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весенних простуд.
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Поездка по местам 
боевой славы 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

70 дней Такой приз достанется 
победителю конкурса 
«МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ».

 1 марта – Всемирный 
день гражданской обороны
В 1990 году на 9-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Международной организации 
гражданской обороны (МОГО) было при-
нято решение объявить 1 марта Всемир-
ным днём гражданской обороны. Меж-
дународная организация гражданской 
обороны создана в 1931 году как Ассоци-
ация Женевских зон, призванная обеспе-
чивать защиту гражданского населения в 
периоды военных конфликтов. В 1966 году 
МОГО получила статус Международной 
межправительственной организации.

Да, морозы и снегопады не 
уходят из нашего города по 
календарю, но мы, северяне, 
соскучившиеся по теплу и 
свету, способны разглядеть, 
почуять приметы весны 
даже в студёный день. 

Е сли распахнуть окно ран-
ним утром, можно услы-
шать, как старается, выводя 

трели, птичий оркестр – возвещает: 
время весны пришло! Всё выше за-
бирается румяное солнце, похожее 
на большой горячий   блин, советуя 
забыть невзгоды и простить сразу 
всё и всем и шагнуть в новый ве-
сенний день налегке и в надежде 
приобрести в нём лучшее. Весной 
всё начинается сначала, воскресает 
жизнь, и наши предки всегда умели 
это отпраздновать, как следует. Не 
подведём и мы! Выйдем весне на-
встречу, тем более, завтра праздник 
будет ждать буквально на каждом 
шагу. В одиннадцать утра начнёт-
ся театрализованная программа с 
играми «Масленичные забавы» на 
площадке Театра юного зрителя. 
Здесь вас закружит большой хоро-
вод. Часом позже, в 12.00, проводы 
зимы начнутся на площади Нефтя-
ников, где вместе с детьми можно 
поучаствовать в метании чайни-
ков и весенних гаданиях,  а в 15.00 
нас ждут в Центре национальных 
культур на молдавском праздни-
ке «Мэрцишор». Приходите! Чем 
шире будет хоровод на Маслени-
цу, тем интереснее и богаче будет 
жизнь до новой весны.

Гуля Бессонова.

ЗАВТРА – ВЕСНА!

Югорчан приглашают стать волонтёрами Конституции
Основными задачами волонтёров Конституции станет ин-
формирование граждан о планируемых изменениях в ос-
новном законе государства и общероссийском голосовании, 
а также вовлечение людей в волонтёрские инициативы, 
реализуемые в разных регионах страны. Отметим, что для 
создания и организации деятельности волонтёров Консти-
туции сформированы федеральный штаб и региональные 
штабы во всех 85 субъектах РФ. В их состав вошли пред-
ставители крупнейших организаций и движений, таких как 
Ассоциация волонтёрских центров, «Российские студенче-
ские отряды», «Российский союз молодёжи»,  а также реги-
ональные ресурсные центры по развитию добровольчества, 
волонтёрские центры вузов и ссузов, социально ориенти-
рованные НКО. С 6 по 21 апреля 2020 года в 85 регионах 

России 100 000 волонтёров будут информировать население 
на более чем 3 000 информационных точках, размещённых 
в местах массового скопления людей: торговых центрах, 
аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках.  В день общерос-
сийского голосования добровольцы будут задействованы 
на участках для эффективного информирования граждан о 
возможностях голосования и поправках в Конституцию, а 
также для дальнейшего вовлечения в волонтёрские акции 
и проекты. Регистрация проходит на официальном сайте: 
ВолонтёрыКонституции.рф с 21 февраля по 10 марта 2020 
года. Участие является добровольным и безвозмездным.
По возникающим вопросам можно обращаться в фонд 
«Центр гражданских и социальных инициатив Югры»: 
8-982-502-63-70, +7 (3467) 35-11-30 (доп. 403).  

Сергей Ермолов.
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Депутатская работа

Депутатский приём

2 марта в 16.00

депутат Думы города.

Павел 
Алексеевич 
Елин,

3 марта в 16.00

депутат Думы города.

Николай 
Николаевич 
Книжников,

4 марта в 16.00

депутат Думы ХМАО – 
Югры.

Сергей 
Станиславович 
Великий,

5 марта в 16.00

депутат Думы города, 
председатель комитета 
в Думе города 
по социальным вопросам.

Павел 
Анатольевич 
Лариков,

10 марта в 16.00

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00.

Общественная 
приёмная, 

ул. Дружбы Народов, 7-176.

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Великий,

В ТОПЕ НКО – ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

О бщественников при-
ветствовал глава Ниж-

невартовска Василий Тихо-
нов, отметивший особен-
ность таких сообществ, по-
вышающих качество жизни 
югорчан. Лучшие практики 
общественников помогают 
в решении задач, которые 
ставят перед нами государ-
ство и губернатор Югры 
Наталья Комарова. Тему 
помощи органов местного 
самоуправления в разви-
тии НКО продолжила за-
меститель главы города по 
социальной и молодёжной 
политике Ирина Воликов-
ская: «Наша основная роль 
– создать условия для НКО, 
обучить их. Запросы насе-
ления меняются, и именно 
независимые объединения 
чувствуют, какие услуги 
необходимы в первую оче-
редь, и готовы предоста-
вить их. Мы гордимся, что 
в 2019 году стали пилотной 
площадкой по внедрению 

сертификатов для допол-
нительного образования 
детей. У нас растёт количе-
ство социально ориентиро-
ванных НКО».

На заседании прозву-
чало, что с одной стороны 
общественники будоражат 
власть, с другой есть та-
кие, кто требует для себя 
финансирования уже толь-
ко потому, что собирает-
ся заниматься социальной 
деятельностью. Меж тем в  
Законе «Об общественных 
организациях» сказано, что 
люди объединяются для 
решения своих проблем. И 
надо сначала проработать 
все вопросы, и только по-
том просить о поддержке. 
Формы помощи обществен-
никам могут быть разными, 
и одна из них – грантовая 
поддержка как механизм 
развития НКО. Более деся-
ти лет назад заработал кон-
курс президентских грантов, 
в прошлом году конкурс 

грантов губернатора Югры. 
Из прозвучавшей аналити-
ки следовало, что в минув-
шем году Югра вошла в топ 
десяти регионов России 
по количеству победителей 
в конкурсе президентских 
грантов. За прошедшие три 
года благодаря силам об-
щественных организаций в 
регион привлечено из феде-
рального бюджета 179 млн 
рублей. Лидеры – Сургут, 
Ханты-Мансийск, Мегион, 
Нефтеюганск, Нижневар-
товск. В конкурсе губерна-
торских грантов, запущен-
ном в прошлом году, сейчас 
вдвое больше участников, 
чем вначале. Есть такие, 
кто никогда не подавал зая-
вок, но пробует свои силы. 
Треть представила на кон-
курс более одной заявки. В 
прошлом году лидировали 
Ханты-Мансийск, Сургут, 
Нягань, Нижневартовск и 
Белоярский. Топовое на-
правление в заявках – ох-

рана здоровья и пропаганда 
здорового образа, физиче-
ской культуры и спорта. На 
втором месте – социальное 
обслуживание, поддержка и 
защита граждан. На треть-
ем – наука, образование и 
просвещение. Непопуляр-
ные направления – развитие 
общественной дипломатии 
и поддержка соотечествен-
ников. 

