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Вах не всегда 
был хантыйским 
Об этом и многом другом 
рассказывает выставка 
в краеведческом музее.
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Спланируйте 
досуг своего ребёнка 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

84 дня Пока планом не обзавёлся 
он сам. О мерах профилактики 
наркомании.

Если вы – неравнодушный гражданин

-Ч то вы, у меня ведь даже не юбилей, 
мне всего лишь восемьдесят во-
семь! – восклицает Валентина Жиля-

ева, принимая цветы и подарки из рук гостей и 
растроганно утирая слезы. 

Потом Валентина Владимировна долго рас-
сматривает врученную ей медаль, выпущенную к 
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Чтобы получить этот дорогой подарок, 
она поспешила вернуться в Нижневартовск из То-
льятти, где гостила у дочерей и внуков. Потом дол-
го перебирает в памяти годы, когда советский народ 
шёл к Победе, преодолевая голод и усталость.

«А вы были на войне?» – когда-то спрашивали 
мы, юные и наивные, дедов. Мнилось: героизм 
связан лишь с яростными атаками, залпами ар-
тиллерии, взятием «языка». Теперь, спустя много 
лет, нам совершенно ясно, что на войне они были 
все. И те, кто, забравшись на два ящика, делал 
снаряды, и те, кто вспахивал на быках осиротев-
шую без мужчин колхозную землю. Совершенно 
вот так же, как Валентина Жиляева, которой в 
1941 году исполнилось десять лет. Она окончила 
лишь четыре класса школы-семилетки в родной 
деревне Васильевка Куйбышевской области, а её 
старшая сестра училась в школе только год, едва 
научилась читать. На том и закончились универ-
ситеты, дальше уроки давала война.

ЭКЗАМЕН СДАВАЛИ ВОЙНЕ

В Нижневартовске жителям города пред-
ложено принять участие в рейтинговом 
голосовании по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2021 
году. Принять участие в нём могут все 
желающие. Рейтинговое голосование в 
режиме онлайн проводится по 3 марта 
на портале Открытого Правительства 
региона «Открытый регион – Югра» (на 
сайте myopenugra.ru необходимо перейти 
в раздел «Сервисы», в подраздел «Нерав-
нодушный гражданин», в рубрику «Ком-

фортная Югра»). После авторизации с 
помощью имеющейся учётной записи на 
портале Госуслуг участнику голосования 
будет предложено выбрать ту или иную 
территорию, ознакомиться с информаци-
онным и справочным материалом. 
В случае, если высказать своё предпо-
чтение через Интернет нет возможности, 
предусмотрено очное голосование. Оно со-
стоится 3 марта с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 14, 
холл первого этажа (в МКУ «Управление 
капитального строительства города Ниж-

невартовска»). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 
Каждый житель принимает участие в 
рейтинговом голосовании только один 
раз (онлайн или очно). Для участия в рей-
тинговом голосовании представлены сле-
дующие общественные территории: 
 аллея в квартале 2П; 
 благоустройство проспекта Победы 
(от ул. Мира до ул. Ленина); 
 бульвар в квартале №18; 
 бульвар в квартале №25; 
 бульвар в квартале №26; 

 тротуары вокруг МБОУ «Средняя 
школа №8» г. Нижневартовска; 
 тротуар между МБОУ «Средняя шко-
ла №21» и ДС №14 (15 микрорайон). 
Дизайн-проекты данных общественных 
территорий также размещены на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска 
(в разделе «Информация», подразделе 
«Приоритетные проекты», рубрике 
«Рейтинговое голосование). По возни-
кающим вопросам жители могут обра-
титься по телефонам: 24-23-68, 24-21-58. 

Виталий Михайлович и Валентина Владимировна Жиляевы уже 66 лет вместе.

юбилейных 
медалей 240 

получат к 75-летию Великой Победы 
ветераны и труженики тыла, 
проживающие в Нижневартовске.

Арина Арсеньева.

Фото Игоря Жданова.
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ПРАЗДНИЧНУЮ  АТМОСФЕРУ  создадим вместеДепутатская работа

Депутатский приём
17 февраля в 16.30

18 февраля в 16.00

18 февраля в 17.00

19 февраля в 16.00

20 февраля в 16.00

Запись по тел. 44-10-00.

