посто-
янные покупатели в лице
деловых людей рекомен-

дуют продукцию нашей
фирмы иным партнёрам по
бизнесу. Случается, что
какие-то партнёры возвра-
щаются к нам, поняв, что
продукция, более дешёвая
по цене, за которой погна-
лись, не оправдала их ожи-
даний. По этой же цепочке
информация о нас доходит
после выставок, проводи-
мых на разных уровнях в
России.

На уровне же района мы
фактически несём и негласное
звание его бренда. По этой
причине бутылки с нашей
водой закупаются для офи-

циальных и массовых меро-
приятий. В качестве примера
могу назвать  мероприятие по
празднованию Дня района. В
июне нынешнего года его от-
метили в сельском поселении
Аган, на данном мероприятии
присутствовала  тогда ещё ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора округа Наталья
Комарова. Мы не могли ока-
заться в стороне от такого со-
бытия.

– Бизнесмены, работаю-
щие на территории района,
пользуются поддержкой со
стороны власти. Чем
помогли вам? Какую пользу
эта поддержка принесла
для развития вашего дела?

– Со стороны власти оказы-
вается постоянная поддержка,

работают программы по ком-
пенсации затрат на покупку
оборудования, компенсации
затрат при сертификации про-
дукции, проводятся обучаю-
щие семинары. Благодаря до-
тации, выделяемой на уровне
района, мы платим намного
меньше за пользование элек-
трической энергией.

Знаете, подобное отноше-
ние к бизнесу, которое де-
монстрирует районная власть,
задаёт и тон в работе. Ста-
новишься патриотом своего
края, потому что реально ви-
дишь поддержку в развитии
бизнеса. Особенно радостно

бывает на душе, когда где-ни-
будь на московской выставке
называют не только нашу
фирму в качестве участника
и победителя, но и посёлок,
из которого чистая вода в бу-
тылках начинает путеше-
ствие к большим городам и
даже далёким странам.
Когда добавляют: «Нижне-
вартовский район», то отме-
чаешь про себя, что большая
часть бизнесменов, приехав-
ших со всей России, узнают о
новом её уголке, где нахо-
дятся источники чистой и по-
лезной воды. И не скрывают
удивления от того, что не
одной только нефтью богаты
наши края.

Михаил РУДАКОВ.
Фото из архива редакции

и Галины ШАГРОВОЙ.

Небольшая
излучинская фирма
известна теперь в
Китае. В столице
Поднебесной, где
проходила 7-я сессия
ярмарки зарубежных
инвестиций, отметили
продукцию,
выпущенную
в Нижневартовском
районе. Директор
ООО «Гермес» Галина
Шагрова оказалась 
в числе семи
представителей,
участвующих
в деловой миссии.
Её организовал фонд
«Центр поддержки
экспорта Югры».
Впечатления
от поездки стали
поводом для нашего
разговора.

Нас и в Африке знают

Дело стоит труда.
Марк Туллий ЦиЦерон.
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– В этом году приём
учащихся в ДШИ
был особенным. Ни-
когда, пожалуй, пе-
дагоги не сталкива-
лись с таким боль-
шим количеством
желающих посту-
пить в нашу школу.
Мы приняли многих
детей, поскольку ра-
ботаем по про-
граммам допол-
нительного эсте-
тического об-
р а з о в а н и я ,
предпрофес-
сиональной
подготовки и
общего разви-
тия. Второй
год школа оказывает и платные
услуги – по программе раннего раз-
вития детей. Наши педагоги зани-
маются с малышами ритмикой, ри-
сунком и хоровым пением. Мы на-
деемся, что через два-три года дети
станут учениками нашей школы.

Учебный год начался энергично
с первых уроков. В сентябре наши
художники включились в районный
конкурс «Юный подмастерье», где
завоевали по два диплома трёх сте-
пеней в разных номинациях. Рабо-
ты наших учеников всегда укра-
шают стены школы, их могут оце-
нить родители и учащиеся всех от-
делений ДШИ. В сентябре худож-
ники отдали предпочтение «Крас-
кам осени», а одну из выставок по-
святили нефтяникам и 50-летию
освоения Самотлора.

В октябре наш коллектив подго-
товил к Международному дню по-
жилого человека литературно-му-
зыкальную композицию, посвя-
щённую ветеранам-энергетикам.
Концерт прошёл в актовом зале

школы, его высоко оценили
сотрудники ГРЭС и

предложили провести
ещё одну такую встре-
чу с  искусством.
Таким образом уча-
щиеся выступят с
большим концертом
в День энергетиков

на сцене КДК «Арле-
кино».

Школа отметила
День учителя, тради-

ционный Междуна-
родный день му-

зыки, а учащиеся
театрального
класса под ру-
ководством Га-
лины Полян-
ской показали

инсценировку «Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкина учащимся
пятых классов СШ № 1.

Недавно в Кемерове прошёл IV
Международный фестиваль-кон-
курс «АртПроспект», где вновь от-
личились юные художники педаго-
гов Светланы Черноусенко, Зуль-

фии Злобиной, Елены Инчиной.
Они были удостоены шести дипло-
мов всех трёх степеней. Детские
творческие работы заслуживают
особого внимания: в них много ис-
кренности, сочных красок, фантазии
и своего видения мира. Не случай-
но жюри окружного конкурса дет-
ского изобразительного творчества
«Великая Победа великой страны»
присудило первую премию Макси-
му Герасимову, а значит и его пе-
дагогу Светлане Черноусенко.

