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Лучшие люди 
Нижневартовска 
получают награды 

Мы назовём вам их имена.

»5

Она в ладу с собой 
и миром

И  руководит  двадцатью 
девятью контролёрами. 
Одним словом – Лада.

Умела создать уют 
даже в бочке

О буднях и праздниках 
женщин-нефтяников.

»4

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ ВЕСНОЙ

12+

8 Марта – 
Международный женский день.

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые поздравле-

ния с Международным женским днём!
8 Марта – особый праздник, позво-

ляющий нам, мужчинам, выразить всю 
свою любовь и безмерное восхищение 
вами – прекрасными мамами, бабушка-
ми, жёнами, сёстрами и дочерями. Вы 
всегда были и останетесь символом 
жизни, красоты и очарования, источни-
ком вдохновения.  

Вы – основа крепкой и дружной се-
мьи. Вы поддерживаете нас в трудные 
минуты, вселяете уверенность, делаете 
жизнь возвышеннее, спокойнее, добрее 
и счастливее.

От всей души желаем вам и вашим 
близким счастья, здоровья, благополу-
чия! Пусть любовь и верность украша-
ют вашу жизнь, пусть в ней будет как 

9 марта – 
День города.

Уважаемые нижневартовцы!
Примите искренние поздравления с 

нашим общим любимым праздником – 
Днём города!  

Этот день для нас – своего рода дань 
уважения прошлому, богатому собы-
тиями и великими делами. Мы любим 
Нижневартовск за самобытность, за 
доброту и сердечность его жителей – 
наших земляков, за трудовые подвиги 
первопроходцев.       

Сегодня Нижневартовск – это со-
временный, цветущий, уверенно шага-
ющий в будущее город. Мы все вместе 
много сделали для этого, но впереди 
нас ждут ещё более серьёзные цели. Не 
сомневаемся – они будут достигнуты! 
Это наш долг перед старшим поколени-
ем и перед нашими детьми. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за 
ваш труд и за искреннюю преданность 
родному городу. Желаем каждому жи-
телю, каждой нижневартовской семье 

Василий 
Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим 
Клец, 

председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города
Нижневартовска.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Солнце, набережная, Обь, тюльпаны на газоне…Детский рисунок подписан 
с ошибкой: «НЕжневартовск». Маленький художник прикрывает ладошкой, 

н
,

чтоб не исправили: «Пусть так – от слова «нежный», ведь весна!»
Всё начинается весной. Из темноты земной поднимается и, пробиваясь сквозь колкий 
талый снег, распускается первым цветком жизнь. И, учась у первой травы всё начинать 
заново, человек весной строит планы и строит города. Неслучайно именно весной начался 
Нижневартовск. Шумная комсомольская стройка, посёлок – сплошь в башенных кранах 

– получил статус города 9 марта, став необычным подарком всем дамам, которые 
как заботливые мамы поднимали, кормили, учили, лечили, украшали его. 

У весны и женщины – одна суть. Они дают нам будущее. Посмотришь в солнечные глаза 
будущему Нижневартовска и согласишься: «Нежный Вартовск…да, пусть так!»

!!!

можно больше 
светлых дней и 

весеннего 
настрое -
ния! 

любви, мира и благо-
получия! 
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ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Н а своём историческом 
пути северные зем-

ли накапливали мудрость 
людей разных поколений. 
Их опыт и трудолюбие на-
шли применение во второй 
половине девятнадцатого 
века, когда югорчане снаб-
жали корабли дровами, 
во время Великой Отече-
ственной войны, когда от-
правляли на фронт рыбу, 
тёплые вещи. Нашли себя 
люди Севера и в эпоху боль-
шой нефти. 

Награды федерального, 
окружного и городского уров-
ней, в канун праздничных ме-
роприятий, приуроченных ко 
Дню города, получили свыше 
пятидесяти вартовчан.

– Образ города неотрыв-
но связан с людьми, которые 
в нём живут, – подчеркнула 
в приветственном слове гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова. – Ваша энергия за-
жигает в нём свет, ваши меч-
ты дают ему крылья, а дела 
становятся фундаментом 
для дальнейшего развития 
и процветания. Если чело-
век сам решает, какой будет 
его жизнь, то судьба терри-
тории – в руках её жителей. 
За Нижневартовск можно не 

волноваться, перед собой я 
вижу достойных продолжа-
телей традиций отцов-ос-
нователей, а потому с боль-
шим удовольствием вручаю 
лучшим из них заслуженные 
награды.

В торжественной обста-
новке обладателями почёт-
ного знака «За заслуги перед 
Нижневартовском» стали 
заместитель директора МАУ 
«Спортивная школа олим-
пийского резерва «Самот-
лор» Алексей Березин, за-
служенный работник сферы 
образования Людмила Се-
нина и главный геолог ООО 
«Югра Бурение» Юрий Шу-
шаков.

На церемонии чествова-
ния не могли не вспомнить 
о тех, кого сегодня уже нет 
с нами, но кто неразрывно 
связан с историей станов-
ления столицы Самотлора. 
Ведь строить будущее нель-
зя без уважения к заслугам 
прошлого.

– Несколько дней назад 
ушёл из жизни легендар-
ный первопроходец Иван 
Иванович Рынковой, – с 
чувством глубокого сожа-
ления отметил глава Ниж-
невартовска Василий Ти-

хонов. – В своих воспоми-
наниях о начале освоения 
нефтяной жемчужины Са-
мотлора, он рассказывал, 
как лопались стрелы экс-
каваторов, как замерзало 
дизельное топливо, как на 
морозе рвались стальные 
цепи. Но стояли на своём и 
шли к цели люди. И имен-
но благодаря им наш город 
есть, он расправил плечи и 
сегодня по качеству жизни 
входит в десятку лучших 
муниципалитетов страны.  

К достойным продолжа-
телям профессии легендар-
ного нефтяника можно отне-
сти оператора добычи нефти 
и газа АО «Самотлорнефте-
газ» Альфира Исламова. 
Опыт его работы в отрасли 
перешагнул 17-летний ру-
беж, но и сегодня, как много 
лет назад, наш герой нахо-
дит радость в деле, которое 
отец и мать передали ему по 
наследству. 

– Пример родителей в 
своё время стал для меня 
определяющим фактором 
при выборе профессии, 
– признаётся Альфир Зан-
фирович. – Награда, полу-
ченная сегодня, – ещё одно 
доказательство, что нашёл 

дело по душе, а работаю на 
совесть. 

 Народная мудрость гла-
сит: не тот город родной, где 
ты родился, а тот, с которым 
ты свою жизнь связал. Вар-
товчанам повезло: ветераны 
заложили надёжный фун-
дамент, основанный на ува-
жении к труду, кирпичик за 
кирпичиком возвели стены, 
скрепив их любовью и за-
ботой, после чего подарили 
этот город нам – наполнив 
его светом своей души и 
красками своих эмоций. Те-
перь понятно, почему, на-
ходясь в любой точке мира, 
тебя магнитом тянет обрат-
но, туда, где тебя ждут, где 
тебя любят. 

Председатель Думы Ниж-
невартовска Максим Клец от-
метил: приятно видеть в зале 
лица людей, которые и сегод-
ня вносят неоценимый вклад 
в развитие Нижневартовска. 

– Спасибо вам за пре-
данность, – обратился он к 
землякам. – Уверен, что на 
ваших примерах вырастет 
новое поколение патриотов, 
беззаветно влюблённых в 
свой город и готовых писать 
его новую историю с боль-
шим будущим. 

