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НОВОСТИ ПРИОБЬЯ

делегация нижневартовского района 
принимала участие во всероссийском форуме 
национального единства.

В торжественной церемонии открытия этого мас-
штабного и значимого события принимал участие
глава района Борис Саломатин.

Открывая пленарное заседание, заместитель руко-
водителя администрации Президента Российской Фе-
дерации Магомедсалам Магомедов огласил приветствие
Владимира Путина, в котором глава государства отметил,
что в России на протяжении столетий в мире и согласии
живут представители разных народов. Отношения доб-
рососедства и взаимоуважения, исторический опыт
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия
является гордостью и общим достоянием, которые не-
обходимо беречь и передать будущим поколениям.

О реализации государственной национальной по-
литики на муниципальном уровне говорилось в этот
день и на семинаре-совещании глав муниципальных
образований Российской Федерации.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин
так отметил значение прошедшего в столице Югры
форума: «Я считаю решение о необходимости прове-
дения форума всероссийского уровня здесь, на тер-
ритории нашего округа, абсолютно правильным. В ка-
честве экспертов на нём выступали люди, которые на
самом высоком уровне занимаются вопросами на-
циональной политики. Они имеют опыт работы во
всех регионах Российской Федерации.

(Продолжение на 2 стр.)

Уважаемые земляки,
труженики агропромышленного 
комплекса и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!
В России сельское хозяйство является одним из

важнейших секторов экономики. Не является ис-
ключением и Югорская земля. В Нижневартовском
районе эта отрасль продолжает поступательно раз-
виваться. Объёмы производства молочной, мясной,
рыбной продукции неуклонно растут. Переработка
дикоросов – перспективное и важное направление
деятельности.

Результаты работы местных товаропроизводителей
представлены на выставках-ярмарках, которые ре-
гулярно проходят в поселениях Нижневартовского
района. Продукция наших фермеров неизменно
пользуется спросом у жителей. Совсем недавно
районные производители  вновь подтвердили вы-
сокое качество своих товаров, завоевав сразу не-
сколько наград на Межрегиональной агропромыш-
ленной выставке Уральского федерального округа.

В сельском хозяйстве всегда работали сильные
духом люди, трудолюбивые, относящиеся с особым
трепетом к своему делу. Администрация Нижневар-
товского района оказывает всестороннюю поддержку
сельхозпроизводителям и работникам перерабаты-
вающей промышленности, ведь от ваших успехов
зависит благополучие жителей поселений.

Желаем труженикам агропромышленного ком-
плекса счастья и благополучия!

Борис Саломатин,
глава района;

ирина ЗаводСкая,
председатель думы района.
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Пример мира 
и дружбы

День села. БольшетарховоНа выставке пожарной техники в Излучинске

фотовзгляд недели

Глава района Борис Саломатин поздравил учителей
с профессиональным праздником

Фото Марины ЗЕЛЕНСКОЙ, Айсылу ЯЛАЕВОЙ, Михаила ПЛЕЦКОГО.

даты

Детский праздник в Большетархово

На приёме у доктора. Излучинск

Осенины в Агане

Октябрь в Зайцевой Речке
На новой детской площадке в Новоаганске

Делегация района на Всероссийском форуме в Ханты-Мансийске

Труженики нефтяного края Новая котельная Варьёгана