Последний месяц календарной
осени стал особенно богатым на со-
бытия и награды. В ноябре вновь за-
ставили говорить о себе наши юные
живописцы: на II Международном
конкурсе детского творчества «Кра-
сота Божьего мира», посвящённом
Дню Победы, они завоевали пять
дипломов разного достоинства.
Более того, учащиеся художествен-
ного отделения показали, что они
интересуются не только красками и
перспективой, но и творчеством ве-
ликих художников. Международная
викторина по истории искусств была
посвящена замечательному русско-
му художнику В. Васнецову (Пом-
ните его «Алёнушку»?). Дети изу-
чают работы предшественников,
поэтому в первом туре состязаний
отличились сразу одиннадцать уча-
щихся художественного отделения.

Я думаю, что это одна из главных
побед наших педагогов.

Не остались в стороне от ровес-
ников и юные музыканты. Пиани-
сты выступили на Международном
конкурсе-фестивале «Виват талан-
ты» в Пыть-Яхе, где лауреатом пер-
вой степени стала Седа Мотасян,
ученица Галины Дудяшовой, а дип-
лом третьей степени вручили вос-
питаннице преподавателя Ирины
Ильиных Елизавете Харьковец.

В Нефтеюганске прошёл II Меж-
дународный конкурс юных испол-
нителей «Музыкальный калейдо-
скоп». Там обладателем диплома
второй степени стал ученик Марга-
риты Луцик Семён Гладкий.

Конечно, в конкурсах участвова-
ли и юные танцоры хореографиче-
ского отделения. В Пыть-Яхе дип-
ломантом второй степени стал ан-
самбль «Гимназия танца» Марины
Малышкиной. Её же коллектив
«Созвездие» удостоен дипломов пер-
вой и второй степеней. Все главные
награды в этом международном ма-
рафоне среди танцоров жюри при-
судило воспитанницам педагога
Ольги Мушкетовой: солистки её
класса Анна Семёнова, Диана Фай-
зуллина и Варвара Корейцева по-
радовали нас высшими призами.
Дипломантами второй степени –
Алина Магамедова, ансамбль на-
родного танца «Излучина», Полина
Куликова, бронзу завоевали дуэт в
составе Владиславы Мергер и
Софьи Большаковой и ансамбль со-
временного танца «Экспрессия».
Большую ставку в этом конкурсе хо-
реограф Ольга Мушкетова сделала
на солистов, которые выступали в
редкой сегодня номинации «Клас-
сический танец». Надеюсь, участие
наших воспитанников запомнилось
жюри и зрителям.

Вот такие краски северной осени.
Впереди ещё много конкурсов и ин-
тересных событий в жизни Излучин-
ска и школы, в которых обязательно
будут участвовать все творческие
коллективы ДШИ и педагоги.

Записала Наталья СТЕПАНОВА.
Фото из архива редакции.

Чтобы иметь основания для творчества, нужно, 
чтобы сама жизнь ваша была содержательна.

Генрик Ибсен.

Осень перехватывает инициативу
в мире искусства

В Излучинск осень приходит с первыми аккордами
фортепиано. В этом году в музыкальных,
хореографических классах и на художественном
отделении занимается 451 ученик.
О том, как начался учебный год в школе искусств,
рассказывает её директор Татьяна СОЛОНИНА.

Дорога по данному марш-
руту проходит в сторону го-
рода Стрежевого, по мосту
через реку Вах. Выезд в 13
часов. Время в пути – 40
минут. Доехали хорошо,
хотя и приморозило (на гра-
дуснике -21С). Директор
сельского клуба оповестил
сельчан о приезде КИБО.
По приезду в деревню мы
едва успели оформить
книжную выставку в салоне,
подключить ноутбук, как к
нам уже постучались. Дере-
венские жители всегда сту-
чат в дверь прежде чем

войти. Народу пришло не-
много, 6 человек, это в мас-
штабах деревни неплохо,
поскольку в ней всего про-
живают человек 20-30. В
зависимости от времени
года – зимой меньше, а
летом больше – приезжают
дачники. 

Библиотекари Марина
Сорокина и Рина Залилова
подготовили для сельчан
литературный круиз по
произведениям Алексан-
дра Блока, приуроченный к
135-летию великого рус-
ского поэта и в рамках Года

литературы. Просмотрели
слайдовую презентацию о
жизненном и творческом
пути «великого певца» Рос-
сии, звучали песни на
стихи Блока в исполнении
гитариста. Библиотекари
рассказали о музах поэта, о
влиянии революции на его
творчество. В КИБО про-
звучали стихи о России, о
«Прекрасной Даме» и мно-
гие другие. Слушали вни-
мательно, многие задавали
вопросы. Литературная го-
стиная прошла в тёплой ат-
мосфере.

Пресс-служба
межпоселенческой библиотеки.

Прикоснись к миру поэзии
год литературы

13 ноября. Выезд КИБО по маршруту № 1:
деревня Пасол, расположенная в 25
километрах восточнее Нижневартовска, 
на правом берегу реки Пасол.
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уВлечённые
Всё прекрасное на земле – от солнца, 

и всё хорошее – от человека. 
Михаил ПРИШВИН.

О том, что Излучинский
комплексный центр
социального обслуживания
населения «Радуга» дарит
действительно радужное
настроение и своим
клиентам, и гостям, 
мы вновь убедились, 
в очередной раз побывав 
в его стенах.

Здесь рождается красота

Заведующая отделением днев-
ного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Светлана
Карканова повела нас в мастерскую
инструктора по труду Людмилы
Пьянковой. Всё пространство не-
большой комнаты заполняет мно-
гоцветие изделий. Кругом букеты,
панно, картины, куклы, корзины,
вазы. И всё это изготовлено руками
мастериц, которые уже освоили не-
сколько техник исполнения: квил-
линг, валяние, филигрань, гиль-
оширование. Совсем недавно здесь
начали работу с совершенно новым
материалом – фоамираном. 