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Правительственные награды, почётные грамоты 
и благодарственные письма разного уровня. В канун 
своего 47-летия Нижневартовск щедро раздавал 
подарки тем, без кого города просто не было бы. 
В числе виновников торжества люди, писавшие его 
историю главу за главой, выводя неровным почерком 
побед и поражений страницу за страницей. Строители, 
нефтяники, учителя, энергетики и специалисты 
коммунальных служб, медики, работники культуры 
и образования – все вместе и каждый в отдельности 
они приумножали его успехи, делили с ним горести 
и радости. Герои нашего времени. Они – гордость 
города, его сила и будущее. С праздником вартовчан 
поздравили губернатор Югры Наталья Комарова, 
глава города Василий Тихонов и председатель Думы 
Нижневартовска Максим Клец. 

 Нижневартовск поблагодарили за генеральную уборку

Сергей Ермолов.

«Эффективная орга-
низация работы помогла 
провести мероприятие 
на хорошем содержа-
тельном и организацион-
ном уровне», – говорит-
ся в благодарственном 
письме. 

В управлении по вза-
имодействию со СМИ 
администрации Нижне-
вартовска напомнили: в 
ежегодном экологиче-
ском рейтинге 150 круп-
нейших городов России 
(по версии агентства 

Domofond) Нижневар-
товск занимает 27-ое ме-
сто. Поднявшись с 2017 
года на пять позиций, а с 
2016 года - на восемь по-
зиций, город показывает 
стабильную динамику 
роста экологического бла-
гополучия. По данным 
Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, 
в рейтинге экологиче-
ского развития городов 
Нижневартовск занимает 
второе место по качеству 

питьевой воды и 10-ое 
место по качеству атмос-
ферного воздуха. В 2018 
году Нижневартовск стал 
победителем окружного 
конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование 
автономного округа в сфе-
ре отношений, связанных 
с охраной окружающей 
среды» и лидером XVI 
Международной эколо-
гической акции «Спасти 
и сохранить» среди му-
ниципальных образова-
ний автономного округа.

Представители 
общероссийского 
общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 
поблагодарили администрацию 
Нижневартовска 
за оказанную помощь 
в организации и подготовке 
проведения Всероссийской 
экологической акции 
«Генеральная уборка страны». 
Она состоялась в сентябре 
прошлого года. 

Нижневартовск 
мы желаем тебе...

– Нижневартовск – наш общий 
дом, и он прекрасен в любое время 
года. С каждым годом всё ухожен-
нее его площади и скверы, благоу-
строеннее  микрорайоны и дворы.  
Вартовчанам хочется пожелать, 
чтобы ценили и уважали труд тех, 
кто за этим стоит. Чтобы к каждо-
му уголку города относились бе-
режно, как к своему дому, воспи-
тывали в том же духе своих детей. 

–  Наш город в последнее вре-
мя воспрял духом! Он уверенно 
шагает в будущее. Строится много 
жилья, рождаются новые семьи, а 
в них дети. Претворяется в жизнь 
множество абсолютно бесплатных 
программ по организации досуга, 
благодаря которым становится инте-
реснее жизнь молодёжи. Немалова-
жен тот факт, что у молодых людей 
нет проблем с трудоустройством. 
Хочется также поблагодарить пер-
вопроходцев Самотлора  и первых 
строителей, благодаря которым поя-
вился на земле такой город. Теперь 
наша задача – сделать его лучше. 

– Нижневартовск с его белыми 
ночами и бодрящими морозами, ско-
ротечным летом и необыкновенными 
закатами над величавой Обью  всегда 
останется для меня лучшим местом 
на земле, ведь здесь я родился и рос 
вместе с городом. Много лет отдали 
Самотлору мои родители-нефтяни-
ки. По долгу службы каждый месяц 
бываю в родном городе,  солидарен 
со всеми его начинаниями, новыми 
проектами и планами на дальнейшее 
благоустройство и развитие. И желаю 
землякам новых побед! 

Галина 
Гасымова, 
депутат Думы 
Нижневартовска:

Антон 
Игнатьев, 
директор МАУ 
«Молодёжный 
центр» 
Нижневартовска:

Елена 
Луговская,
заведующая 
отделом в 
МБУ «Дворец 
искусств»:

Евгений 
Макаренко, 
депутат 
Тюменской 
областной Думы:

- По северным меркам я не так 
давно в Нижневартовске, всего 
лишь пять лет здесь живу и работаю, 
но заметила одно: главное богатство 
Нижневартовска –  это люди. Креп-
кий характер, отзывчивость, ши-
рокая душа, манера общения – они 
особенные, их сразу узнаёшь за пре-
делами города и округа, и даже за 
границей. Желаю городу, ставшему 
родным, процветания!
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Людмила Подройкова.

В подарок ко дню рождения - дом

Первый в истории города 
доходный дом – это 178 квартир, 
половина которых с частичной 
меблировкой (кухня, стираль-
ная машина, холодильник), дру-
гая – с полной комплектацией 
мебелью, кухонной техникой и 
санузлом, где стоимость аренды 
варьируется от 13 тысяч рублей 
за студию, без учёта коммуналь-
ных платежей, до 18-20 тысяч 
рублей за одно- или двухкоман-
тую квартиру.

– Мы посчитали, что в го-
роде должны быть представле-
ны все виды жилья, – отметил 
глава Нижневартовска Василий 
Тихонов. – Стоимость аренды 
в наёмном доме будет компен-
сироваться. Так, например, 
если речь идёт о медицинских 
сотрудниках, то большую часть 
затрат молодым специалистам 
будет возмещать ОФОМС. 

С 2014 года «Ипотечное 
агентство Югры» принимает 
активное участие в програм-
ме возведения наёмных до-
мов, которые строятся по всей 
территории округа. В чём их 
принципиальное отличие, мы 
решили узнать из первых рук:

– Порядка 30% квартир в 
доходном доме – это комна-
ты-студии, размером до 42 
кв. м, где совмещены поме-
щения кухни и гостиной, – 
углубляется в тонкости про-
екта генеральный директор 
АО «Ипотечное агентство 
Югры» Евгений Чепель. – 
Участвуя в программе воз-
ведения таких домов, как 
нам кажется, мы смотрим 
в будущее, помогая приез-
жим узким специалистам 
разных областей жизнедея-

тельности встать на ноги. В 
случае, если через год или 
два они решатся остаться в 
городе насовсем, всегда есть 
варианты: заключить дого-
вор аренды или купить соб-
ственное жильё. 

А пока первыми жителями 
уникального в своём роде и ис-
полнении доходного дома ста-
ли 14 семей. Получив заветные 
ключи, они пригласили почёт-
ных гостей, среди которых 
Василий Тихонов, Евгений Че-
пель и генеральный директор 
компании-застройщика Роман 
Одокиенко, собственными гла-
зами оценить качество пред-
ставленных квартир, обстанов-
ку, меблировку. С приходом 
лета, пообещали новосёлам 
представители городской вла-
сти, здесь будет проведено 
озеленение и благоустройство 
прилегающей дворовой терри-
тории.

– Если опыт покажет, что 
такого рода дома будут вос-
требованы, мы готовы за-
крепить свой успех, – резю-
мировал Василий Тихонов. 
– Идея состоит в том, чтобы 
задействовать в данном во-
просе уже имеющиеся объ-
екты строительства. Так, се-
годня ведутся переговоры об 
использовании одной из не-
достроенных многоэтажек за 
улицей Ханты-Мансийской 
под наёмный дом, проведя 
перед этим необходимую ре-
конструкцию. Для того, что-
бы наш город стал краше и 
уютнее, важно избавить его 
от незавершённых объектов, 
пустив каждый квадратный 
метр в дело. 

К решению вопроса нехватки узких специалистов в Нижневартовске подошли со всей ответственностью: 
с момента поднятия темы возведения в городе доходного дома до его сдачи и заселения прошло каких-то 
девять месяцев. Закрепить успех нового начинания было решено подписанием соглашения о сотрудничестве 
в сфере развития фонда наёмных домов, что в торжественной обстановке и сделали глава Нижневартовска 
Василий Тихонов и генеральный директор АО «Ипотечное агентство Югры» Евгений Чепель.

Марина Фетисова. Фото Михаила Плецкого.

