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Nowa siedziba Delegatury NIK w Zielonej Górze przy ul.Podgórnej 9 A (od lutego 2001 r.). 
Delegatura  zajmuje  w  tym  gmachu  III  i  IV  piêtro.

Mgr  in¿. Wac³aw Che³mecki – dyrektor delegatury zielonogórskiej w latach 1990–2004.
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Wac³aw Che³mecki, dyrektor delegatury zielonogórskiej (z lewej) w rozmowie z ówczesnym 
wiceprezesem NIK Jackiem Uczkiewiczem (z prawej); w œrodku wicedyrektor delegatury 
W³odzimierz  Stobrawa,  Zielona  Góra,  luty  2001 r.

Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki, sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór nad 
dzia³alnoœci¹  delegatury  zielonogórskiej, wrêcza list od prezesa NIK odchodz¹cemu na 
emeryturê g³ównemu specjaliœcie Waldemarowi Bodesowi na naradzie pracowników 
delegatury,  czerwiec  2004 r.
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Wizyta   przedstawicieli   organów   kontrolnych   rz¹du   prowincji   Szandung   z   Chin
w   Delegaturze   NIK   w   Zielonej   Górze,   21   paŸdziernika   2003  r.
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Otwarcie nowej siedziby Delegatury NIK w Zielonej Górze 12 lutego 2001 r. Od lewej stoj¹: 
wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz, prezes NIK Janusz Wojciechowski, marsza³ek Sejmu Józef 
Zych, wicemarsza³ek Senatu Jolanta Danielak, dyrektor delegatury Wac³aw Che³mecki, 
wicedyrektor  W³odzimierz  Stobrawa.
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OdpowiedŸ profesora Bronis³awa Geremka z dnia 26 czerwca 1990 r. na list pracowników 
delegatury  zielonogórskiej.
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Emerytowany dyrektor delegatury zielo-
nogórskiej Boles³aw Konieczny (z prawej)
i ówczesny dyrektor Wac³aw Che³mecki 
odpoczywaj¹ po intensywnym zwiedzaniu 
Rzymu i dziel¹ siê wra¿eniami z wycieczki 
(wrzesieñ 1995 r.).

Ustêpuj¹cy po 14 latach dyrektor delegatury zielonogórskiej Wac³aw Che³mecki (z prawej) ze 
swoim nastêpc¹ – Romanem Furtakiem, dyrektorem delegatury od paŸdziernika 2004 r.
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