Людмила Витальевна в двух сло-
вах рассказала о всех прелестях фоа-
мирана:

– Это мягкая замша, которой
легко придать форму с помощью не-
большого нагрева, например при-
кладывания к утюгу. Фоамиран
широко используется для изготов-
ления цветов, брошей, заколок,
кукол. Броши-цветки из пластич-
ной замши не сминаются под верх-
ней одеждой, и это очень ценное ка-
чество.

Куклы из фоамирана полу-
чаются необыкновенно красивые,
объёмы придаются с помощью ша-
риков из пенопласта, а волосы из-
готавливаются из распущенных
атласных лент. 

В тесном, но уютном кабинете
пенсионерки занимались необы-
чайным творчеством. Одна из жен-
щин прикладывала вырезанные из
фоамирана лепестки к нагретому
утюгу. Другие с вдохновением
скручивали цветы и составляли бу-
кеты и композиции для домашнего
интерьера, в подарок близким и зна-
комым. Начали с простых цветов, те-
перь взялись за более сложные. Га-
лина Малинина старательно соз-
даёт своё первое украшение, на-
кручивая на основу листочки. Два
года она не ходила на занятия и счи-
тает, что «отстала от жизни», но уве-
рена, что всех догонит.

Тут же женщины плетут корзины,
уже используя самый доступный ма-
териал – старые газеты. Если их
плотно скручивать, можно сплести
и короб, и вазу, и шкатулку. А го-
товое изделие покрыть морилкой и
лаком. Конечно, при любой творче-
ской работе нужна богатая фанта-
зия. И каждая композиция отобра-
жает душу и настроение автора.
Даже цвет, который выбирает ру-
кодельница, раскрывает её на-
строение. 

Одна из мастериц увлеклась
оформлением обычных бутылок.
Для драпировки сосудов исполь-
зует капроновые чулки. Работа
непростая, но интересная. Из про-
стого чулка складывается то пав-
линий хвост, то снежное покрыва-
ло. А художник добавляет красок
и подбирает образ, рисунок. Вот

тогда произведение получается за-
вершённым.

В мастерской женщины встре-
чаются каждый день, признаются: за
рукоделием отводим душу. Для не-
которых изделий требуется тончай-
шая работа с пинцетом, терпение и
сосредоточенность. Но натружен-
ные за долгую жизнь руки слу-
шаются, выполняя практически фи-
лигранную работу. Изделия группы

«Вдохновение» выставляются в по-
селениях района, они уже прини-
мали участие в конкурсе новогодней
игрушки и мастере года. Сегодня в
мастерской также готовятся к
оформлению поселковой новогод-
ней ёлки. 

В дружбе с хорошим
настроением

А в соседней комнате разлива-
лась песня, негромкая, задушевная.
И магнитом притянула к себе. 

«Это у нас работает клуб «Хо-
рошее настроение», – рассказыва-
ет Светлана Карканова. – Его соз-
дала культорганизатор Наталья
Мокроусова. Спонсоры помогли
приобрести материалы для ко-
стюмов, а Наталья Геннадьевна
сама их пошила. Участницы груп-
пы  уже выступали на сцене «Ар-
лекино», готовятся к концерту,
посвящённому Дню матери». 

Музыкальный педагог по обра-
зованию, специалист с большим
стажем работы, Наталья Мокро-
усова буквально за три месяца со-
брала небольшой коллектив из
двенадцати участников и стала
его душой и вдохновением. 

«Мы собираемся для хорошего
настроения, делимся невзгода-
ми, поём, мы – семья, а Геннадь-
евна – наша мама», – слышу со
всех сторон. А руководитель до-
бавляет: «Они очень дружны, друг
за друга переживают, стоит
кому-то задержаться, уже начи-
нают волноваться, друг друга
опекают, поддерживают. При-
ходят каждый со своими пробле-
мами, но пообщаются, попоют и
уходят с хорошим настроением.
Название нашего клуба себя
оправдывает».

Средний возраст участниц ан-
самбля семьдесят пять лет. Но и
в таком возрасте насыщенная раз-
личными событиями жизнь про-
должается. Пока ноги ходят, будем
приходить и петь, говорят пен-
сионерки.

Ансамблю всего три месяца, а как
уже поют! Все дисциплинированно
приходят на репетиции. Самая
старшая, ей недавно исполнилось 87

лет, Мария Романович задорно ис-
полняет частушки, и голос её звучит
звонко и выразительно. Всю жизнь
Мария Ивановна проработала в
колхозе. «Пели и в войну, голодны-
ми и холодными, и старый и
малый. На покос едем – поём. С се-
нокоса уставшие – тоже поём, – де-
лится пенсионерка. – Песней под-
нимали настроение и дух. В наше
время много было людей голоси-
стых, от природы певучих».

Самая молодая Нина Войнова
вспоминает своего папу, который
всю жизнь играл на балалайке: «Его
нет уже одиннадцать лет, а ба-
лалайка висит дома на стене. А
мама пела на цыганском языке, это
у неё от бабушки. Они, наверное, и
передали мне любовь к песне».

Ольга Горячева живёт в Излу-
чинске двадцать лет. Всегда была
активной, любила и любит петь.
Уроженка Берёзова Клара Огнева
признаётся, что песни сопровож-
дали её всю жизнь. Она даже уча-
ствовала в фестивале в Тюмени. 

Культорганизатор должен оправ-
дывать своё предназначение – нес -
ти культуру в массы, убеждена 
Наталья Мокроусова. На одном из
занятий её подопечные высказали
желание петь, так загорелись идеей
создать свой ансамбль. В коллек-
тиве всего двенадцать участников
и всех их объединяет любовь к на-
родной песне. За три месяца дваж-
ды выходили на сцену. Сегодня

расширяют свой репертуар, репе-
тируют народные песни «Ивушка»,
«Жалейка». 