Солнце в небе и весна в душе

Большинство приглашён-
ных живут в Нижневартовске 
не один десяток лет, помнят, 
каким наш город был двад-
цать-тридцать лет назад, и 
каким стал за последние два-
три года. Поэтому в продол-
жение беседы не раз были вы-
сказаны слова благодарности 
в адрес местного руководства 
за внимание к нуждам людей, 
за те перемены, которые де-
лают наши дома и дворы чи-
стыми и уютными. Но боль-
ше всего говорили о своём, 
о женском: о детях и внуках, 
и прежде всего о детях с осо-
бенностями здоровья. 

В этом году несколько 
общественных организаций 
отметят юбилейные даты 
своей деятельности. Светла-
на Овсянникова, Елена Гри-
дасова и Светлана Горбачёва 
поделились своими задумка-
ми, программами юбилейных 
мероприятий. И заручились 
согласием Василия Владими-
ровича, что он непременно 
будет у них  почётным гостем. 

За полтора часа женщи-
ны обсудили с главой горо-
да множество самых разных 
вопросов: о работе соци-
ального такси и создании 
творческих проектов, о трудо-

устройстве инвалидов и вов-
лечении их в общественную 
жизнь. Василий Владимиро-
вич поблагодарил женщин 
за их активную жизненную 
позицию, за всю ту огром-
ную общественную работу, 
которую они и участники 
возглавляемых ими организа-
ций проводят в городе. С этой 
встречи женщины уходили с 
букетами и хорошим настро-
ением. «Очень здорово, что 
мы смогли собраться вместе», 
«Спасибо, получилось по-на-
стоящему дружеское обще-
ние», – говорили женщины, 
прощаясь с Василием Тихо-

новым и заместителем главы 
города по социальной и моло-
дёжной политике Надеждой 
Волчаниной.

«Очень замечательный 
формат общения, – выразила 
общее мнение руководитель 
региональной обществен-
ной организации «Много-
детная семья и семья с ре-
бёнком-инвалидом» Елена 
Гридасова. – Нам удалось 
проговорить и обсудить с 
главой города волнующие 
нас темы, поделиться свои-
ми планами и услышать его 
мнение. Теперь на приём не 
надо записываться».

Солнце в небе, весна на календаре, ожидание праздника в душе – с таким лиричным настроем пришли 
на встречу с главой города более двадцати председателей общественных организаций. И неслучайно 
за столом, украшенном цветами, сидели только представительницы прекрасной половины. Ведь 
первый праздник весны – женский день. Горячий чай и сладкие угощения добавили нотку душевности, 
и общение проходило в непринуждённой обстановке.

Василий Тихонов, 
глава города Нижневартовска:
Для того, чтобы наш город стал 
краше и уютнее, важно избавить его 
от незавершённых объектов, пустив 
каждый квадратный метр в дело.

Владимир 
Коротченко, 
почётный 
строитель 
России:

Алия 
Хисамова, 
член Молодёж-
ного парламента 
при Думе ХМАО 
- Югры: 

Ренат 
Абдуллин, 
тренер-преподава-
тель  СДЮШОР 
по зимним видам 
спорта:

Оля 
Белозёрова, 
3,5 года:

– Город начинал строиться при 
моём непосредственном участии. 
На  моих глазах из маленького 
рабочего посёлка с деревянными 
двухэтажками он вырос и стал 
красавцем с широкими улицами 
и высотными домами. Радуюсь и 
немного завидую тем, кто будет 
продолжать его славную исто-
рию, развивать здесь местную 
промышленность, строить новые 
кварталы. Пусть город хорошеет 
на радость его жителям.

– Здесь я родилась, состоялась 
как личность, стала успешным 
предпринимателем. По личному 
опыту могу сказать, что для мо-
лодёжи здесь есть такие широкие 
перспективы, как нигде больше. 
Руководство  администрации лег-
ко идёт на контакт, оказывает вся-
ческую поддержку. Нам помогают 
реализовать наши идеи, мы можем 
участвовать в социальных проек-
тах, в спортивной и культурной 
жизни города. За всё это я и люблю 
Нижневартовск. Я желаю ему реа-
лизовать всё задуманное. И боль-
ших планов на будущее.

– Нижневартовск – город спор-
тивный. Поэтому в день его 
рождения желаю ему громких и 
ярких спортивных побед. Наде-
юсь также, что город обзаведётся 
наконец настоящей освещённой 
лыже-роллерной трассой и тиром, 
и лыжники и биатлонисты города 
смогут чаще   прославлять Ниж-
невартовск на мировых первен-
ствах. Желаю ещё всем нижне-
вартовцам быть самыми счастли-
выми, очень жизнерадостными и 
обязательно спортивными. Севе-
рянам положено быть сильными 
и здоровыми.

– Мне нравится город, пото-
му что тут много горок. Летом я 
люблю качели и мороженое. Мне 
нравится на горке кататься с ма-
мой! Мама очень любит меня, я 
покушаю, оденусь, и мы пойдём 
гулять. Будем с горки кататься, 
в снежки играть, бегать. А когда 
устанем, пойдём домой. Пусть го-
род будет всегда!
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З а большим окном комфорта-
бельного автобуса пролетают 
северные пейзажи. Она знает 

их наизусть, так же, как и каждую коч-
ку на дороге. А ведь в далёкие 90-е до 
таёжных дебрей, где добывают зага-
дочную субстанцию – нефть, от кото-
рой зависит вся жизнь на земле, можно 
было добраться только на вертолёте… 

– Как жена декабриста, собралась 
в одночасье и, передав в добрые руки 
бабушек-дедушек маленького сыниш-
ку, поехала на далёкий Север за му-
жем-нефтяником. Пригодится ли там 
диплом выпускницы Кемеровского ме-
ханико-технологического техникума, 
тогда и не думала, – вспоминает Инна 
Николаевна. 

После цветущих тюльпанами ка-
захстанских степей Нижневартовск ей 
совсем не глянулся. Это сейчас наш го-
род называют маленькой Швейцарией, 
а тогда… серые однотипные дома, до-
роги без тротуаров, минимум зелени.  

Молодая семья обосновалась на ме-
сторождении. Жили два года, как и все, 
в вагоне - «бочке», но не роптали, моло-
дые были, задорные. И дело для трудо-
любивой Инны нашлось  самое что ни 
на есть женское – печь  хлеб для нефтя-
ников. Горячий, ноздреватый на разломе, 
с головокружительным запахом – рабо-
тяги его даже с собой домой  увозили.

Когда дали комнату в городе, су-
пруги Сухановы перевезли сынишку 
Серёжу с «большой земли» и Инне 
Николаевне пришлось оставить ме-
сторождение. В городе она трудилась 
на разных работах, но её всегда тянуло 
обратно в «нефтянку». И в 2000 году 
она принимает решение вернуться на 
месторождение. 

– На работу меня взял уважаемый в 
нашем городе нефтяник Игорь Владими-
рович Онешко, в то время он трудился 
начальником цеха ППД АО «ННП», – с 
особой гордостью рассказывает Инна 
Николаевна. – С тех пор и стараюсь 
оправдать оказанное мне доверие. 

Вот уже порядка двух десятков лет 

она отвечает за контроль основных 
средств и материально-технических 
ценностей целого цеха: на строгом учё-
те у Сухановой  всё – от спецодежды 
и рукавиц до нефтяных задвижек для 
месторождений. Главный рабочий ин-
струмент – компьютер с множеством 
сложных программ, в числе которых и 
документальное сопровождение работ-
ников основного производства. Инна 
Николаевна чётко ведёт график рабо-
чего времени – чтобы все пять подве-
домственных ей КНС днём и ночью не 
испытывали недостатка в специалистах. 
От её внимательности при ведении табе-
ля учёта и добросовестного сотрудниче-
ства с экономистами зависит и зарплата 
нефтяников – кормильцев семей. Инна 
Николаевна принимает самое активное 
участие в приоритетных для всей груп-
пы предприятий «Варьёганнефтегаз» 
направлениях по организации  охраны 
труда и окружающей среды. Не остаёт-
ся опытный специалист и в стороне от 
наставничества: делится своими знани-
ями, умениями и навыками с молоды-
ми специалистами, которые, с её легкой 
руки, как правило, уходят на повышение. 