Н а заседании палаты 
обсуждался также во-

прос поддержки долгосроч-
ных проектов. Как быть, 
если они исчерпали гран-
товую историю, но продол-
жают работать. В качестве 
вариантов предлагали войти 
в госпрограмму или органи-
зовать социальное предпри-
нимательство, или исполь-
зовать краудфандинговую 
платформу, способ коллек-
тивного финансирования, 
основанного на доброволь-
ных взносах. 

– Наступила эра обще-
ственных организаций, 
никогда ещё наша 
работа не пользова-
лась таким вниманием. 
С одной стороны это 
хорошо, с другой – 
накладывает опреде-
лённую ответствен-
ность, – с такими сло-
вами обратилась 
к участникам 
заседания Совета 
Общественной палаты 
Югры её председатель 
Ирина Максимова. 

Выездное заседание для 
обмена опытом неслучайно 
организовали в Нижне-
вартовске. Наш город стал 
кузницей для многих не-
коммерческих организаций, 
и гости сообща обсуждали, 
какова роль НКО в социаль-
ных изменениях террито-
рий? Как они преображают 
наши поселения? Насколь-
ко эффективна деятель-
ность НКО? Каким образом 
они взаимодействуют 
с органами местного само-
управления? 

Ирина Черепанова. 

В Нижневартовске проводятся профилактические рейды
В Нижневартовске, как 
и в других муниципа-
литетах нашего округа, 
проводится работа по 
актуализации реестра 
жилых многоквартир-
ных домов с низкой 
степенью огнестойко-
сти и частного жилого 
сектора. Созданы про-
филактические группы 
для поквартирного 
обхода данных домов 
с целью проведения 
комплекса дополни-
тельных мероприятий, 
направленных на про-
филактику техноген-
ных пожаров в жилом 
секторе.  

В состав рабочих групп включены сотрудники и специалисты МУП ПРЭТ №3, способ-
ные оценить состояние электропроводки, отопительного оборудования и печей, один 

сотрудник МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» и один сотрудник 
5 пожарно-спасательного отряда МЧС России для проведения инструктажа по пожарной 
безопасности, раздачи памяток.  

Особое внимание в ходе профилактических рейдов будет уделяться социально незащи-
щённым категориям населения, включая многодетные семьи и пожилых граждан. Данное 
мероприятие будут проводить по 23 марта 2020 года.   

 Жителям города рекомендуется сохранять бдительность, не открывать двери своей 
квартиры незнакомым лицам, участники рейдов будут иметь при себе удостоверения со-
трудников МЧС, Управления ГО и ЧС или будут являться работниками местного ЖЭУ. 

Добавим, что профилактические встречи проводятся в соответствии с поручением пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе от 10.02.2020 №А54-86-93. 

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС». Фото Игоря Жданова. 
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Продолжение. Начало на стр. 1.

1 марта – Всемирный день 
гражданской обороны

В настоящее время – это един-
ственная межправительственная 

организация, которая специализирует-
ся в области гражданской обороны и 
защиты на международном уровне.

Дата выбрана неслучайно. Имен-
но в этот день вступил в силу Устав 
Международной организации граж-
данской обороны, деятельность ко-
торой включает:

 объединение и представление 
на международном уровне нацио-
нальных служб гражданской защиты 
государств - членов МОГО;

 содействие созданию и усиле-
нию структур гражданской защиты;

 предоставление технической 
и консультативной помощи, разра-
ботку учебных программ для служб 
гражданской защиты;

 обеспечение обмена передо-
вым опытом между государствами – 
членами МОГО;

 обобщение опыта управления 
действиями в чрезвычайных ситуа-
циях для повышения эффективности 
международного взаимодействия в 
случае бедствий;

 участие в распространении 
международного гуманитарного 
права в части, касающейся защиты 
гражданского населения и оказания 
ему помощи;

 предоставление гуманитарной и 
технической помощи странам;

 создание и совершенствование 
национальных систем предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и опо-
вещения, защиту гражданского насе-
ления; 

 подготовку специалистов, гото-
вых оказывать помощь в чрезвычай-
ных ситуациях;

 активную пропаганду полу-
ченного опыта, знаний по всем во-
просам, связанным с гражданской 
обороной и управлением во время 
чрезвычайных ситуаций.

В нашей стране история систе-
мы гражданской обороны началась в 
СССР 4 октября 1932 года, в период 
создания местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО), которая явля-
лась составной частью системы ПВО 
страны. 22 февраля 1993 года Прави-
тельство страны издаёт распоряжение 
о том, что в этой международной ор-
ганизации Российскую Федерацию 
должно представлять МЧС России.

Важным результатом работы 
МОГО и признанием её весомой роли 
в международном гуманитарном со-
обществе стало принятие резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 
декабря 2015 года, согласно которой 
МОГО получила статус наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее ООН.

В настоящий момент государства-
ми-членами МОГО являются 58 стран, 
17 государств имеют статус наблюда-
телей, Российская Федерация стала 
членом МОГО 6 мая 1993 года.

МЧС России как главное ко-
ординирующее ведомство, обе-
спечивающее участие Российской 
Федерации в МОГО, имеет раз-
носторонний опыт успешного вза-
имодействия как на двусторонней 
основе, так и в рамках реализации 
многосторонних инициатив.  

МКУ г. Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС».

Будьте в курсе

Нижневартовск электроэнергией обеспечен
Электроэнергия — 
специфический 
рыночный товар, 
который принципи-
ально отличается 
от остальных 
видов товаров. 
Здесь своя 
особенность 
торговли, 
свои 
нюансы.

К примеру, на момент потребления 
электричества невозможно знать 

точные затраты на его производство. Элек-
троэнергию нельзя закупить впрок и хра-
нить на складе.   А значит, только точные 
расчёты, верное планирование, крепкие 
знания и выполнение всех требований 
законодательства помогут наладить взаи-
мовыгодные отношения с контрагентами 
и освоить тонкости работы на всероссий-
ском оптовом рынке электроэнергии и 
мощности, с чем уверенно справляются 
нижневартовские сбытовики.

На сегодняшний день ООО «НЭСКО» 
успешно завершило договорную кампанию 
- 2020 с крупнейшими поставщиками элек-
троэнергии. По итогам проведённой работы 
на текущий год заключено 8 новых догово-

ров.  Среди партнёров НЭСКО – крупнейшие 
генерирующие компании страны, такие как 
«Росэнергоатом» (владеющая всеми атом-
ными электростанциями), ОАО «РусГи-
дро» (ей принадлежит значительная доля 
всех гидроэлектростанций страны), «Ниж-
невартовская ГРЭС», «Мосэнерго», «Фор-
тум», «Квадра» и многие другие. «Суммар-
ный договорной объём покупки на 2020 год 
составит 800,26 млн.кВт*ч электроэнергии 
и 94,03 МВт/мес мощности. Это позволит 
создать максимально выгодные условия 
для нижневартовских потребителей и обе-
спечить город электроэнергией в полном 
объёме», – говорит Станислав Васильев, 
начальник отдела по работе на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) 
ООО «НЭСКО».