«Очень рада, что судьба свела
меня с такими светлыми, одухо-
творёнными женщинами, – гово-
рит Наталья Геннадьевна. – Мы
только делаем первые шаги, ста-
раемся, и у нас получается. Серь-
ёзно занимаемся пением по ме-
тодике обучения, применимой для
такой возрастной категории
людей. Методика основана на ме-
дицинских показаниях, на здоро-
вом пении. Учимся правильно ды-
шать. Наши распевки разраба-
тывают артикуляционный ап-
парат. Проговариваем скорого-
ворки для чистоты речи. Распе-
ваемся на  тягучих народных пес-
нях, где слышны все звуки. Пение
разрабатывает связки, кстати,
их можно разработать в любом

возрасте, а значит, и начать
петь тоже никогда не поздно. Ну
и что, что мы не станем опер-
ными певцами, мы можем на-
учиться лучше петь. Пение дей-
ствует и на систему кровообра-
щения, ведь у великих певцов редко
бывают инсульты. Разучивание
новых песен тренирует память.
Для людей пожилого возраста
это полезно». 

«На душе легче становится, –
добавляют пенсионерки. – Не
стоим на месте, развиваемся.
Мы узнаём про творчество ком-
позиторов, прослушиваем репер-
туары певцов, говорим на любую
тему, начиная с политической си-
туации в стране и заканчивая
классикой. А наши внуки удив-
ляются: вы что, артистами
стали? Любовь к песне помогает
нам жить в новом качестве. Мы
не только поём, мы живём полной
жизнью».

Александра ГРЕБЕНЩИКОВА.
Фото автора.

А внуки пусть удивляются

В мастерской «Вдохновение».

Ансамбль «Радуга».



Лучшее украшение жизни – хорошее настроение!
Алексей БАтиевский.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru
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СпорТ для вСех

В соревнованиях приняли участие команды  КЦСОН «Радуга»
и РЦТДиМ «Спектр», БУ «Психоневрологический интернат». Под
бурные аплодисменты зрителей команды состязались в спортив-
ных конкурсах. Участникам предстояло пройти полосу препятствий,
прыгать на фитболе, пронести мяч на ракетке, с завязанными гла-
зами собрать и сложить в корзину мячи, попрыгать в длину и много
других испытаний. Участники команд демонстрировали сноровку,
физическую силу, азарт, а главное – командную сплочённость. Со-
ревнования прошли весело. Никому не хотелось проигрывать, все
выложились по полной программе.

Состязания прошли в непринуждённой дружеской обстановке.
Участники команд и болельщики получили заряд позитивных эмо-
ций.

Первое место заняла команда психоневрологического интерна-
та, второе – КЦСОН «Радуга» и третье – РЦТДиМ «Спектр». Все
участники были награждены памятными дипломами и кубками. 

а.а. ФоМеНКо,
специалист по соцработе организационно-методического отделения

психоневрологического интерната. 

На старте патриоты
В рамках празднования Дня народного единства
в психоневрологическом интернате прошло
спортивное мероприятие «Патриоты».

даТы

Люди Земли, помните

Это событие меж-
дународного масшта-
ба призвано привлечь
внимание всех людей
планеты к печально-
му факту: во всём
мире в результате до-
рожно-транспортных
происшествий еже-
дневно погибают бо -
лее трёх тысяч чело-
век и около 100 тысяч
получают серьёзные
травмы. Цель Все-
мирного дня памяти
жертв ДТП заключа-

ется в том, чтобы почтить память погибших и выразить соболезно-
вания членам их семей. К этой дате была приурочена акция, ко-
торую провели инспекторы ГИБДД совместно с духовенством. Иерей
храма святителя Николая Чудотворца отец Олег совершил обряд
освящения одного из очагов аварийности. Опасный участок – 9 км
автодороги Нижневартовск – Излучинск – был выбран не случай-
но: в 2015 году здесь погибли 5 человек и 8 получили телесные по-
вреждения различной степени тяжести.

Священнослужитель окропил святой водой участок автодороги,
прочитал молитвы, которые помогут водителям не нарушать пра-
вила дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД и представители церкви надеются, что бла-
годаря таким совместным профилактическим мероприятиям ава-
рий на дорогах района станет меньше.

отделение по пропаганде бдд оГибдд оМвд россии
по Нижневартовскому району.

В октябре 2005 года согласно резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН третье воскресенье
ноября было объявлено Всемирным днём памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий. 

дела ребячьи

Веселились
на планете детства

Три отряда – планеты «Улыб-
ка», «Весельчаки» и «Новое поко-
ление» каждый день участвовали
в различных соревнованиях, хо-
дили в кино, просвещались в
центре дополнительного образо-
вания «Спектр» и просто весели-
лись от души на пришкольной
площадке. Ведь что ещё нужно ре-
бёнку? Свежий воздух, хорошее
питание, активный образ жизни и
общение с друзьями. Каждый

день в детском лагере был насы-
щен различными событиями – в
гости приходили представители
партии «Единая Россия», с кото-
рыми в преддверии Дня народного
единства подготовили своеобраз-
ный флешмоб – объединение в
большой и дружный круг, симво-
лизирующий сплочённость и
дружбу. Также «жители Планеты
детства» путешествовали по  стан-
ции «Остров дружбы», где про-
являли свои таланты – умение ри-
совать, интеллектуальные спо-
собности, сплочённость и быстро-
ту. В час игр на свежем воздухе
отряды лепили снеговиков, ката-
лись с горки и устраивали снеж-
ные баталии. Очень радовало,
что ребята старались делать всё
вместе, помогли друг другу – и ма-

ленькие, и большие жители
нашей «Планеты детства» уча-
ствовали в весёлой эстафете, иг-
рали с мячом, пробовали свои
силы в баскетболе.