Нед авно Инна Суханова отпраздно-
вала пятидесятилетний юбилей, но с 
любимой работой расставаться не со-
бирается.  

– Обычно самый первый праздник 
весны – 8 Марта приходился на вахту. 
Но в этом году буду отмечать его дома, 
в кругу семьи, – поделилась Инна Ни-
колаевна. – Испеку для родных свой 
фирменный торт «Наполеон». В День 
города прогуляемся по улицам Ниж-
невартовска, обязательно побываем в 
культовом для нашей семьи месте – на 
площади Нефтяников. 

Сухановых  сегодня можно считать 
пусть и небольшой, но уже нефтяной 
династией. Более трёх десятков лет  
слесарем КИПиА на месторождении 
трудится её муж Сергей Васильевич, а 
сын Сергей, у которого уже собствен-
ная семья, уже девять лет работает ма-
шинистом насосной станции.  

Римма Гайсина. Фото Михаила Плецкого.

Будни и праздники 
ИННЫ СУХАНОВОЙ

Она встает до 
рассвета, когда, 
пожалуй, даже 
солнце ещё спит. 
Ехать на четы-
рёхдневную вах-
ту за более чем 
двести киломе-
тров от города - 
на Хохряковское 
месторождение 
- Инне Сухано-
вой, распредели-
телю работ 
5 разряда в цехе 
по поддержа-
нию пластового 
давления УНП-1 
АО «ННП» НК 
«Роснефть», 
целых три часа. 

В ней удивительным образом со-
четаются несгибаемая твёрдость 
характера и неуловимая взглядом 

нежность. Она умело совмещает несколь-
ко важных ролей – коллеги, на которую 
всегда можно положиться, мудрого на-
ставника, открывающего секреты профес-
сии молодым специалистам, заботливой 
мамы и бабушки. 

Из солнечного Баку в заснеженный 
Нижневартовск в начале восьмидесятых 
годов её привела любовь. Избранником 
Елены стал молодой нефтяник Михаил.

– К тому времени я окончила плано-
во-экономический техникум, – признаётся 
Елена Николаевна. – Вышла замуж и вслед 
за супругом приехала в Нижневартовск: не 
задумываясь, сменила и место жительства, и 
свои планы на будущее. Муж был из дина-
стии славных бакинских нефтяников. Здесь, 
на Севере, ему предстояло продолжить 
дело семьи, и он с энтузиазмом взялся за 
работу. Всю жизнь проработал бурильщи-
ком. Хорошо знал тонкости всего процес-
са.   Своим азартом, увлечённостью  делом 
заразил и меня. Да так, что с 1985 года я 
работаю на Самотлоре и даже не задумы-
валась о смене профессии. 

А четверть века Елена Николаевна  
на передовой, можно сказать, в эпи-
центре событий. Должность оператора 
пульта управления в добыче нефти и 
газа требует умения работать с большим 
объёмом информации и коммуникабель-
ности. Контролировать процессы на не-
фтепромыслах  помогают современные 
методы мониторинга, связи, анализа и 
удалённого управления, объединённые 
иннова ционной системой «Интеллекту-
альное месторождение».  

– Например, сервис «Мобильный со-
трудник» сегодня  помогает оперативно 
обмениваться информацией с операто-
рами по добыче нефти и газа и даёт воз-
можность определять их местонахожде-
ние на объекте в режиме реального вре-
мени, – рассказывает Елена Николаевна. 

– Связь мы поддерживаем посредством 
трекеров – устройств приёма-передачи 
данных.  

Елена Николаевна признаётся, что ей 
всегда интересно узнавать новое, поэто-
му она стремится учиться, не перестаёт 
совершенствовать свои знания, хотя, ка-
залось бы, накопленного опыта хватило 
бы справляться с ежедневными рабочи-
ми задачами.  

– Елена Николаевна – наши глаза, 
которые всё видят, и руки, которые, не 
боясь новшеств технического прогрес-
са и трудностей в освоении новых тех-
нологий, берутся за любое дело, – под-
чёркивает Шамиль Ибрагимов, началь-
ник пультово-диспетчерской службы  
ЦДНГ-3, характеризуя коллегу. – Она 
для многих наших сотрудников мудрый 
наставник: помогает и советом, и делом.   

У трудовой династии Шестопало-
вых есть достойные продолжатели — 
дети тоже работают в градообразующем 
предприятии. Дочь Анастасия — веду-
щий экономист отдела по бизнес-пла-
нированию и управлению эффективно-
стью, а сын Владимир – мастер по добы-
че нефти и газа ЦДНГ-2. 

– В детстве Володя часто бывал на 
месторождении, – вспоминает наша ге-
роиня. – Он смотрел во все глаза, впиты-
вал всё, как губка, и в итоге просто влю-
бился в Самотлор. 

Многолетний и добросовестный 
труд Елены Шестопаловой отмечен по-
чётными грамотами и благодарственны-
ми письмами. В прошлом году её имя 
было названо в числе лучших сотрудни-
ков предприятия. 

– Когда внуки Аня и Захар увидели 
мою фотографию на Доске почёта, то ска-
зали: «Бабушка, гордимся тобой!», - при-
знаётся Елена Николаевна. – Это и есть 
счастье! Внуки и сами всегда радуют меня 
своими успехами. Анечка учится в Центре 
одарённых детей Севера. Захар тоже ра-
стёт смышлёным мальчишкой. 

Букет комплиментов – 
подарок со смыслом

Чтобы нести радость, до-
статочно нескольких фраз, 
полных искренности и до-
бра.  Букет комплиментов 
– подарок со смыслом. Его 
дарят по случаю, препод-
нося тем, кто действитель-
но заслуживает. В пред-
дверии праздника весны и 
красоты мужская половина 
ЦДНГ- 3 АО «Самотлор-
нефтегаз», дочернего пред-
приятия ПАО «НК «Рос-
нефть», собрала добрые 
слова воедино и адресова-
ла их своим коллегам-жен-
щинам. Одна из них – 
Елена Шестопалова, 
оператор пульта управле-
ния в добыче нефти и газа. 

Т аких сотрудников, как Елена Шестопалова, в «Самотлорнефтегазе» назы-
вают мастерами своего дела. При этих словах наша героиня смущается и 
скромно улыбается. Она безмерно рада счастью своих детей и внуков и гор-

дится тем, что вместе с мужем сумела разжечь в них интерес к профессии нефтяника. 
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ЛАД В СЕМЬЕ И НА РАБОТЕ

А прекрасной женщина 
может быть в любой 

роли – и в роли хранительни-
цы домашнего очага, и в роли 
неутомимой работницы. Ма-
стер коммунально-бытовой 
инспекции ООО «НЭСКО» 
Лада Тихонова прекрасно 
справляется с обеими роля-
ми. Красивая женщина, обла-
дающая мягким характером 
и добрым сердцем, тем не 
менее, вот уже пять лет ра-
ботает мастером и руководит 
действиями 29 контролёров 
коммунально-бытовой ин-
спекции. Сотрудники любят 
и ценят своего мастера, ведь 
Лада Юрьевна к каждому от-
носится с пониманием и вни-
мательностью.

– Иногда она даже слиш-
ком мягка по отношению к 
контролёрам, – рассказывает 
Зинфира Григорян, началь-
ник отдела КБИ. – Но специ-
алист она хороший, привела в 
порядок всю документацию, 
очень аккуратна и ответ-
ственна. И человек замеча-
тельный, я рада, что сотруд-
ничаю с ней.