Пресс-служба ООО «НЭСКО»

Людмила Подройкова. Фото автора.

ЯРКИЕ ТАЛАНТЫ И НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ
Отборочный  тур фестиваля «Роснефть зажигает звёзды» состоялся 
в ГП «Варьёганнефтегаз». Сотрудники ПАО «Варьёганнефтегаз» 
и АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», 
дети нефтяников, ученики «Роснефть-классов» 
продемонстрировали свои таланты. 

О тличительная особенность фе-
стиваля-2020 в том, что его 

участники отмечают несколько юби-
лейных дат. ПАО «Варьёганнефтегаз» 
и город Радужный, где проходило ме-
роприятие, – ровесники, в этом году 
они отмечают своё 35-летие. А сам фе-
стиваль «Роснефть зажигает звёзды» 
вышел на 10-летний рубеж. При этом 
ГП «Варьёганнефтегаз» принимает в 
нём участие в седьмой раз.

В просторном холле, как в кар-
тинной галерее, были представлены 
рисунки и фотографии участников 
номинации «Отражение». По всему 
зданию разносились звуки музыкаль-
ных инструментов и отрывки песен – 
артисты готовились к выходу на сце-
ну. Председатель  первичной проф-
союзной организации ННП Любовь 
Коротич подбодрила участников от-
борочного тура, подчеркнув, что из 
года в год они показывают высокий 
уровень мастерства, которое прояв-
ляется и в качестве выступлений, и в 
продуманности костюмов. 

Показать свои таланты исполни-
тели могли в нескольких номинациях: 
вокал, хореография, инструментальное 
направление, оригинальный жанр, изо-
бразительное искусство. А поскольку 
участниками фестиваля были не толь-
ко сотрудники группы предприятий, но 

также их дети, то в каждой номинации 
определены три возрастные категории: 
от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 и 
старше. Всего было заявлено более 30 
номеров. Члены жюри оценивали твор-
чество артистов в баллах, а зрители 
вознаграждали каждое выступление ще-
дрыми аплодисментами.

Александр Хабибуллин с песней 
«Луна» собственного сочинения удосто-
ен третьего места в номинации «Эстрад-
ный вокал» в возрастной категории от 13 
до 17 лет. А его ровесницы Кристина Ти-
хонова и Надежда Агунович завоевали 
специальный приз жюри в номинации 
«Инструментальный жанр» и совсем 
скоро отправятся на зональный этап в 
Красноярск. Путёвку в следующий тур 
выиграл также инструментальный ан-
самбль «Октава», занявший в своей но-
минации первое место.  

Некоторые участники фестиваля 
выбрали произведения, посвящённые 
75-летию Победы.  Слушая «Волж-
скую балладу» в исполнении Веро-
ники Пряхиной, многие зрители не 
сдержали слёз. Её выступление при-
несло ей победу в возрастной кате-
гории 18 лет и старше. А Полине Га-
лактионовой присудили первое место 
за проникновенное исполнение песни 
«Белые панамки» о детях, погибших в 
результате бомбёжки. 

В номинации «Хореография» и 
зрителей, и жюри покорил танец 

«У родника» в исполнении Эмилии 
Зариповой и Валеха Агаева. Без слов 
они передали национальные традиции 
народов Кавказа: скромность девуш-
ки-горянки и сдержанный, хотя и го-
рячий темперамент мужчин. 

Нужно отдать должное организато-
рам мероприятия, придумавшим ори-
гинальный ход: все выступления арти-
стов на сцене очень удачно дополнял 
видеоряд на экране. 

Тепло отозвался о работах, пред-
ставленных в номинации «Отражение», 
председатель жюри, заслуженный ху-
дожник России Сергей Медведев. Пер-
вые места среди юных художников от 7 
до 17 лет завоевали Лиза Груммет, Лю-
бава Гайфуллина и Олег Набоков. Сре-
ди зрелых мастеров высокую оценку 
заслужили работы Шаханэ Бахышовой 
и Елены Демьяненко. Лучшими призна-
ны фотографии И нны Груммет, Алисы и 
Анастасии Шиповых. 

-Н аши сотрудники и их дети 
успешно выступают и в регио-

нальном, и в зональном турах и всегда 
возвращаются  с наградами. Надеемся, 
что и в этом году наши призёры высту-
пят достойно, – отметила начальник 
отдела социальных программ и корпо-
ративной культуры ПАО «Варьёганне-
фтегаз» Вероника Пряхина.

Все участники отборочного тура 
были отмечены дипломами и памят-
ными подарками, а победителям пред-
стоит защищать честь предприятия 
в следующем туре. Сами участники 
высказали благодарность за полезные 
мастер-классы, которые помогут им в 
творческом развитии. При этом многие 
зрители отметили высокий уровень 
всего мероприятия и добрую атмосфе-
ру, которую сумели создать организа-
торы мероприятия. 

Эмилия Зарипова и Валех Агаев победили с танцем «У родника».

Полина Галактионова 
исполняет песню «Белые панамки». 
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22 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ 
за поправки в Конституцию РФ

В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин выступил с пред-
ложением внести поправки в Конституцию. Поправки 
Путина в Основной Закон предусматривают приоритет 
Конституции над международными соглашениями 
и усиление социальных обязательств государства. 
По мнению гендиректора Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия 
Фёдорова, подавляющее большинство россиян 
поддерживают поправки к Конституции РФ, 
которые предполагают закрепление в Основном Законе 
социальных гарантий для граждан. 

Никакая территория 
РФ не может быть 
отчуждена 

В статью 67 предлагается 
добавить новую отдель-

ную часть, в которой будет ука-
зан запрет на любые действия, 
направленные на отчуждение 
территории, а также призывы к 
таким действиям. По словам од-
ного из членов рабочей группы, 
декана юридического факульте-
та СПбГУ Сергея Белова, целью 
этой поправки является «защита 
суверенитета и территориальной 
целостности, нерушимость го-
сударственной границы» с этой 
поправкой, по данным ВЦИОМ, 
согласны 93% россиян.

Президент РФ Владимир 
Путин поддержал предложение 
провести всероссийское голосо-
вание по поправке в Конститу-
цию 22 апреля. Этот день станет 
выходным. Об этом журнали-
стам сообщил сопредседатель 
рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию РФ Па-
вел Крашенинников.

– О запрете на отчуждение 
российских земель говорил ещё 
президент нашей страны Вла-
димир Путин в своём обращении 
к Федеральному Собранию, – 
напомнил Андрей Лицук, канди-
дат философских наук, доцент, 
депутат Думы города Нижне-
вартовска. – Мы с вами живём 
на земле, которая исторически 
принадлежит коренным наро-
дам, мы уважаем их культуру 
и традиции, что предписано 
целым рядом нормативно-пра-
вовых актов. Разные внешне, 
мы едины духом. Вместе с тем 
основная задача любого государ-
ства – обеспечить неприкосно-
венность своих границ, чтобы 
не возникало соблазна исполь-
зовать территории в качестве 
предмета торга. Теперь этот 
вопрос планируется прописать 
законодательно. Идея хорошая 
и подход верный.