Пожалуй, самым значимым и
трогательным моментом было со-
вместное изготовление плаката
«Мы разные, но мы вместе!» И ре-
зультат зависел от работы всех
отрядов, от взаимопомощи друг
другу.

Заключительный день в лагере
прошёл под девизом «Живи! Тан-
цуй!» В этот день ребята от души
веселились и устроили флешмоб.
А ещё путешествовали по раз-
личным станциям – делали по-
делки своими руками, стреляли в
тире, играли в пионербол. Фи-
нальным аккордом дня стал
праздник закрытия лагеря и дис-
котека в актовом зале, где каж-
дому ребёнку был вручён подарок.
И хочется верить, что время, про-
ведённое в лагере, прошло для
всех с пользой, ребята зарядились
позитивом, хорошим настроением,
чтобы с удвоенной силой начать
новую учебную четверть.

Татьяна Сидорова,
педагог-организатор

Новоаганской ОСШ № 2.

Во время школьных каникул стены Новоаганской школы
не пустовали, в них звучал детский смех, ребята играли
и приятно проводили время. А всё потому, что для всех
желающих активно работал пришкольный лагерь
«Планета детства». 

Здоровый обраЗ жиЗНи

Свою планету сбережём!

Постановку подготовили мето-
дист по работе с детьми и теат-
ральный коллектив «Зайчата». Её
цель – рассказать о вреде, нано-
симом наркотиками, показать пути
избавления от наркотической за-
висимости.

Далее мероприятие продолжила
библиотекарь с.п. Зайцева Речка
Ирина Семененко, которая пред-
ставила познавательную слайд-
программу «Действуй ради жизни».
Цель программы – воспитание у
подростков ценностного отношения

к здоровью, снижение интереса к
алкоголю и психоактивным веще-
ствам, наркотикам.

По завершении все зрители
пришли к такому выводу: «Мы
молоды! Здоровы! И красивы!
Пока ещё мы дышим! И живём!
От бед, пороков и напастей свою
планету сбережём!» На такой
позитивной ноте закончилось ме-
роприятие.

Надия Куляева,
методист по работе с детьми

Зайцевореченского СДК.

В доме культуры с.п. Зайцева Речка 13 ноября была
показана театральная постановка для подростков
о вреде наркомании «Нет! Наркотикам!».
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Постановления 
администрации

Нижневартовского района

от 16.11.2015 г. № 2276

В соответствии с постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, прове-

дения экспертизы их проектов»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от

14.02.2014 № 235 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми

помещениями по договорам социального найма»:

1.1. Пункт 2.2. раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по жилищным вопросам и

муниципальной собственности администрации района (далее – отдел) при участии му-

ниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление иму-

щественными и земельными ресурсами) (далее – МБУ).

Работу ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов от-

дела координирует и контролирует начальник отдела.».

1.2. По всему тексту приложения к постановлению слова «МКУ» заменить словами

«МБУ».

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановле-

ние в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Б.А. САлОмАтиН,
глава администрации района.

от 13.11.2015 г. № 2265

В соответствии с постановлением администрации района от 31.10.2012 № 2054 «О
смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета в Нижневар-
товском районе» (с изменениями от 07.10.2015 № 2022), на основании протокола заседания
конкурсной комиссии по подведению итогов 1 этапа смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета в Нижневартовском районе от 02.11.2015 № 1:

1. Утвердить список победителей 1 этапа смотра-конкурса на лучшую организацию
осуществления воинского учета в Нижневартовском районе согласно приложению.

2. Рекомендовать отделу федерального казенного учреждения «Военный комис-
сариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району (М.М. Сафаров) подготовить ходатайство и необходимые
документы на победителей каждой группы 1 этапа смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию осуществления воинского учета в Нижневартовском районе, занявших пер-
вые места для  награждения грамотами администрации района.

3. Службе документационного обеспечения управления организации деятельно-
сти администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном
веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

4. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановле-
ние в районной газете «Новости Приобья».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Б.А. САлОмАтиН,
глава администрации района.

Приложение к постановлению администрации района

от 13.11.2015 № 2265

Список победителей и призеров 1 этапа смотра-конкурса
на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в Нижневартовском районе 

По итогам 1 этапа смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воин-
ского учета в Нижневартовском районе, в соответствии с критериями оценки и коли-
чеством набранных баллов, победителями и призерами признаны по группам:

1. По 1 группе «Лучшие органы местного самоуправления и организации»:
а) среди органов местного самоуправления поселений района:
первое место – городское поселение Излучинск (глава администрации – Кудрик

Алексей Борисович);
второе место – сельское поселение Аган (глава поселения – Калиновский Сергей

Александрович);
третье место – сельское поселение Ваховск (глава поселения – Нефедова Анжелла

Викторовна);
б) среди организаций района:
первое место – открытое акционерное общество Многопрофильная компания «Аган-

нефтегазгеология» (генеральный директор – Тычинский Алексей Николаевич);
второе место – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Психоневрологический интернат» (директор – Кишкилева Наталия Булатовна);
третье место – общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная

фирма «Стройтехника» (генеральный директор – Мергер Александр Васильевич).
2. По II группе «Лучшие работники, ведущие воинский учет в органах местного са-

моуправления и организациях»:
а) среди военно-учетных работников органов местного самоуправления поселений

района:
первое место – Гринцова Яна Александровна, старший инспектор, Шильд Алена Вик-

торовна и Попова Марина Николаевна, инспектора военно-учетного стола администрации

от 16.11.2015 г. № 2277

В соответствии с постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, прове-

дения экспертизы их проектов», постановлением администрации района от 03.08.2011

№ 1306 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района»:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 14.02.2014 № 241

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений»:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и по всему тексту приложения к постановлению

слова «Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых поме-

щений» заменить словами «Передача гражданами в муниципальную собственность

приватизированных жилых помещений».