Такое почти материнское 
отношение Лады Тихоновой 
к контролёрам неудивитель-
но – ведь сама она начинала 
работать в «НЭСКО» в одном 
строю с ними. Нелёгкий фи-
зический труд, эмоциональное 
напряжение – всё это она про-
шла сама. Когда Лада Юрьевна 
стала мастером, пришлось ру-
ководить не только друзьями, 
но и теми, кто когда-то обучал 

её работе контролёра. Понача-
лу было непросто, – признаёт-
ся Лада Тихонова. И ей самой, 
и сослуживцам непривычно 
было видеть в ней начальни-
цу. Но со временем всё встало 
на свои места, и сейчас Лада 
Юрьевна прекрасно справ-
ляется с ответственностью, к 
которой обязывает должность 
мастера, и хорошо ладит со 
всем коллективом.

Помимо координации рабо-
ты контролёров, Лада Тихоно-
ва отвечает и за безопасность 
труда. Сама она за здоровый 
образ жизни, увлекается во-
лейболом, любит плавание и 
прогулки на свежем воздухе. 
Пропагандирует здоровый 
образ жизни и среди сотруд-
ников.

Лада – имя славянской бо-
гини любви, хранительницы 
очага, покровительницы мате-
ринства. Несмотря на трудную 
и ответственную работу, Лада 
Тихонова полностью оправды-
вает своё редкое имя. Любящая 
жена, мать двоих детей, для 
своих родных она настоящий 
источник тепла. О своих детях 
она говорит с гордостью, их 
достижения для неё не менее 
важны, чем собственные.

– Моя главная задача –
дать им образование, подго-
товить их к взрослой жизни, 
– говорит Лада Юрьевна. – А 
выбор свой они должны сде-
лать сами, и я препятствовать 
им никогда не буду. Моя дочь 
Екатерина сейчас учится в 
Санкт-Петербурге, в Россий-

ском государственном инсти-
туте сценических искусств. 
Театром она интересовалась 
с детства. Сама я театром не 
увлекаюсь, и страсть дочери 
мне не близка. Когда Катя ска-
зала, что хочет стать актри-
сой театра, я даже немного 
испугалась – в семье никогда 
не было людей с творческими 
профессиями, поэтому я даже 
не представляю, что ждёт её 
на этом пути. Но когда я уви-
дела, как упорно она идёт к 
своей мечте, полностью её 
поддержала. Сейчас Екатери-
на учится в одном из лучших 
театральных вузов страны у 
очень известного мастера, и 
я горжусь ей. Думаю, с таким 
упорством она многого до-
стигнет.

Сын Лады Юрьевны Алек-
сей сейчас заканчивает 9 класс, 
ему только предстоит выбор 
жизненного пути. Мальчик 
увлекается техникой и, воз-
можно, выберет профессию 
инженера или программиста. 
Мать и его поддерживает во 
всём, она уверена, что пример 
старшей сестры вдохновит 
Алексея во что бы то ни стало 
добиваться своей цели. 

В этот прекрасный ве-
сенний день Лада Юрьевна 
со страниц нашей газеты по-
здравляет своих коллег-жен-
щин с праздником 8 Марта и 
желает им крепкого здоровья, 
тепла семейного очага, успе-
хов в трудовой деятельности 
и весеннего настроения на 
каждый будний день!

Материалы полосы подготовила Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

Исторически 8 Марта – праздник женской независимости, борьбы 
за равноправие и уважение к представительницам пола, который 
незаслуженно считали слабым. Сейчас этот день воспринимается больше 
как праздник весны, красоты и женственности, когда у мужчин появляется 
лишний повод напомнить своим мамам, жёнам, дочерям и сёстрам о том, 
что они любимы и прекрасны.

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с самым первым весенним 

праздником – Международным женским днём, с 8 Марта!
 В этот неповторимый день красоты и весеннего обновле-

ния желаем вам счастья, процветания и здоровья. 
Пусть сбываются все мечты и ваша жизнь будет наполнена 

радостью и благополучием!
От имени мужской части коллектива, 

директор ООО «НЭСКО» Эсауленко В.В.

Но как всё-таки приятно 
получить написанное от руки 
письмо, преодолевшее сотни 
километров, чтобы донести в 
себе немного тепла от родно-
го человека! Особенно приятно 
получать письма и открытки в 
праздники. ОАО «РЖД» в честь 
Международного женского дня 
подарило возможность пасса-
жирам и просто посетителям 
вокзалов бесплатно отправить 
открытку с поздравлением в лю-
бую точку мира. Акция прошла 
на крупных вокзалах Свердлов-
ской магистрали, среди них и 
вокзал Нижневартовска.

В этом году акция «Поздравь 
с 8 Марта» проходит впервые, но 
уже пользуется немалым успе-
хом.

– Это замечательная идея, – 
делится впечатлениями Халита 
Аюпова. – Я очень благодарна за 
возможность отправить поздрав-
ление в другой город. Я отпра-
вила открытки сестре и сватье 

в Тобольск, как раз недавно го-
стила у них. Конечно, поздрав-
лю их и по телефону, но, думаю, 
получить красивую бумажную 
открытку им будет особенно 
приятно.

Сотрудники вокзала, органи-
зовавшие акцию, тоже не оста-
лись в стороне. Начальник вок-
зала Асхат Сиражиев подписал 
и отправил открытки в Курган-
скую область сестре и матери.

– Я надеюсь, эта акция при-
живётся и станет традицией, –
говорит Асхат Сиражиев. – Ведь 
это замечательная возможность 
показать любимым женщинам 
нашу любовь и внимание, даже 
если нас разделяют тысячи ки-
лометров.

Всё больше людей подходили 
к столу, на котором лежала стоп-
ка открыток и конвертов. Кто-то 
писал немного, всего несколько 
добрых слов, кто-то решил от-
править длинные, содержатель-
ные письма. Здесь же, не выходя 

из здания вокзала, можно было 
опустить запечатанный кон-
верт в почтовый ящик – отсюда 
письма и открытки отправятся в 
путь, неся в себе послания люб-
ви и дружбы.

Некоторым из них предстоит 
совершить путешествие в дру-
гую страну и даже на другой ма-
терик. Эльвира Кокшарова, де-
журный помощник начальника 
вокзала, подписала целую стоп-
ку открыток, чтобы отправить 
их не только по городам России, 
но и в Израиль и США.

– У меня очень много дру-
зей и родственников по всему 
миру, – смеётся Эльвира Кокша-
рова. – Я рада случаю отправить 
им поздравление, написанное 
от руки. Ну и, конечно, хочется 
поздравить прекрасных женщин 
Нижневартовска и пожелать им, 
чтобы тёплые слова и душевные 
подарки они получали не толь-
ко по праздникам, но и в будние 
дни.

В век современных технологий расстояния 
перестали быть помехой для того, чтобы сказать 
родным и близким тёплые слова. Звонки, смс, 
социальные сети – всё это сближает людей 
даже в разных концах страны, а бумажная почта 
становится всё менее и менее популярной. 
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СЕЯЛА ЛЮБОВЬ – ПОЖИНАЕТ РАДОСТЬ

Х отя строгость и прямолиней-
ность, действительно, главные 
черты её характера, видимо, 

свой отпечаток наложили трудности во-
енных и послевоенных лет, на которые 
пришлось детство и взросление Гуль-
зявгар. Еникеева гордится своей фами-
лией и своей большой семьёй. Хотя отец 
был инвалидом и ходил на костылях, а 
у мамы одна рука была парализована, 
но они прожили достойную жизнь, вы-
растили пятерых дочерей и троих сыно-
вей. Ей было 12 лет, когда в башкирскую 
деревню Новобаширово прилетело изве-
стие, что в стране идёт война. «Старший 
брат прошёл Финскую, домой вернулся 
за несколько месяцев до начала войны с 
немцами. Вскоре его забрали на фронт, 
и больше мы его не видели. Из «похо-
ронки» узнали, что он погиб 27 апреля 
1945 года, за две недели до Победы», – с 
грустью рассказывает женщина. 