Материалы полосы подготовили Гуля Бессонова, Марина Фетисова, Римма Гайсина и Людмила Подройкова.

Уважение к людям труда

З акрепить в Конституции ответственность го-
сударства за защиту прав трудящихся россиян, 

МРОТ не менее величины прожиточного миниму-
ма считают важным 95% всех россиян.

Дети – важнейшее достояние страны

П резидент поддержал идею 
закрепить в Конституции до-

ступность медицинской помощи 
для граждан, которую должны обе-
спечивать в рамках своей компетен-
ции местные органы власти.

Ранее в профильный комитет 
Госдумы были внесены поправки 
к законопроекту о внесении в Кон-
ституцию изменений, касающихся 

в том числе муниципальной власти. 
Согласно одной из них, в Основном 
Законе предполагается прописать, 
что «органы местного самоуправ-
ления в пределах предусмотренной 
федеральным законом компетенции 
обеспечивают доступность медицин-
ской помощи». Эту поправку в Кон-
ституцию, по результатам ВЦИОМ, 
считают важной 97% россиян.

– Эта статья необходима, – считает Инна Анто-
нова, председатель нижневартовской городской обще-
ственной организации «Центр коренных народов Севера 
«Тор-Най». – Она гарантирует качественное и бесплат-
ное медицинское обслуживание, что, надеюсь, повлечёт 
за собой увеличение финансирования отрасли, оконча-
тельное решение кадровой проблемы. Пока не всегда 
можно попасть на приём к узким специалистам. 

Р абочая группа по поправкам 
в Конституцию предложила 

назвать детей в Основном Законе 
России важнейшим достоянием 
страны, и это понравилось, со-
гласно результатам ВЦИОМ, 96% 
наших соотечественников. Со-
гласно предлагаемым поправкам, 
государство создаёт условия, ко-
торые способствуют всесторон-
нему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическо-
му развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к старшим. Пре-
зидент РФ Владимир Путин счи-
тает обоснованным закрепление в 
Конституции РФ поправок об осо-
бом отношении к детям. Об этом 
он заявил на встрече с рабочей 
группой по подготовке изменений 
в Конституцию РФ.

«Мне кажется, это вполне обо-
снованно, исходя даже из того, что 
у нас в традициях народов России 
всегда было особое, бережное отно-
шение к ребёнку, к детям», – согла-
сился Путин.

Своим мнением о необходимости такой 
поправки поделился Ренат Губайдуллин, 
директор Благотворительного фонда «Во 
благо»: «Мне близки слова нашего прези-
дента Владимира Путина о семейных цен-
ностях. Согласен, что нужно закрепить 
институт семьи и брака как союза между 
мужчиной и женщиной. О духовности, вели-
чии страны и народа можно судить по от-
ношению к самой незащищённой категории 
населения – детям. Юные граждане, все без 
исключения, имеют право на самое лучшее, 
что есть в нашей стране. Я за то, чтобы 
помимо основного образования в оснащён-
ных современным оборудованием школах, 
работающих в одну смену, с горячим пита-
нием, с ориентированными на всестороннее 
развитие учащихся  педагогами  хорошо бы  
закрепить в основном документе право и на 
качественное бесплатное дополнительное  
образование  с учётом интересов детей». 

Думаю, со временем мы вернём прежние позиции, когда медицина была до-
ступной, бесплатной и одной из лучших в мире.   

Индексация пенсий 
должна быть ежегодной

С екретарь Общественной палаты РФ Лидия 
Михеева предложила закрепить в статье 75 Кон-

ституции принцип адресной социальной поддержки. 
По её мнению, «тогда пособия, льготы и другие виды 
социальных гарантий будут действительно эффек-
тивными». Кроме того, она сообщила, что рабочая 
группа подготовила формулировку по индексации 
размера пенсий: в РФ осуществляется индексация 
размера пенсий не реже одного раза в год в поряд-
ке, установленном федеральным законом. Лидия 
Михеева отметила, что группа рассчитывает, что 
фиксация этих положений в Конституции «создаст 
на будущее уверенность для граждан». Судя по ре-
зультатам ВЦИОМ, граждане тоже так считают – за 
такую поправку в Основной Закон страны высказа-
лись 94% от общего числа её жителей.

Алия Хисамова, член 
Молодёжного парламен-
та при Думе Югры, со-
гласна с необходимостью 
такой поправки: 

–  Согласно данным Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения, более 90% россиян под-
держали социальный блок поправок в Конституцию 
РФ. В том числе идею о регулярной индексации пен-
сий, пособий и других социальных выплат. Для огром-
ного количества людей меры социальной поддержки 
составляют большую часть семейного бюджета. 
А когда размер таких выплат не соответствует 
той же рыночной стоимости продуктов питания, 
человек чувствует себя незащищённым. Индексация 
пенсий, пособий и других выплат – это один из спосо-
бов заботы государства о своём народе. 

– Политика государства, направленная на улуч-
шение жизни россиян, заслуживает того, чтобы мы 
всё это поддержали, – отметил Анатолий Кругле-
ня, председатель Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации инвалидов «Союз Чер-
нобыль Югры». – Я внимательно слушал послание 
президента в январе, слежу за всеми процессами, 
которые сейчас происходят в правительстве. Госу-
дарственная Дума РФ уже приняла законопроект 
Владимира Путина о том, чтобы приравнять мини-
мальный размер оплаты труда к прожиточному ми-
нимуму. Но если эта норма будет закреплена в Кон-
ституции – это будет гарантией, что в будущем, 
несмотря ни на какие политические или экономиче-
ские трудности в стране, зарплату никто не смо-
жет урезать. Думаю, в дальнейшем это приведёт к 
повышению заработной платы, а значит,  даёт уве-
ренность россиянам, нашим семьям в стабильности.



В Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Нижневартовска в рамках подготовки к 75-летию 
Великой Победы состоялась торжественная церемония вручения 
книжек девяти волонтёрам золотого возраста. А вручали их ветера-
нам самые юные представители городского Добровольческого 
центра, которым всего лишь по 14 лет. 

Нижневартовск с самого начала присоединился к окружному кон-
курсу «МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ». Старшеклассники пишут рассказы 
о своих родственниках, участниках сражений Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла. Акция приурочена к 75-летию Победы, 
и сегодня в ней участвуют практически все образовательные уч-
реждения города. В школах проводятся тематические уроки, встре-
чи с живыми свидетелями войны. На одном из таких мероприятий 
в школе №31 побывал председатель Думы города Максим Клец. 

Людмила Подройкова. Фото автора.   Римма Гайсина. Фото автора.