1.2. Пункт 2.2. раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по жилищным вопросам и

муниципальной собственности администрации района (далее – отдел).

Работу ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов от-

дела  координирует и контролирует начальник отдела.». 

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановле-

ние в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бу-

рылова.

Б.А. САлОмАтиН,
глава администрации района.

от 16.11.2015 г. № 2278

В соответствии с постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О

порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, прове-

дения экспертизы их проектов»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от

28.02.2014 № 356 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения

муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов

семьи, проживающих совместно с нанимателем»:

1.1. Пункт 2.2. раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по жилищным вопросам и

муниципальной собственности администрации района (далее – отдел).

Работу ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов от-

дела координирует и контролирует начальник отдела.». 

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановле-

ние в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Буры-

лова.

Б.А. САлОмАтиН,
глава администрации района.

от 12.11.2015 г. № 2252

В целях приведения муниципального правового акта администрации района в со-
ответствии с действующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.04.2014
№ 854 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
жилищного контроля на межселенной территории Нижневартовского района»:

1.1. В пункте 3.3. раздела III приложения к постановлению подпункт 3.3.1. изло-
жить в новой редакции:

«3.3.1. Административное действие ‒ подготовка к проверке.
Основанием для начала подготовки к плановой проверке является включение про-

верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соот-
ветствующий утвержденный годовой план проведения плановых проверок.

Основанием для начала внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, являются основания,
установленные частью 4.2. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Проект распоряжения администрации района о проведении плановой (внеплано-
вой) проверки готовится должностным лицом отдела. Распоряжение подписывается
главой администрации района.

О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения администрации района о проведении плановой проверки заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проверяемое лицо уведомляется не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина по основаниям, указанным в подпунктах а) и б) пункта 2 части 2 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, проводится органом муниципального
контроля после согласования с органом прокуратуры.

В день подписания распоряжения администрации района главой администрации рай-
она о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального
контроля предоставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, в прокуратуру района заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения администрации района о про-
ведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

Проведение внеплановой проверки осуществляется после получения из прокура-
туры района согласования ее проведения в письменной форме.

В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой проверки ука-
занная проверка органом муниципального контроля не проводится, распоряжение ад-
министрации района о ее проведении отменяется.

Критерием принятия решения по административному действию является наличие
оснований для проведения проверки.

Результатом административного действия является издание распоряжения адми-
нистрации района о проведении проверки и уведомление проверяемых лиц о проведении
проверки (за исключением случаев, когда такое уведомление Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ не предусмотрено).

Фиксацией результата выполнения административной процедуры является запись
(отметка) проверяемого лица (его представителя) об ознакомлении с распоряжением
администрации района о проведении проверки в копии распоряжения или почтовое
уведомление с отметкой о получении им такого распоряжения.».

1.2. В подпункте 3.3.2. раздела III приложения к постановлению:
1.2.1. В абзаце 9 слова «заверенных печатью или» заменить на «заверенных пе-

чатью (при наличии печати) и».
1.2.2. Абзац 22 дополнить словами «(при наличии печати)».
1.3. В приложении к административному регламенту осуществления муниципаль-

ного контроля на межселенной территории Нижневартовского района слово «города»
заменить словом «района».

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановле-
ние в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Б.А. САлОмАтиН,
глава администрации района.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района
от 29.04.2014 № 854 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на межселенной 
территории Нижневартовского района»

Об итогах 1 этапа смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Нижневартовском районе

городского поселения Излучинск;

второе место – Дреер Олеся Викторовна, инспектор военно-учетного стола адми-

нистрации сельского поселения Аган;

третье место – Рожкина Вера Петровна инспектор, осуществляющий первичный

воинский учет сельского поселения Ваховск;

б) среди организаций района:

первое место – Чернявская Юлия Александровна, ответственный за воинский учет,

заместитель начальника отдела работы с персоналом открытого акционерного обще-

ства Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология»;

второе место – Закирова Римма Нургалеевна, ответственный за воинский учет,

специалист по кадрам бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры «Психоневрологический интернат»;

третье место – Галаева Елана Владимировна, ответственный за воинский учет, ин-

спектор отдела кадров общества с ограниченной ответственностью Многопрофильная

фирма «Стройтехника».

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района
от 14.02.2014 № 235 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление 
документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» 

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.02.2014 
№ 241 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений»

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района
от 28.02.2014 № 356 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда 
на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем»

решение Совета 
депутатов городского 
поселения Новоаганск

от 18.11.2015 г. № 116

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения Новоаганск

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоаганск», в

соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9, 42

Устава городского поселения Новоаганск, Совет депутатов городского поселения Но-

воаганск решил:

1. Утвердить проект решения Совета депутатов городского поселения Новоаганск

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоаганск» со-

гласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов город-

ского поселения Новоаганск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Новоаганск».

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского

поселения Новоаганск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения

Новоаганск» на 9 декабря 2015 года в 18-00 в администрации городского поселения.

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Новоаганск «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Новоаганск»

городского поселения Новоаганск «О внесении изменений и дополнений в Устав го-

родского поселения Новоаганск» и участия граждан в его обсуждении согласно прило-

жению 2.

5.Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слуша-

ний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоаганск «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоаганск» согласно

приложению 3.

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

В.С. ПрОкОПчУк,
председатель Совета депутатов городского поселения Новоаганск;

Е.Г. ПОль,
глава городского поселения Новоаганск.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Новоаганск 

от 18 ноября 2015 г. № 116

ПРОЕКТ

решение Совета депутатов
городского поселения

Новоаганск
от ________ № ___

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от

03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьями 9, 16, 42 Устава городского поселения

Новоаганск, Совет депутатов городского поселения Новоаганск решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского поселения Но-

воаганск:

1.1. Статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Совет поселения избирает из своего состава депутата Думы Нижневартовского

района.».