А сама Гульзявгар вместе с ро-
весниками помогала фронту, 
работая наравне со взрослы-

ми на колхозных полях. Сеяли просо и 
рожь, сажали овощи, поливали, пропа-
лывали от сорняков. «Я и за скотом на 
ферме ухаживала, и в поле работала, во-
зила снопы на молотилку. Мы же знали, 
что большая часть урожая пойдёт для 
фронта, для наших солдат, поэтому я 

старалась, чтобы ни одно зёрнышко не 
пропало». Этой ответственности она на-
училась от родителей. За тяжёлый труд в 
период войны Гульзявгар заработала 600 
трудодней, за них давали немного зерна. 

Занятия в школе продолжались и в 
годы войны, хотя не хватало учебников, 
да и еды, одежды, обуви тоже. В школу 
ей приходилось ходить в соседнюю де-
ревню, это каждый день по 5 киломе-
тров туда и обратно. Чернила делали, 
смешивая сажу с молоком, писали на 
старых газетах. Зимой в классе было так 
холодно, что и руки, и чернила замерза-
ли, приходилось отогревать их, прижав 
к телу. И всё же, несмотря на трудно-
сти, Гульзявгар закончила семилетку 
на «отлично» с почётной грамотой, 
которую хранит до сих пор. «Это моя 
личная большая победа!», – с нотками 
торжества говорит юбилярша, бережно 
разглаживая пожелтевшую награду. С 
отличным аттестатом её без экзаменов 
приняли в техникум в Уфе, но учёбу 
пришлось оставить, чтобы быть ближе к 
родителям, которые нуждались в её по-
мощи. Позже она без труда поступила в 
Башкирский госуниверситет, но по той 
же причине забрала документы. Специ-
альность бухгалтера получила, закончив 
торговый техникум в 1949 году. Такой 
выбор молодая девушка сделала пото-
му, что могла получить диплом быстрее, 

чем в университете, работать и помогать 
родителям. 

Через два года  Гульзявгар познако-
милась с фронтовиком, его звали Зай-
лагий Гафаров. После войны он ещё 
несколько лет служил сверхсрочно, по-
этому в родные края вернулся только в 
1951-м. О своём муже Гульзявгар Резя-
повна рассказывает с уважением. Как и 
её брат, он участвовал в боях за осво-
бождение Белоруссии, Польши, Победу 
встретил в Кёнигсберге. На гражданке 
Зайлагий работал в милиции оперупол-
номоченным, начальником следственно-
го отдела, дослужился до звания «май-
ор», отмечен многими ведомственными 
наградами. Его  именные командирские 
часы «За безупречную службу в органах 
МВД» трое взрослых внуков ценят как 
семейную реликвию

Н а заслуженный отдых Гуль-
зявгар Резяповну проводили 
в 1987 году коллеги объеди-

нения «Нижневартовскнефтегаз», где 
она работала последние десять лет, а 
её общий трудовой стаж – 53 года! За 
безупречную честность, аккуратность и 
ответственность Еникееву ценили вез-
де, где бы она ни работала, о чём сви-
детельствуют многочисленные награды, 
почётные грамоты и благодарности от 
руководства города и округа.

Встречая гостей, Гульзявгар Резяповна с улыбкой принимала букеты и подарки, 
приветливо приглашая в свою скромно обставленную квартиру. Она называет себя 
ровесницей города, потому что приехала в Нижневартовск в 1972 году. А тот факт, 
что недавно  ей исполнилось 90 лет, она воспринимает как должное. «В нашем роду 
почти все долгожители», - благосклонно принимая комплименты и не скрывая гор-
дости, говорит Гульзявгар Еникеева. Эта маленькая хрупкая женщина легко, словно 
бабочка, порхает по дому. Наверно, вот так же стремительно она ходила по коридо-
рам и лестницам завода строительных материалов и вышкомонтажного управления, 
где работала главным бухгалтером. Сейчас она смеётся, вспоминая, как однажды до 
неё дошли слухи о том, будто многие сотрудники её побаивались, считая слишком 
строгой и прямолинейной. «Да у меня просто не было времени 
на пустые разговоры, ведь работа главного бухгалтера кропотливая, требует сосре-
доточенности и внимания», - объясняет Гульзявгар Резяповна. А домашние говорят, 
что она всегда была радушной хозяйкой, заботливой  мамой, любящей бабушкой.

Я мечтаю сняться в 
главной роли в филь-
ме ужасов по мотивам 

сказки «Снежная королева», 
потому что мне нравится этот 
образ! Мне кажется, что в со-
временном прочтении Снежная 
королева – харизматичная, це-
леустремлённая девушка, кото-
рая умеет добиться своего! –  
очень эмоционально делится 
со мной планами на будущее 
победитель муниципального 
этапа и лауреат регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Ученик года» Надежда 
Загитова.

Слушаю её,  однофамили-
цу олимпийской чемпионки по 
фигурному катанию, и думаю: 
может, и впрямь есть некая ма-
гия в этой звёздной фамилии? 
Так или иначе, но у Нижневар-

товска есть теперь своя звезда 
Загитова, и ещё неизвестно, 
как высоко взойдёт она в буду-
щем, и как ярко будет светить. 
По крайней мере, планы на 
будущее у Надежды большие 
и, судя по всему, Снежной ко-
ролеве в целеустремлённости 
девушка  не уступает.

Десятиклассница нижне-
вартовской школы №21 Наде-
жда Загитова не просто отлич-
ница. За все десять лет школь-
ной жизни в её табеле успе-
ваемости не было ни одной 
четвёрки. С такой успешной 
учёбой по всем предметам 
Надежда могла бы выбрать 
любой вуз, любую карьеру, но 
она собирается стать актри-
сой.

Уже сейчас она готовится 
к ЕГЭ по литературе, много 

читает и занимается  в об-
разцовой театральной сту-
дии «ПРиЗ» Центра детского 
творчества у педагога Ляли 
Флорисовны Талагаевой.

– Кто ещё вместе с тобой 
работает над твоими успехами?

– Конечно, родители! А 
ещё директор нашей школы 
– Елена Анатольевна Левиц-
кая, которая преподаёт мне 
литературу. Пожалуй, она 
– мой духовный наставник. 
В том, что я собой представ-
ляю сейчас – во многом её 
заслуга!

Надежда Загитова не со-
средоточена лишь на знаниях 
и отметках. Она – волонтёр, 
активист школьного клуба 
«Забота», частый гость и по-
стоянный помощник в до-
ме-интернате «Отрада».

 Людмила Подройкова. Фото Михаила Плецкого.

Есть у Нижневартовска НАДЕЖДА
К ак удаётся ей всё 

успеть? Откуда 
мотивация? Может 

быть, из правильных книг? 
Одна из самых любимых у 
Надежды – «Четвёртая вы-
сота» Елены Ильиной. Мно-
гое, по признанию девушки, 
объяснил в жизни роман 
Фёдора Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Но 
как настоящий оптимист 
Надежда Загитова счита-
ет, что самые интересные 
книги – ещё не прочитаны, 
самые главные события – 
впереди, и самые значимые 
успехи – тоже – там, в буду-
щем. И как нам не верить? 
Ведь перед фамилией, кото-
рую успела прославить дру-
гая девчонка, очень симво-
личное имя – Надежда.

Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого.