Седыми стали 
ПОБЕДИТЕЛИ – 
Победа остаётся молодой

Т оржественно и до 
слёз трогательно 

звучали под сводами ак-
тового зала песни «Мы – 
великая Россия!» и «По-
беда остаётся молодой» 
в исполнении школьно-
го хора. Затем ребят по-
знакомили с условиями 
конкурса, рассказали и 
наглядно показали на 
экране, на каких сайтах 
можно найти сведения 
о своих родных, сражав-
шихся на войне. Впро-
чем, в некоторых семьях 
всегда с должным вни-
манием относятся к 
истории предыдущих 
поколений. Аделина Мак-
сютова рассказала о двух 
фронтовиках из числа её 
родных, прадеде Халиме 
и его брате Лутфулле. 
Оба ушли на фронт мо-
лодыми парнями и чест-
но сражались за Родину. 
Кристина Полуянова 
гордится своим праде-
дом Павлом Куимовым. 
Он служил в миномёт-
ном полку, был развед-
чиком, дошёл до Берли-
на, награждён медалью 
«За победу над Германи-
ей», а после войны ра-
ботал в школе учителем 
труда. Её одноклассни-
ца Алина Шахраманян 
рассказала про своего 
прадеда Григория Мо-
исеевича, который во-
евал на Закавказском и 
Украинском фронтах и 
за мужество, смекалку 
и героизм, не раз про-
явленные в боях, на-
граждён медалью «За 
отвагу». После урока 
мы познакомились с 
Алиной, и оказалось, 
что в этой школе учат-
ся её брат Кирилл и 
сестра Валерия, вме-
сте с ними она искала 
информацию о боевых 
родственниках. 

Напомним, организаторами конкурса сочинений выступили 
региональное отделение «Единой России», департамент об-
разования Югры и Центр военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к военной службе. С положением 
о конкурсе можно ознакомиться на сайтах муниципальных 
образований, образовательных учреждений и регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

ЗОЛОТЫЕ ВОЛОНТЁРЫ

Светлана Овсянникова, 
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Нижневартовска:
– У нас очень дружный коллектив. Наш Совет ветеранов насчитывает сегодня порядка 
500 человек. Председатели первичных организаций микрорайонов на общественных 
началах проводят огромную работу в течение 10 и более лет. Эти люди прожили в 
нашем городе по сорок, а некоторые и по шестьдесят лет. Лучшие годы жизни они 
провели в трудах на благо любимого города, растили детей, а теперь занимаются 
общественной работой с ветеранами. Сегодня хочу поблагодарить их за самоотвер-
женный труд и пожелать им крепкого здоровья и ещё долго оставаться в строю. 

В от они – бойкие, активные, в бе-
ло-синих толстовках с надписью 

«Наши победы» и позитивной косми-
ческой символикой на груди – Дани-
ил Дегтяров, Карина Ахмадуллина и 
Диана Абсаликова. «Мы ознакоми-
лись с биографией каждого кандида-
та. Знаем, сколько труда вы вложили в 
процветание нашего города и страны. 
Вы мотивируете нас на добрые дела, 
являясь для нас не только примером 
трудолюбия, стойкости и отваги, но и 
беззаветного служения людям и свет-
лому будущему», – чуть волнуясь, об-
ращается к наставникам-волонтёрам 
Диана Абсаликова.

Капитолина Путнина бережно при-
нимает от представителей молодого по-
коления заветную книжицу, где теперь 
красной строкой будут отмечены все её 
достижения как добровольца. Ветеран 
труда живёт в Нижневартовске с 1959 
года. Отработала многие годы техноло-
гом на Нижневартовском рыбозаводе. 
Воспитала троих детей, сегодня раду-
ется успехам шести внуков и девяти 
правнуков. 

Но, как в песне поётся, старость её 
дома не застанет. С 2009 года Капито-
лина Дмитриевна в Совете ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Нижне-
вартовска. И по сей день ведёт на об-
щественных началах работу председа-
теля первичной организации, заботит-
ся о ветеранах 6 и 10 микрорайонов. 
Её неуёмная энергия не даёт ей сидеть 
на месте, она готова помочь всем до-
брым словом и делом. «Мои ветераны 
всегда меня ждут. Они уже почтен-
ного возраста и нуждаются в обще-
нии и внимании особенно остро», 
– говорит Капитолина Дмитриевна. 

Все волонтёры «золотого» возраста 
как один в этот день говорили о сво-
ём желании дарить добро. У каждого 
председателя первичной организации 
в ведении один или два микрорайона, 
где проживают ветераны организа-
ции. Они постоянно на связи со сво-
ими подопечными, навещают их дома 
и в больнице, выясняют, в чём нужда-
ются, помогают решать проблемы, 
разносят пригласительные билеты на 
городские мероприятия, а также по-
дарки к праздникам. Надеются, что 
молодые волонтёры, особенно в канун 
юбилея Великой Победы, станут им 
незаменимыми помощниками.

«Круг активных людей старшего 
возраста в нашем городе широк, и это 
радует. Здорово, что они с удоволь-
ствием включаются в социально-обще-
ственную волонтёрскую деятельность, 
помогают разнообразить досуг, повы-
сить качество жизни наших ветеранов, 
за что им большое спасибо», – отметила 
частый гость в нижневартовском Сове-
те ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов  
Екатерина Рару, главный специалист 
департамента по социальной политике 
администрации Нижневартовска.

Рунита Гайсарова, главный специ-
алист управления по социальной и мо-
лодёжной политике департамента по 
социальной политике администрации 
Нижневартовска, подчеркнула, что бо-
гатый профессиональный и жизненный 
опыт ветеранов позволяет им стать под-
держкой и опорой подрастающему поко-
лению. Сергей Миронов, руководитель 
Городского добровольческого центра 
Молодёжного центра Нижневартовска, 
поблагодарил ветеранов за достойный 
пример, который они подают молодёжи. 

Общаясь со школь-
никами, Максим Клец 
рекомендовал ребятам 
находить как можно 
больше сведений о сво-
их родных и активнее 
участвовать в конкурсе 
«МОЙ ДЕД – ГЕРОЙ». 

«И не важно, воева-
ли ваши деды-прадеды 
или работали в тылу, 
– они все герои, пото-
му что и на фронте, и 
в тылу весь народ сра-
жался за Победу. Зная 
историю своих близ-
ких, вы будете лучше 
знать историю своей 
семьи, а история семьи 
– это история народа, 
всей нашей страны», – 
ободрил своих юных со-
беседников председатель 
депутатского корпуса. 

Как сказал Максим 
Клец, сколько бы време-
ни ни прошло, все гря-
дущие поколения росси-
ян должны знать правду 
о Великой Отечествен-
ной войне, которая оста-
вила свой горький след 
в каждой семье. Об этом 
написаны книги, сняты 
фильмы. 

Алина, Кирилл и Валерия Шахраманян.

С очинения и рас-
сказы школьников 

станут ещё одним ру-
кописным памятником 
Победы. В конце фев-
раля в школах подведут 
итоги первого этапа 
конкурса. В каждом му-
ниципалитете выберут 
лучшие сочинения. В 
марте окружной оргко-
митет определит те рас-
сказы, которые войдут 
в сборник, посвящён-
ный  подвигу советского 
народа в годы Великой 
Отечественной. А побе-
дителей конкурса награ-
дят путёвкой для поездки 
по местам боевой славы. 

Как сказала заме-
ститель директора 31-й 
школы по воспитатель-
ной работе Валентина 
Хащина, конкурс сочи-
нений «МОЙ ДЕД – ГЕ-
РОЙ» очень актуален, 
так как все ветераны в 
преклонном возрасте, 
и поэтому услышать и 
записать их воспомина-
ния о войне очень важ-
но. Эти рассказы станут 
связующей нитью меж-
ду поколениями. 
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Н а автодорогах города работает до 155 единиц техники, и 
только за одни  сутки из дворов и с улиц города вывозится 

на полигон до 10 000 кубометров снега. В дни метелей и вьюг эта 
цифра может удвоиться.