1.2. Часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами.».

1.3. Статью 18 дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Один депутат Совета поселения избирается Советом поселения в состав Думы

Нижневартовского района большинством голосов от установленной настоящим Уста-

вом численности депутатов Совета поселения. Порядок избрания депутата Совета по-

селения в состав Думы Нижневартовского района определяется решением Совета по-

селения.».

1.4. В части 1.1. статьи 19 слова «, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои

полномочия на постоянной основе,» исключить.

1.5. Часть 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы по-

селения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами.».

1.6. Статью 20 дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. Глава поселения является депутатом Думы Нижневартовского района.».

1.7. Статью 22 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюде-

ния ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в установ-

ленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации.

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

В.С. ПрОкОПчУк,
председатель Совета депутатов городского поселения Новоаганск;

Е.Г. ПОль,
глава городского поселения Новоаганск.

Приложение 2 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоаганск 

от 18.11.2015 г. № 116

Порядок учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Новоаганск» и участия 
граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов городского поселения Но-

воаганск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Ново-

аганск» (далее – проект решения) принимаются в течение 15 дней со дня официаль-

ного опубликования проекта решения.

2. Все предложения по проекту решения оформляются в письменном виде с обя-

зательным указанием фамилии, имени, отчества обращающегося, его адреса, даты и

личной подписи. В случае если инициатором предложения является коллектив граждан

по месту работы или по месту жительства, предложения оформляются в виде прото-

кола собрания граждан с указанием времени, даты, места проведения собрания, под-

писанного председательствующим и секретарем собрания. 

3. Предложения подаются в организационный комитет по проведению публичных

слушаний, созданный решением Совета поселения, и регистрируются в журнале учета

предложений по проектам муниципальных правовых актов. 

4. Организационный комитет по проведению публичных слушаний все предложе-

ния по проекту решения, по мере их поступления, направляет в отдел кадрового и пра-

вового обеспечения администрации городского поселения Новоаганск.

5. По окончании обсуждения отдел кадрового и правового обеспечения админист-

рации городского поселения Новоаганск рассматривает все поступившие предложе-

ния, обобщает позиции и мнения, высказанные во время обсуждения проекта решения,

и выдает заключение.

6. Заключение отдела кадрового и правового обеспечения администрации город-

ского поселения Новоаганск по результатам рассмотрения предложений по проекту ре-

шения направляется в Совет депутатов городского поселения Новоаганск не позднее,

чем за 3 дня до рассмотрения Советом поселения вопроса о внесении изменений и

дополнений в Устав городского поселения Новоаганск.

7. Заключение отдела кадрового и правового обеспечения администрации город-

ского поселения Новоаганск подлежит обязательному рассмотрению Советом поселе-

ния и учитывается им при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав

городского поселения Новоаганск.

Приложение 3 к решению Совета депутатов

городского поселения Новоаганск 

от 18.11.2015 г. № 116

Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Новоаганск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Новоаганск»

1. Прокопчук В.С. – председатель Совета депутатов, председатель оргкомитета.

2. Хащеватская А.В. – депутат Совета депутатов.

3. Черных Т.Т. – начальник отдела финансов администрации г.п. Новоаганск.

4. Коренько Н.В. – начальник отдела организации деятельности администрации 

г. п. Новоаганск.

5. Ханенко И.Г. – главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения

администрации г.п. Новоаганск, секретарь оргкомитета.

О внесении изменений и дополнений в  Устав 
городского поселения Новоаганск

Д-340
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спасибо, что нас читаете!

26 ноября 2015
года исполняется 10 лет как нет
с нами любимого мужа, отца,
деда

Альберта Николаевича
КоВАЛЬКоВА.

В 1987 году он приехал по
приглашению УС «Нижневар-
товскэнергострой» на строи-

тельство Нижневартовской ГРЭС. Его про-
фессионализм, компетентность и преданность
делу снискали подлинное уважение всех, кто
с ним работал. Он внёс достойный вклад в
строительство Нижневартовской ГРЭС и 
г.п. Излучинск.

Друзья, коллеги, все, кто знал его, работал
с ним, вспомните и помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

пОмнИм. скОрбИм

пОкУпаем чагУ (гриб берёзовый)
сухую и обработанную или сырую 

нерубленную. очищенную от коры.

Тел. 8-913-682-80-40. П-338

автошкола «арарат» пгт. Излучинск 
ведёт набор в группу по подготовке 
водителей категории «В».

Телефон (3466) 61-88-78 П-314

Комната в 2-комн. квартире в г. Нижневар-
товске, в 9-этажном доме (6 этаж, 9,8 кв. м, ре-
монт косметический). Тел. 8-982-583-83-30.

1-комн. квартира в г. Набережные Челны,
Автозаводский район, 30/09, в 12-квартирном
доме (11 этаж, в нормальном состоянии). Цена
1 700 000 рублей. Тел. 8-982-571-17-73.

гараж 6х6, в Излучинске, рядом с автодромом
(капитальный, тёплый). Тел. 8-982-583-83-30.

гараж в пгт. Излучинск, кооператив «Гидро-
механик» (6х6, ворота высокие). Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-529-72-15.

бесплаТные ОбъявленИя

прОдаюТся

24 ноября начальник отдела по организа-
ции деятельности КДНиЗП Ирина Сергеевна
Пономарёва ведёт выездные приёмы граждан
по вопросам, касающимся защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних:

– в 11.00 в здании администрации села Варь-
ёган;

– в 12.00 в кабинете № 10 администрации
г.п. Новоаганск.