В свой юбилейный день 
рождения она получила 
поздравления от Пре-

зидента России, от губернатора 
Югры. С поздравлениями Гуль-
зявгар Еникееву навестили пред-
ставители администрации города 
и социальной защиты населения. 
Но самая большая награда для 
неё – внимание и забота трёх 
внуков, самая большая радость  
– обнять маленьких правнучек, в 
которых она души не чает. В день 
рождения все они навестили свою 
любимую бабулю. «Мы не пере-
стаём восхищаться её оптимизмом 
и энергией», – говорит племянни-
ца юбилярши Фануза Закуановна. 
Родные восторгаются феноме-
нальной памятью своей 90-летней 
бабушки, которая может наизусть 
назвать длинные номера телефо-
нов не только близких людей, но 
и всех знакомых. По словам всех 
трёх внуков, этих уже взрослых  
парней, они постоянно чувство-
вали заботу и активное участие 
бабушки в своей судьбе, и теперь 
счастливы быть рядом с нею. Не-
даром же говорят: «Что посеешь, 
то и пожнёшь». Она сеяла добро 
в их жизнь, и теперь окружена их 
любовью.

Всякий раз, рассматривая старые фото, она встречается со своей юностью.
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Постановление администрации города от 28.02.2019 №136

Постановление администрации города от 28.02.2019 №135

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 06.03.2018 №304 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий 

граждан автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Нижневартовска» 

(с изменением от 03.10.2018 №1265)

Приложение к постановлению
администрации города от 28.02.2019 №136

3. В разделе II:
3.1. В пункте 2.1:
- в абзаце втором слово «договора» заменить 

словами «муниципального контракта»; 
- абзац третий изложить в следующей редак-

ции: 
«- применение для расчетов за перевозку от-

дельных категорий граждан тарифа, не превыша-
ющего предельный максимальный тариф, уста-
новленный Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на перевозку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом категории «М3» по маршрутам 
регулярных перевозок.». 

3.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слово «До-
говор» заменить словами «Муниципальный кон-
тракт».

3.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Размер (плановый и фактический) суб-

сидии рассчитывается как произведение коли-
чества поездок отдельных категорий граждан и 
установленного Исполнителем тарифа, не пре-
вышающего предельный максимальный тариф, 
установленный Региональной службой по тари-
фам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на перевозку пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом категории «М3» по марш-
рутам регулярных перевозок.». 

4. Абзац четвертый пункта 3.3 раздела III 
дополнить словами «или в электронной форме 
через официальный сайт органов местного само-
управления города Нижневартовска («О городе» 
/ «Инвестиционная деятельность» / «Навигатор 
мер поддержки города Нижневартовска»)».

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 28.06.2013 №1304 «Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

(с изменениями от 12.11.2013 №2342, 10.02.2014 №213, 16.06.2014 №1144, 
10.07.2014 №1349, 12.11.2014 №2276, 05.02.2015 №206, 22.05.2015 №959, 
17.11.2015 №2025, 28.12.2015 №2346, 31.03.2016 №436, 21.07.2016 №1082, 
13.02.2017 №195, 27.03.2017 №454, 24.05.2017 №772, 10.07.2017 №1020, 
15.01.2018 №22, 28.02.2018 №266, 27.04.2018 №627, 31.08.2018 №1185, 

26.12.2018 №1487)
В целях приведения муниципальной програм-

мы «Капитальное строительство и реконструкция 
объектов города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» в соответствие с 
бюджетом города Нижневартовска на 2018 и 2019 
годы, в связи со структурными изменениями в ад-
министрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 28.06.2013 №1304 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ка-
питальное строительство и реконструкция объ-
ектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» (с изменениями от 
12.11.2013 №2342, 10.02.2014 №213, 16.06.2014 
№1144, 10.07.2014 №1349, 12.11.2014 №2276, 
05.02.2015 №206, 22.05.2015 №959, 17.11.2015 

№2025, 28.12.2015 №2346, 31.03.2016 №436, 
21.07.2016 №1082, 13.02.2017 №195, 27.03.2017 
№454, 24.05.2017 №772, 10.07.2017 №1020, 
15.01.2018 №22, 28.02.2018 №266, 27.04.2018 
№627, 31.08.2018 №1185, 26.12.2018 №1487):

1.1. В пункте 4 слова «заместителя главы 
города по строительству» заменить словами «за-
местителя главы города, директора департамента 
строительства администрации города».

1.2. В приложении:
- по всему тексту приложения слова «отдел 

координации строительного комплекса» заменить 
словами «департамент строительства»;

- в Паспорте муниципальной программы:
строки «Основные мероприятия муниципаль-

ной программы», «Наименование портфеля про-

«
Основные мероприятия муни-
ципальной программы

1. Проектирование и строительство систем инженерной инфра-
структуры в целях обеспечения инженерной подготовки земель-
ных участков для жилищного строительства.
2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов ком-
мунального хозяйства.
3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для 
организации предоставления основного, общего, дошкольного и 
дополнительного образования.
4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов куль-
туры.
5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов фи-
зической культуры и спорта.
6. Проектирование, строительство и реконструкция объектов ад-
министративного назначения.
7. Федеральный проект "Жилье".
8. Проектирование, строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к ми-
крорайонам и искусственных сооружений на них.
9. Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безо-
пасности дорожного движения.
10. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для 
организации благоустройства территории города.
11. Проектирование, строительство и реконструкция объектов жи-
лищного назначения.
12. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства города Нижневартовска".
13. Проектирование, строительство и реконструкция природоох-
ранных объектов

Наименование портфеля про-
ектов (проекта) города, направ-
ленных в том числе на реализа-
цию национальных, федераль-
ных и региональных проектов 
Российской Федерации 

1. Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квар-
тале №18 г. Нижневартовска.
2. Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижне-
вартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6, стро-
ение 1.
3. Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске

»;
в строке «Целевые показатели муниципальной программы»:
в пункте 5 цифру «4» заменить цифрой «5»;
в пункте 7 цифры «36» заменить цифрами «45»;
в пункте 8 цифры «2,07» заменить цифрами «4,96»;
дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации 

региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненно-
го цикла, до 10%»;

в строке «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы»:
цифры «8 894 951,57» заменить цифрами «10 685 821,81»;
цифры «1 217 932,87» заменить цифрами «1 233 572,05»;
цифры «3 141 695,55» заменить цифрами «4 916 926,61»;
строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных 

в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федера-
ции, реализуемых в составе муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового обеспечения порт-
феля проектов (проекта) города, направлен-
ных в том числе на реализацию националь-
ных, федеральных и региональных проек-
тов Российской Федерации, реализуемых в 
составе муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения портфеля 
проектов (проекта) города составляет 3 495 445,61 
тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 619 089,15 тыс. рублей;
- 2019 год - 673 473,80 тыс. рублей;
- 2020 год - 147 559,00 тыс. рублей;
- 2022 год - 2 055 323,66 тыс. рублей

»;
- пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- проектирование, строительство и реконструкция объектов административного назначения, кото-

рое приведет к повышению функциональности органов местного самоуправления;
- обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения, кото-

рое повысит уровень обеспечения безопасности на социально значимых маршрутах города.»;
- в абзаце двадцать девятом раздела 2 слова «отсутствуют (таблица 3)» заменить словами «приве-

дены в таблице 3»;
- в таблице 1:
строки 5, 7, 8 изложить в следующей редакции:

ектов (проекта) города, направленных в том чис-
ле на реализацию национальных, федеральных и 

региональных проектов Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции:

«
5. Ввод объектов образования (ед.)5 - - 1 1 - 3 - - - - 5
7. Объем разработанной проектной документации (ед.)7 11 33 5 - 5 2 - - - - 45
8. Ввод линий уличного освещения (км)8 2,2 1,85 1,61 - - 1,5 - - - - 4,96

»;
дополнить строкой 19 следующего содержания:
«

19. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 
реализации региональной программы, предусматривающей выпол-
нение работ на принципах контракта жизненного цикла (%)19

0 - 0 0 0 10 10 10 10 10 10

»;
дополнить сноской 19 следующего содержания:
«19Рассчитывается как отношение количества контрактов на осуществление дорожной деятельно-

сти в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла, к общему количеству контрактов на осуществление дорожной 
деятельности.»;