– Анализируя сводки погоды, можно отметить, что снежных 
осадков нынешней зимой выпало уже  вдвое больше, чем в прошлом 
году за тот же отрезок времени. Снегоуборочная техника работает в 
усиленном режиме круглосуточно. Нужно не только убирать снег с 
дорог, но и посыпать их противогололёдной смесью.  Ежедневно на 
дороги города вывозится по 400-500 тонн песчано-соляной смеси, 
– отметил Виталий Проскуряков, директор Управления по дорож-
ному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. 

ПЛАКАЛИ СНЕЖНЫЕ БУРИ…
Сергей 
Чернецкий, 
председатель дома №9 
на улице Жукова:  

– За очистку детской пло-
щадки от снега мы проголо-
совали всем домом. В соци-
альных сетях  у нас есть своя 
группа, где мы часто обсуж-
даем наши проблемы, в том 
числе коммунальные. У нас 
много семей с детьми, кото-
рые с удовольствием гуляют 
на благоустроенной детской 
площадке, установленной ещё 
в ходе Марафона благоустрой-
ства. Особенно она пользуется 
успехом летом, но мы решили, 
что не должна простаивать и 
зимой, ведь детям полезны 
прогулки на свежем воздухе.  

У коммунальных служб Нижневартовска сейчас самая 
горячая пора. Погода меняется семь раз на день, 
как настроение у красной девицы. То снегопады накро-
ют северный город, то температура «за бортом»  по-ве-
сеннему топит снег, превращая его в снежную кашу.

Римма Гайсина. Фото автора и Игоря Жданова.

Не ходите под крышами!
Коронную фразу актёра Раднэра Муратова из фильма 

«Джентльмены удачи»: «…туда не ходи, снег башка попа-
дёт!» люди с улыбкой цитируют до сих пор. Шутки шут-
ками, но наступила действительно опасная пора, когда с 
крыш может сорваться снежная «лавина» или сосульки. 
Жителям города  нужно соблюдать осторожность: не хо-
дить под крышами домов и объяснить своим детям, что эти 
территории не место для игр.

Тут и там работники коммунальных служб счищают 
снег со скатных крыш. Снег с них приходится сбрасы-
вать вручную.  Жителей об этом предупреждают зара-
нее, за день или два вывешивая объявления. Террито-
рия дома при этом обязательно ограждается яркими 
сигнальными лентами. 

Остались в прошлом времена, когда шиферные кровли 
коммунальщики чистили с автогидроподъёмников. Пока 
он разложит «лапы», развернёт угол поворота… Теперь 
снег с крыш убирается быстрей, поскольку кровли из дру-
гого материала. «Скатные кровли у нас имеют 37 из 129 
многоквартирных домов. Только в первом микрорайоне 
таких 14», – отметила Оксана Фаттахова, директор ПАО 
«ЖТ №1». За зиму и весну они чистят крыши по три раза 
на каждом доме. В обычной пятиэтажке, состоящей из 
четырёх подъездов, на это уходит примерно два рабочих 
дня. «Очисткой крыш в каждом микрорайоне занимает-
ся по четыре человека. Все они обучены, имеют обяза-
тельный допуск в зоны повышенной ответственности и 
соответствующее снаряжение. Все скатные кровли обору-
дованы ходовыми досками и кольцами для безопасности. 
Между кольцами натягиваются анкерные линии, работни-
ки компании цепляются за них и свободно передвигаются 
по крыше», – поделилась Оксана Анатольевна.

Что касается уборки снега во дворах, коммунальные 
службы отмечают, что не всегда получается очистить 
парковочные места за день по причине того, что авто-
владельцы  не убирают свои машины. И в который раз об-
ращаются к ним через нашу газету, чтобы с пониманием 
относились к уборке снега.

По словам Оксаны Фаттаховой, в ПАО «ЖТ №1» толь-
ко за один месяц вывозится 1500 машин снега. На ходу у 
них 14 единиц снегоуборочной техники. «В дни обильных 
снегопадов привлекаем технику подрядчиков, это ещё 16 
единиц. Ежедневно в микрорайоны выезжают или неболь-
шие трактора, или, по необходимости, такие в паре с ав-
топогрузчиком», – рассказала Оксана Фаттахова. Отметив 
чисто убранные до камня тротуары, мы поинтересовались, 
чистят ли коммунальщики дороги до асфальта? Оказа-
лось, допустимая норма уплотнённого снежного покрова – 
до 5 см без колейности.

Александра 
Мартынова, 
пенсионерка:

– Снега в городе ещё очень 
много. И его нужно своевре-
менно вывезти, пока он не 
растаял и не затопил город. 
Заметила, что его не вывозят 
с газонов. На мой вопрос: 
«почему?» – коммунальщики 
ответили, что он не загрязнён-
ный и поэтому вывозу не под-
лежит. Согласна с этим.

А у нас во дворе
– Зима нынче снежная, и это, 

конечно, доставляет немало хло-
пот, – говорит Валерий Вахру-
шев, директор Управляющей 
компании №1. – За период с но-
ября до середины февраля нами 
вывезено более 35 тысяч кубоме-
тров снега, и это в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В каждом микро-
районе работают по две единицы 
погрузчиков и три единицы са-
мосвалов. В авральные дни при-
соединяются ещё шесть единиц 
собственной техники компании: 
самосвалы, погрузчики и два 
трактора МКСМ.

Хватает работы и дворникам. 
Ежедневно они убирают придо-
мовые территории, расчищают 
пешеходные дорожки от снега до 
асфальта или брусчатки, посыпа-
ют их песком. 

На балансе Управляющей 
компании №1 109 многоквар-
тирных домов. Во многих дво-
рах имеются детские площад-
ки, которые всю зиму остаются 
под снегом. Почему так получа-
ется? Кто их должен чистить? 
Такие вопросы нижневартовцы 
часто задают в социальных се-
тях. Однако решение проблемы 
– в руках самих собственников. 
Они сами решают, сколько раз в 
месяц их нужно убирать. 

На одной из них, во дво-
ре дома №9 по улице Жукова, 
вовсю кипит работа. Дворник 
Лариса Б. орудует лопатой ак-
куратно – под снегом резино-
вое покрытие. Шаг за шагом 
– и площадка на глазах превра-
щается в ухоженное простран-
ство, на котором можно бегать, 
прыгать, кататься с горки и на 
качелях, не утопая по пояс в 
снегу. 

– Очистка детской площад-
ки от снега проводится по ре-
шению общего собрания соб-
ственников. Кворум – 2/3 голо-
сов  от общего числа жильцов 
дома. Всего в доме 112 квартир, 
исходя из размера площадки, 
определён и размер платы. Это 
порядка 20 рублей в месяц с ка-
ждой квартиры, периодичность 
уборки – два раза в месяц. Из 
109 многоквартирных домов 
решение чистить площадку 
принято только здесь, – отме-
тил Валерий Вахрушев. 