14 декабря в рамках проведения Общерос-
сийского дня приёма граждан в прокуратуре
Нижневартовского района по адресу: г. Ниж-
невартовск, пр. Заозёрный, д. 1 будет осу-
ществлён приём граждан с 12.00 до 20.00.

прИёмы граждан

«Мягкое золото Югры» закупает шкуры
соболя, крупный от 4000 до 6000 руб.

Надбавка за седые шкуры.
Куницу, ондатру, лисицу – дорого!

Предлагаем капканы всех типов по цене
завода. Приглашаем к сотрудничеству

оптовиков. Требуются заготовители
пушнины в вашем районе.

Тел: 8-983-117-66-10, 8-913-682-80-40.

бУдьТе в кУрсе

С 1 июня 2015 года вступи-
ли в силу Правила по охране
труда в строительстве, утвер-
ждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции от 01.06.2015 № 336н.

Правила устанавливают го-
сударственные нормативные
требования по охране труда в
строительстве и обязательны

для исполнения работодате-
лями при осуществлении работ
в данной сфере.

С 14 ноября 2015 года всту-
пили в силу Правила по охра-
не труда в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, утвер-
ждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции от 07.07.2015 № 439н.

Правила устанавливают го-
сударственные нормативные
требования  охраны труда в ор-
ганизациях жилищно-комму-
нального хозяйства, разрабо-
таны впервые и учитывают все
основные виды специализа-
ции и обязательны для испол-
нения работодателями при
осуществлении в коммуналь-
ной сфере.

В соответствии с законом ХМАО – Югры от
27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний ХМАО – Югры отдельными государст-
венными полномочиями в сфере трудовых от-
ношений и государственного управления охра-
ной труда», приказом департамента труда и за-
нятости населения ХМАО – Югры от 16.02.2012
№ 1-нп (с изменениями от 17.09.2013 № 22-нп,
от 10.09.2014 № 21-нп) работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории рай-
она, необходимо два раза в год:

не позднее 10 февраля – за II полугодие;
не позднее 10 августа – за I полугодие
направлять информацию о состоянии условий

и охраны труда в отдел труда администрации рай-
она на электронный адрес Trud@nvraion.ru 
и на бумажном носителе. 

Формы отчётности обрабатываются по-
средством автоматизированной информа-
ционной системы «Состояние условий и охра-
ны труда в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре» с помощью экспортирования
данных из файла формата Excel. Изменение
или самостоятельное формирование выгру-
женного файла указанного формата не до-
пускается.

Форма отчёта формата Excel размещена на
официальном сайте администрации района на
главной странице, раздел «Экономика и фи-
нансы» – «Социально-трудовые отношения» –
«Охрана труда» – «Отчётность по охране труда».
Файл для заполнения также возможно полу-
чить на электронный носитель или по элек-
тронной почте у специалистов отдела труда ад-
министрации района. 

Для разъяснения особенностей заполнения
форм отчётности отдел труда администрации
района проводит еженедельные семинары.

Время и место проведения семинара: втор-
ник с 14.00 до 17.00, г. Нижневартовск, ул. Та-
ёжная, д. 19, кабинеты 110, 112.

Контактные телефоны: 8 (3466) 49-48-24, 
49-47-84, 49-47-23.

Уважаемые работодатели, 
осуществляющие деятельность на территории района!

Отдел труда администрации района.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госком -
экологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской
Федерации»:

ЗАО «СибНИПИРП» извещает о проведении
общественных обсуждений намечаемой дея-
тельности по объекту 036/15 «Обустройство кустов
скважин №№ 78а, 52 Тагринского месторожде-
ния» и по объекту 037/15 «Обустройство куста
скважин № 22а Варьёганского месторождения».

Цели намечаемой деятельности: добыча неф-
тесодержащей жидкости.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Нижневартовский район.

Наименование и адрес заявителя: ОАО «Варь-
ёганнефть», 628463 Тюменская область, Ханты-
Мансийский АО – Югра, г. Радужный, а/я 754.

Орган, организующий общественные обсуж-
дения: управление экологии и природопользо-
вания администрации Нижневартовского рай-
она совместно с ОАО «Варьёганнефть».

Форма проведения общественного обсужде-
ния: общественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Ознакомиться с материалами на проектно-
техническую документацию и  оценку воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу:

1. ЗАО «СибНИПИРП» г. Нижневартовск, за-
падный промышленный узел, панель № 17 
ул. Мира, 5/П, (с 09.00 до 18.00), тел. 8 (3466)
29-66-66.

2. Управление экологии и природопользова-
ния администрации Нижневартовского района,
тел. 8 (3466) 49-48-27.

Общественные обсуждения состоятся 25 де-
кабря 2015 года в 13.00 по адресу: с. Варьёган,
ул. Центральная, д. 21, МКУ «СДК с. Варьеган».

Срок предоставления замечаний и предло-
жений: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Нижневартовск,
западный промышленный узел, панель № 17 
ул. Мира, 5/П, (с 09.00 до 18.00), тел. 8 (3466) 
29-66-66.

Ответственные организаторы:
от заявителя: главный специалист отдела про-

ектирования и экспертизы управления по ка-
питальному строительству ОАО «Варьёган-
нефть» Альфия Ильдаровна Саяхова, тел. 
8 (34668) 41-514;

от разработчика проекта: главный инженер
проекта ЗАО «СибНИПИРП» Сергей Викто-
рович Полуэктов, тел. 8 (3466) 29-67-27
(*156);

от администрации Нижневартовского района:
главный специалист отдела экологической безо -
пасности управления экологии и природополь-
зования администрации Нижневартовского
района Илья Сергеевич Сафонов, тел. 8 (3466)
49-48-27.

Труд под охраной

Извещение о проведении общественных обсуждений
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