Общественная приёмная, 
ул. Дружбы Народов, 7-176.

депутат Думы города.

Анатолий 
Владимирович 
Лисин,

депутат Думы города,  
председатель комитета 
по вопросам безопасности 
населения в Думе города.

Сергей 
Николаевич 
Жигалов,

депутат Думы города, 
руководитель местной 
общественной приёмной 
председателя партии 
Д.А. Медведева.

Быкова 
Любовь 
Александровна,

Землянкин 
Сергей 
Фёдорович,

заместитель председателя 
Думы города. 

депутат Думы города.

Алексей 
Германович 
Березин,

21 февраля в 16.00

депутат Думы города, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам в Думе города.

Наталья 
Викторовна 
Зяблицкая,

О сновой концепции праздничного оформления Дня 
Победы является праздничное убранство территорий 

города, определённых для проведения праздничных меро-
приятий, мест встреч ветеранов и массовых гуляний.

Для оформления зданий и прилегающих к ним терри-
торий предлагаются специально разработанные макеты 
элементов праздничного оформления. 

Комплексность оформления достигается единым 
праздничным убранством центральных улиц и площадей 
и транспортных развязок, объединяющим территории 
проведения торжественных мероприятий в целостную 
композицию.

Учитывая продолжительность светового дня, основное 
значение имеет мягкое оформление (флаговое оформле-
ние, панно, транспаранты-перетяжки) и оформление объ-
ёмно-декоративными конструкциями. Также необходимо 
максимально использовать существующие рекламно-ин-
формационные установки, особенно в местах проведения 
торжественных мероприятий. На крупногабаритных щитах 
(3х6 и более) предлагается разместить тематические панно, 
на конструкциях городского формата и перетяжках – по-
здравительные плакаты и лозунги. На электронных экранах 
предлагается транслировать видеоролики с использовани-
ем документальных кадров военной хроники, художествен-
ных фильмов военной тематики, воссоздавая события Ве-
ликой Отечественной войны.

Департамент строи-
тельства администра-
ции города Нижне-
вартовска приглашает 
промышленные пред-
приятия, организации 
города, предприятия 
торговли и обществен-
ного питания, учрежде-
ния культуры, спорта, 
здравоохранения 
и образования принять 
активное участие 
в создании празднич-
ной атмосферы в дни 
празднования 
75-й годовщины Победы 
советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов и оформить зда-
ния в единой стилисти-
ке с использованием 
символики праздника.

Вот теперь светят, как надо! Городской 
транспорт 
поумнеет

В Нижневартовске продолжаются 
мероприятия по внедрению систе-

мы «Умный город». Одно из них – осна-
щение остановочных павильонов элек-
тронными табло, которые сообщают пас-
сажирам о расчётном времени прибытия 
того или иного автобуса на остановку. 

По информации департамента обще-
ственных коммуникаций администрации 
города Нижневартовска, на данный мо-
мент установлено уже 17 таких «умных 
табло». В ближайшее время информа-
ционная система заработает на останов-
ках «Спортивный комплекс «Олимпия» 
(улица Чапаева) и «Сбербанк» (улица 
Интернациональная). Кроме времени 
прибытия автобуса пассажиры смогут 
видеть объявления, точное время, дату и 
температуру воздуха. 

«Устройства работают на основе 
данных, получаемых через навигацион-
ную систему «ГЛОНАСС» и приложе-
ние «Умный транспорт». Информация 
из этих источников попадает на табло в 
режиме реального времени», – сообщил 
начальник управления по дорожному хо-
зяйству ДЖКХ администрации г. Ниж-
невартовска Сергей Лях. 

Такие табло устанавливаются на 
остановках с большим пассажиропо-
током, а также там, где проходит боль-
шое количество маршрутов. По словам 
специалистов, качество и яркость све-
тодиодов, используемых в устройствах, 
обеспечивают хорошую видимость 
изображённой на экране информации с 
дальнего расстояния. Табло оборудовано 
микрообогревателем, который позволяет 
экрану выдержать зимой низкие темпе-
ратуры воздуха.

Сергей Ермолов.