Коммунальщики говорят, 
что иногда родители изъявля-
ют желание помочь дворникам 
почистить снег на детских пло-
щадках, как это было в старые 
добрые времена. Лопаты в та-
ких случаях в ЖЭУ города го-
товы выдать с радостью. Толь-
ко случается такое очень редко. 

Правила благоустройства 
едины для всех

В каждом ЖЭУ есть график очистки и вывоза снега, ко-
торый коммунальные службы города в основном придержи-
ваются. Согласно Правилам благоустройства территории го-
рода, складированный снег может находиться в микрорайо-
нах от 7 до 10 суток, после чего должен транспортироваться 
на специализированный полигон. По вопросам вывоза снега 
жителям необходимо обращаться в ЖЭУ по месту житель-
ства или в управляющую компанию. 

Кроме того, соблюдать Правила благоустройства терри-
тории при уборке снега специалисты управления по приро-
допользованию и экологии администрации Нижневартов-
ска призывают руководителей предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц. Снег следует вывозить на постоянные места 
складирования по мере его накопления и в зависимости от 
интенсивности снегопада, но не реже одного раза в месяц.

При проведении уборки снега запрещается: разбра-
сывать, выталкивать или вывозить снег с территорий на 
проезжую часть и тротуары, а также на прилегающую 
территорию; укладывать снег и сколотый лёд на трассах 
тепловых сетей, в тепловые камеры, ливневые колодцы и 
на насаждения; приваливать снег к стенам зданий и уби-
рать его с газонов.

Давайте с пониманием относиться к работе дорожных 
служб: убирать вовремя автомобили со стоянок в дни убор-
ки снега во дворах, не оставлять «железных коней» на про-
езжей части. Пусть наш северный город будет ухожен и чист 
в любое время года. 

Мнения
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НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Риск простудных заболе-
ваний в холодное время 
года заметно возрастает. 
Если ещё и погода неу-
стойчивая, а организм 
ослаблен стрессами, 
нагрузками и прочими 
«прелестями» современ-
ной жизни, проблемы 
не заставят себя ждать. 
Здоровый, крепкий имму-
нитет – пожалуй, лучшее 
средство защиты от про-
студных заболеваний.
Каждый человек перио-
дически болеет инфекци-
онными заболеваниями, 
которые поражают всех, 
вне зависимости от воз-
раста или пола – гриппом 
и ОРЗ. Больной в течение 
нескольких недель чув-
ствует слабость, страдает 
от лихорадки, головной 
боли и интоксикации.  
Профилактика гриппа, по 
мнению врачей, служит 
эффективным способом 
избежать заражения, ведь 
болезнь легче предотвра-
тить, чем лечить. Значит, 
самое время вспомнить 
об эффективных методах 
и средствах профилакти-
ки простуды и гриппа. 
Большинство людей 
считает, что защититься 
от инфекции можно по-
средством одной лишь 
марлевой маски. Однако 
неспецифическая профи-
лактика заболеваний пре-
жде всего основывается 
на повышении иммуни-
тета. Народные средства 
помогают повысить об-
щую сопротивляемость 
организма к различным 
возбудителям.

Здоровый, крепкий иммунитет – лучшее средство защиты 
от простудных заболеваний

МЁД ИМБИРЬ

Э то ещё один мегаполезный продукт, который стоит взять 
на зимне-весеннее вооружение. Он укрепит ваше пошат-

нувшееся здоровье и поможет быстрее справиться с болезнью. 
Его значимость сложно переоценить. Например, в сезон про-
студ рекомендуют отрезать небольшой кусочек имбиря и дер-
жать во рту, когда отправляетесь в места массового скопления 
людей. А если ещё и нос «оксолинкой» намазать, то инфекция к 
вам точно не подступится. Не уступают по полезным свойствам 
и напитки из имбиря. 

ЯГОДЫ

М ногие дачники заготав-
ливают (заморажива-

ют) ягоды, растущие на садо-
вом участке. Если нет своих, 
можно купить в магазине или 
на рынке – это могут быть лю-
бые доступные ягоды: сморо-
дина, облепиха, клюква, брус-
ника, жимолость, малина. 
Они и вкусные, и витамины в 
них сохраняются прекрасно. 
Ягоды можно есть с сахаром 
или мёдом, варить из них ком-
поты и кисели, делать морсы.
 Простейший клюквенный 
напиток можно приготовить, 
если у вас есть блендер. Два 
стакана клюквы измельчите 
в блендере. Получившуюся 
кашицу добавьте в кастрюлю 

С амое первое средство, ко-
торое всякому придёт на 

ум, – это мёд. Он сам по себе 
ценнейшее снадобье, и обыч-
ное чаепитие с ним уже при-
несёт пользу. Но при условии, 
что чай будет тёплым, а не го-
рячим. Ещё более благотворно 
его сочетание с некоторыми 
другими продуктами пчело-
водства. Обычно в мёд добав-
ляют пергу или пчелиное ма-
точное молочко, но возможны 
и другие вкусные и крайне по-
лезные комбинации.
 1-2 лимона хорошо по-
мойте, удалите косточки и из-
мельчите вместе с кожурой. В 
массу добавьте 1 стакан мёда, 
хорошенько перемешайте. Та-
кое средство нужно хранить в 
холодильнике, а принимать 
его полезно по 1 ч. ложке до 
5 раз в день. 
 Возьмите 1 яблоко, по 1 ст. 
ложке размоченных чернос-

лива и кураги, 1 ст. ложку по-
мытых и подсушенных грецких 
орехов – все ингредиенты нуж-
но измельчить. 3 ст. ложки овся-
ных хлопьев залейте кипятком 
и дайте им набухнуть. Полови-
ну лимона измельчите, удалив 
косточки. Смешайте хлопья, 
фрукты, добавьте немного мёда 
(1 ч. ложка), лимонную массу 
и всё вымешайте. Полученный 
продукт употребляют на завтрак 
или съедают в 3 приёма в тече-
ние дня.
 Возьмите по стакану су-
хофруктов – изюм, курага, 
чернослив, инжир – всё вме-
сте или какие вам больше 
нравятся. Ещё понадобится 
1 стакан орехов – лучше грец-
ких, но можно и любых дру-
гих, 2-3 лимона и 1 стакан 
хорошего мёда. Сухофрукты, 
орехи и лимоны измельчите 
(можно на мясорубке) и пере-
мешайте с мёдом. Получив-
шуюся вкусную витаминную 
массу можно сложить в чи-
стую сухую банку и держать в 
холодильнике. Есть её нужно 
по 1-2 ч. ложки в день, хотя 
удержаться в таких рамках 
будет сложно – настолько 
это вкусно. Другой вариант 
– скатать в виде шариков, об-
валять в кунжуте, кокосовой 
стружке, и получатся настоя-
щие «правильные» конфеты.