- таблицы 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию;

- в таблице 4:
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1. Про е к т и р о в а н и е , 
строительство и ре-
конструкция объектов 
для организации пре-
доставления основно-
го, общего, дошколь-
ного и дополнитель-
ного образования 

мероприятие предус-
матривает расходы на 
строительство объектов 
образования как в рам-
ках муниципальной про-
граммы, так и на прин-
ципах государствен-
но-частного партнерства

- средняя общеобразовательная шко-
ла на 1725 учащихся в квартале №18 
г. Нижневартовска;
- реконструкция зданий детского 
сада и хоз. постройки, г. Нижневар-
товск, Жилая зона, квартал "7а", ул. 
Дзержинского, д. 6, строение 1;
- детский технопарк "Кванториум" в 
г. Нижневартовске

показа-
тели 
5, 7

»;
дополнить строкой 3.4 следующего содержания:
«

3.4. Проектирование , 
строительство и ре-
конструкция объек-
тов административ-
ного назначения

мероприятие предусматривает расходы на проекти-
рование объектов административного назначения с 
целью повышения функциональности органов мест-
ного самоуправления для строительства и рекон-
струкции в дальнейшем

отсут-
ствует

показа-
тель 

7

»;

строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«

4.2. Проектирование, строитель-
ство и реконструкция авто-
мобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъезд-
ных путей к микрорайонам и 
искусственных сооружений 
на них

мероприятие предусматрива-
ет: 
- расходы на улучшение про-
пускной способности дорог и 
безопасности движения;
- расходы на развитие улич-
но-дорожной сети во вновь 
застраиваемых микрорайонах 
города

отсут-
ствует

показатели 
7, 8, 11-17, 19 

»;
дополнить строкой 4.3 следующего содержания:
«

4.3. О бу с т р о й с т в о 
автомобильных 
дорог в целях по-
вышения безопас-
ности дорожного 
движения

мероприятие предусматривает:
- расходы на улучшение пропускной 
способности дорог и безопасности 
движения;
- расходы на развитие улично-дорож-
ной сети во вновь застраиваемых ми-
крорайонах города

отсутствует показатели 
7, 8, 11-17

».

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.В. ТИХОНОВ, глава города

Окончание. Начало в №33 «Варты» от 7 марта 2019 г.

Продолжение на стр. 9.
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Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна 

Распространяется 
для юридических лиц по подписной 

цене, для физических лиц – бесплатно. 
Индекс издания 54 365.

Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу
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Весь женский коллектив детского сада № 4 «Сказка»
поздравляем с 8 Марта!

Кто детей встречает утром?
Кто совет подскажет мудрый?
Ну, конечно, воспитатель,
Наших деток наблюдатель!

Поздравляем с женским днём,
Пусть работа – нипочём!
Чтоб детишки слушались,
Крепко спали, кушали.

Счастья вам, любви и мира, 
Жизни яркой и красивой,
Расцветать с весною вместе,
Вы достойны большой чести.

Семья Филатовых, гр. «Ягодки», «Лукоморье».

Зазвучала музыка и соединила г. Нижневартовск 
с г. Оренбургом, где проходил конкурс исполнителей 

на народных инструментах им. И.В. Семёновой 
«Уральская рябинушка».

Юные музыканты из ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова и их 
педагог-наставник Балахонцев Ю.М. вернулись 
в родной город с победой. Лауреатом 1 степени 
стала Селиванова Даша; лауреатами 2степени   

стали Смирнова Даша и Токовая Вика.

 Звучание народных инструментов для многих россиян - музыка Родины

Не отстали в своих достижениях и ученики фортепианного отделения.
По итогам 5 регионального конкурса юных пианистов «Радуга» 
в г. Мегионе победителями стали: Биккулова Карина – лауреат 1степени; 
Агаева Эсмира – лауреат 2 степени; Бакижанова Динара – лауреат 
3 степени; Бутроменко Софья – дипломант 3 степени.
Так члены жюри обоих конкурсов отметили отличную подготовку уча-
щихся ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова, профессионализм педагогов Семико-
вой Е.И., Ильчибаевой Л.Г., Пяст И.А., Никитиной Т.В., а также высокий 
уровень музыкального образования детей в г. Нижневартовске.

Молодцы ребята, так держать!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ,

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Здоровья вам, счастья, 
удачи.

Дарите добро 
и оно вам вернётся.

С уважением, 
Я.А. Псарук,

председатель МОО «Ветеранов».

8 Марта - День весенний,
Пусть принесёт вам настроенье,
Улыбку и цветов букет,
И солнца ясного привет!

Мы вас сердечно поздравляем
И море счастья пожелаем!
Красоты и долгих лет,
Без печали и без бед.

Учительнице нашей 
Несём мы поздравленье,
Вы лучше всех на свете, 
И в этом нет сомненья.
Готовы мы в учёбе, 
Все проявить старанье.
Большое вам спасибо, 
За опыт и за знания.

Примите мои самые искренние 
поздравления с первым весенним 
праздником - Международным 
женским днём,  с 8 Марта!!!

Природа наделила вас неугасаемой любовью, 
жизненной стойкостью и оптимизмом.

Вы способны соединить в себе нежность и ум, 
твёрдость духа и терпеливость, обаяние и красоту. 
Эти качества помогают вам успешно решать любые 

профессиональные задачи и наполнять уютом родной 
дом. Именно вы делаете мир добрее.

От души желаю всем вам здоровья, радости и тепла 
близких на долгие-долгие годы.

С уважением, 
С.Н. Жигалов, 

депутат 
городской Думы, 

управляющий 
ООО «СИНТЕЗ».

Директора школы №34 Ирину Александровну Долба, женскую часть  Директора школы №34 Ирину Александровну Долба, женскую часть  
педагогического коллектива и дорогую нашу, любимую  учительницу педагогического коллектива и дорогую нашу, любимую  учительницу 

Лялю Назифовну Гайнутдинову поздравляем с 8 Марта!!!Лялю Назифовну Гайнутдинову поздравляем с 8 Марта!!!
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496

452

481

484

енние 
сенним 
одным
рта!!!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Автомобиль легковой 
BDD6491E4WD Shuttle, 2006 
года, тип - легковой, металлолом 
- 22 625, 00 руб.; автомобиль 
легковой, BDD6491E4WD 
Shuttle, 2006 года не подлежит 
восстановлению – 2 820, 00 
руб.; автобус, ГАЗ 32213,  на 
запчасти не подлежит восста-
новлению – 3 980, 60 рублей; 
спецавтомобиль-заправщик, 
ГАЗ 33309, 1996 года, на за-

пчасти-  11 409,80 руб.;  ав-
томобиль самосвал-грузовой  
КАМАЗ 6522, 2007 года, ме-
таллолом – 17 884, 00 руб. 
Автомобиль самосвал-грузо-
вой КАМАЗ 6522, 2006 года, 
металлом - 17 884, 00 руб.;  
автомобиль самосвал- грузо-
вой КАМАЗ 6522, 2007 года, 
металлолом,– 18 140,00  руб.; 
автомобиль самосвал- грузо-
вой КАМАЗ 6522, 2007 года,  

металлолом  - 17 884, 00 руб.;  
автомобиль самосвал- грузо-
вой КАМАЗ 6522, 2007 года 
- 17 884, 00 руб.

Виброкаток VV600D 1997, 
значительный износ – 45 513, 
00 руб.;  п/прицеп 0786 реф-
рижератор 1995 года, значи-
тельный износ, лом – 12 917, 
00 руб.;  ПП-933401 2001 года,  
металлолом – 2  820,40 руб. 

ИНФОРМАЦИЯ
Конкурный управляющий ООО АК НРСУ объявляет о продаже имущества должника, 

не реализованного на публичных торгах с 10.03.2019 года:

504

Информация по телефону: 8-98 2-146-32-25 с 9.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни.
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