Праздничное убранство необходимо выполнять в едином стилевом 
и колористическом решении. 
Основные цвета: красный – символ победы и пролитой крови наших 
воинов; жёлтый – символ света; голубой и белый – цвета чистоты 
и мира; цвета георгиевской ленты.
Ссылка для скачивания рекомендаций: https://cloud.mail.ru/
public/4wnY/2JokWbuYY.

Арина Арсеньева.

К нам обратилась читательница 
газеты Галина А., проживающая 
во втором микрорайоне.  Начала с 
хорошего: «В прошлом году у нас 
прошёл Марафон благоустройства. 
Дворы теперь не узнать, казалось 
бы, только жить да радоваться. Во 
дворе нашего дома №1-б на улице 
Нефтяников даже ночью светло, 
как днём». 

Может, это было бы и замеча-
тельно, если бы не одно «но». Дело 
в том, что  четыре мощных фонаря 
с наступлением темноты не просто 
светят, а постоянно мигают. Особен-
но пульсируют в морозы. «Это жутко 
раздражает, не даёт спать всем домо-
чадцам, – сетует женщина. – А ведь с 
утра  нам на работу. Да и вообще, для 
чего в небольшом дворе такое коли-
чество мощных фонарей на столбах 
высотой с трёхэтажный дом, лучше 
бы тёмные переулки так освещали!»  

В один из дней она обратилась 
в  ЖЭУ №2 за помощью. Там вни-
мательно выслушали, но ответили, 

что не в их компетенции этот вопрос 
решить. Далее Галина позвонила 
в городское Управление по благо-
устройству и дорожному хозяйству. 
Там пояснили, что фонари на гаран-
тии четыре года и вмешаться в их на-
стройку они пока не могут. Но четы-
ре года – это слишком долгий срок, 
да и до белых ночей, когда фонари 
отключат, ещё далеко, грустно шутят 
собственники. 

Установкой объектов освещения 
в городе занимается Управление по 
городскому строительству Нижне-
вартовска. Мы связались с дирек-
тором управления Иваном Силец-
ким в надежде, что его ведомство 
поможет перенастроить фонари на 
верный лад. Пока верстался номер, 
специалисты управления в тандеме 
с коммунальными службами Нижне-
вартовска решили проблему. Теперь 
свет фонарей не раздражает жиль-
цов двора по ночам, а только радует. 
«Вот теперь они светят, как надо!» – 
говорит Галина.

Нижневартовск в последние годы меняется на глазах. Строятся новые 
дороги, благоустраиваются зоны отдыха, устанавливается современ-
ное освещение. Но, как оказалось, не всегда свет добавляет комфорта.

Римма Гайсина. 
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 15 февраля 1945 года 

В течение 15 февраля в Восточ-
ной Пруссии южнее Кёнигсберга 
наши войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели насе-
лёнными пунктами Розиттен, Кум-
кайм, Гросс Клаузитен, Либентальг 
Лихтенау, Лоттерфельд, Зонвальде, 
Хайнрикау.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, продолжая наступление, 
15 февраля с боем овладели горо-
дами Хойнице (Конитц) и Тухоля 
(Тухель), крупными узлами ком-
муникаций и сильными опорными 
пунктами обороны немцев в запад-
ной части Польши.

В Познани продолжались бои 
по уничтожению окружённо-
го гарнизона немцев. К исходу 
15 февраля наши войска очисти-
ли от противника большую часть 
города, расположенную на запад-
ном берегу реки Варта. Гарнизон 
немцев к этому же времени про-
должал удерживать в своих руках 
район Цитадели на западном бе-
регу Варты и четыре пригорода, 
расположенных на восточном бе-
регу реки.

Войска 1-го Украинского 
фронта, развивая наступление, 
15 февраля овладели на террито-
рии немецкой Силезии городом 
Грюнберг и в провинции Бран-
денбург городами Зоммерфельд и 
Зорау – важными узлами комму-
никаций и мощными опорными 
пунктами обороны немцев, а так-
же с боями заняли более 150 дру-
гих населённых пунктов.