Отрежьте 1-1,5 см от кор-
ня имбиря, удалите кожицу, 
измельчите и залейте кипят-
ком (0,5 л). Хорошо, если у 
вас есть термос – тогда зава-
ривать имбирь можно прямо в 
нём. Когда напиток настоится 
и приобретёт красивый золо-
тистый цвет и пряный аромат, 
добавьте мёд и пару долек 
лимона – так будет вкуснее и, 
несомненно, полезнее. А ещё 
есть небольшой секрет в при-
готовлении: если вы хотите 
получить более насыщенный 
пряный напиток, нарежьте 
имбирь кусочками, а затем 
раздавите их плоской сторо-
ной ножа. Так корешок от-
даст больше полезного сока.
 Второй рецепт придётся 
по душе дачникам, которые 
успели впрок заморозить яго-
ды. Начнём всё так же с кор-
ня имбиря (200 г) – очистите 
его от кожицы и измельчите, 
добавьте половину мелко по-

резанного лимона и 1 стакан 
размороженных и размятых 
ягод, какие есть. Настаивайте 
эту смесь в прохладном месте 
двое суток, затем отожмите и 
процедите (удобно воспользо-
ваться марлей). Полученный 
сок можно хранить только 2-3 
дня и только в холодильнике. 
Но, как правило, эта иммун-
ная бомба расходится куда бы-
стрее. Принимают чудо-напи-
ток по 1 ст. ложке со сладким 
чаем по нескольку раз в день.

с 2 л кипящей воды. Туда же 
бросьте палочку корицы (кар-
дамон или мускатный орех, 
на любителя) и цедру одного 
лимона. Добавили сахар (по 
вкусу и настроению) и довели 
до кипения – напиток готов. 
Если хотите прогреться после 
зимней прогулки, пейте его 
горячим. В остальных случаях 
можно и комнатной темпера-
туры. Неделя таких клюквен-
ных процедур встряхнёт ваш 
иммунитет и приведёт его в 
боевую готовность.

Питание тоже влияет на иммунитет

Д ля общего укрепления организма необходимо правильное 
питание. Если вы не готовы к глобальным шагам и серьёз-

ным изменениям, то как минимум стоит есть поменьше готовых 
завтраков и фастфуда. В рационе здорового человека важное ме-
сто занимают крупяные каши, кисломолочные продукты, овощ-
ные и рыбные блюда, морепродукты, свежие фрукты и овощи, 
орехи и семена (подсолнечника, тыквы, кунжута, льна). 

Конечно, только ради укре-
пления иммунитета полностью 
пересматривать свой рацион 
нет нужды, но однозначно в 
этих целях стоит добавить в 
него сок ягод, овощей и фрук-
тов, причём особое внимание 
обратите на овощи. Но и здесь 
есть свои подводные камни, на-
пример, сок свёклы нельзя пить 
свежим и в чистом виде – его 
необходимо смешивать с други-
ми (морковным или яблочным). 

Подготовила Лариса Аминова.
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 25-71-10.
311

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА.
Без анализов и внутренних вмешательств. 

Консультация специалиста. 
Запись по телефону 8-922-78-76-388.

312

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

Приём предложений для включения в резерв молодёжных 
избирательных комиссий ХМАО – Югры 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 28.01.2019 №480 «Об утверждении Плана работы Избиратель-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и ре-
ферендумов на 2019 год», территориальная избирательная комиссия города Нижневартов-
ска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведёт приём предложений для вклю-
чения в резерв молодёжных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на территории города Нижневартовска. 

Приём предложений осуществляется по адресу: улица Таёжная, 24, кабинет №117, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), или по электронной почте: 
tik@n-vartovsk.ru, телефон для справок 8 (3466) 24-25-01. 

Лицо, претендующее на включение в резерв молодёжных избирательных комиссий 
Югры, предоставляет следующие документы: 

1. Предложение по кандидатуре в состав Молодёжной избирательной комиссии при тер-
риториальной избирательной комиссии города Нижневартовска.  

2. Согласие на назначение в состав Молодёжной избирательной комиссии при террито-
риальной избирательной комиссии города Нижневартовска. 

3. Заявление о согласии на включение в резерв молодёжных избирательных комиссий 
ХМАО – Югры. 

Формы документов можно посмотреть на сайте органов местного самоуправления.

ТИК г. Нижневартовска.

22.01.2020 г. были проведены торги по продаже имущества ООО «Сер-
висный центр «Сонэкс». Торги признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. Организатор торгов ИП Коншин Роман Викторович (ИНН 
860320896844, ОГРИП  315 86 17000 107 09, юридический адрес: ХМАО 
–Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.14, офис 1003) сообщает о проведе-
нии повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по имуществу должника  ООО «Сервисный 
центр «Сонэкс»  в составе:

Лот №1.
1. МАЗ 6425Х9-433-000, 2016 г.в., стоимостью 1 763 900 рублей;
2. Chevrolet Niva, 2008 г.в., стоимостью 11 470 рублей;
3. 69703М (УНЦ 125*32К-02) на шасси КамАЗ 43118, 2007 г.в., стоимо-

стью 749 700 рублей.
Начальная цена лота №1 – 2 272 563 рубля.
Шаг аукциона – 10% от начальной продажной цены. Задаток – 10% от 

начальной продажной цены.  Победителем торгов считается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за предмет торгов. Начало приёма заявок с 
11.03.2020 года с 9.00 ч., окончание приёма заявок 16.04.2020 года в 18.00 ч. 
(время московское) на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интер-
нет по адресу: www.m-ets.ru. Время проведения торгов – 20.04.2020 года в 
9 часов 00 минут (время московское). Решение об определении победителя 
торгов принимается в день проведения торгов и оформляется протоколом по 
месту нахождения организатора.

Для участия в торгах необходимо заключить договор о задатке и опла-
тить задаток на расчётный счёт организатора торгов по следующим рекви-
зитам: получатель ИП Коншина Романа Викторовича, адрес: 628606, ХМАО 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.14, офис 1003, ИНН 860320896844, 
р/с 408 028 100 671 700 171 07 в Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО 
Сбербанк, к/с № 301 018 108 000 000 006 51,  БИК 047102651, подать заявку. 
Договор о задатке заключается по месту нахождения организатора торгов. 
Договор о задатке, договор купли-продажи размещены на сайте электронной 
площадки (www.m-ets.ru).

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) 
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государст-
ва (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчест-
во, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Заявка участника торгов должна соответствовать порядку проведения от-
крытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утверждён-
ному приказом Минэкономразвития России №495 от 23 июля 2015 г. Заклю-
чение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с 
даты получения предложения конкурсного управляющего заключить дого-
вор купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в 
течение 30 дней с момента заключения договора на расчётный счёт должника 
по следующим реквизитам: получатель ООО «Сервисный центр «Сонэкс», 
ИНН 8603101420, ОГРН 1028600963874, р/с 40702810824250001020 в Фили-
але ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге, к/с 30101810165770000446, 
БИК 046577446.

Ознакомиться с предметом торгов, а также с соответствующей документа-
цией можно в месте нахождения имущества в согласованное с организатором 
торгов время. Сведения об организаторе торгов: ИП Коншин Роман Викто-
рович ИНН 8603200886, ОГРИП 315 86 17000 107 09, юридический адрес: 
ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.14, офис 1003, тел./факс 
8 (3466) 42-42-12, 8-9028-581-851, 8-9028-555-495, e-mail: arbitrnv@yandex.ru.
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