Северо-западнее Будапешта 
наши войска завершали уничто-
жение блокированных в лесах 
разрозненных групп противника, 
прорвавшихся из западной части 
Будапешта. За 14 февраля в этом 
районе наши войска взяли в плен 
6650 солдат и офицеров против-
ника. В числе пленных команду-
ющий штурмовой артиллерией 
Будапештской группировки гене-
рал-лейтенант Бельницер, гене-
рал-лейтенант Имре Наландри и 
генерал-майор Лем Беркович.

На других участках фронта – 
поиски разведчиков и бои местного 
значения.

За 14 февраля на всех фронтах 
подбито и уничтожено 90 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 25 са-
молётов противника.

МУЗЫКА  ЗВУЧИТ СКВОЗЬ ГОДА И ВЕКА

Экзамен сдавали войне
Продолжение. Начало на стр. 1.

Лирические мелодии Мендельсона 
и мятежная, даже бунтарская 
музыка Рахманинова. Недавно 
в большом концертном зале 
Детской школы искусств №1 
состоялся концерт выпускников 
«Снова вместе». 

А тмосферу праздника гости и зри-
тели ощутили, едва переступив 

порог школы: в фойе свои творческие 
работы представили Алла Задорож-
ная, Наталия Ильина, Надежда Евдо-
кимова, Наталья Цыбина. Выпускни-
цы ДШИ №1 разных лет, ныне они 
преподаватели художественного от-
деления. А руководитель студии ани-
мации «Лёмвой мули», член Союза 
художников России Олеся Медведева 
поведала о своём творческом пути в 
видеоролике.

В зрительном зале на какое-то 
мгновение установилась абсолютная 
тишина – и вот со сцены хлынула 
музыкальная волна. Звучали произ-
ведения русских и зарубежных ком-
позиторов, классиков и современ-
ников. Это музыка, которая  звучит 
сквозь года и века.

Русских композиторов многие 
слушатели безошибочно узнавали по 
характерным особенностям. Как ска-
зала завсегдатай городских творче-
ских мероприятий Оксана Леонтьева, 
в произведениях отечественных ком-
позиторов она слышит черты русской 
лирической песни – выразительность, 
распевность, созвучие инструмен-
тальных мелодий. 

– Действительно, народные мело-
дии лежат в основе многих произве-
дений композиторов-классиков. По-
этому в большинстве случаев люди, 
любящие народную музыку, любят и 

классическую, – считает художник-о-
формитель Анна Пушкарёва. 

Для нижневартовских зрителей на 
фортепиано играли Наталья Колпакова, 
Ирина Десслер, Екатерина Рожновская. 
Виртуозно звучал  баян Евгения Бабу-
рина, нежно пела домра в руках  Марии 
Полудюк.  Как много может простая 
балалайка, своей игрой доказали Артур 
Гатиятуллин и Артём Пихтерев. Люби-
тели классического искусства получили 
наслаждение от прекрасной музыки в 
исполнении камерного ансамбля «Эле-
гия» под управлением выпускника шко-
лы Олега Пузина. 

– Концерт преподавателей и вы-
пускников Детской школы искусств 
№1 стал традиционным для нашего 
города, и мы всегда с особым волне-
нием готовимся к этим событиям. Во 
время таких встреч на сцене и в зале 
возникает особая атмосфера, некая 
аура творческого единения, взаимо-
проникновения, гармонии. Мы гор-
димся профессиональными и творче-
скими достижениями преподавателей, 
чей путь в искусстве начался в стенах 
нашей школы, – говорит директор 
ДШИ №1 Ирина Чижевская. 

Концерт подарил много приятных 
и радостных минут не только зрите-
лям, но и самим участникам. Можно 
сказать, это был творческий диалог 
двух поколений, которые в очередной 
раз собрались в стенах старейшего уч-
реждения культуры Нижневартовска.

Приглашаем на День 
белорусской культуры

Центр национальных культур и 
Нижневартовская городская обще-
ственная организация «Культур-
но-просветительское общество бе-
лорусов «Белая Русь» приглашают 
жителей и гостей города на День 
белорусской культуры 15 февраля 
в 16.00. Гости праздника отведают 
блюда национальной кухни, посе-
тят выставку народного костюма и 
предметов быта белорусского наро-
да. Ансамбль «Белоросы» исполнит 
песни из своего репертуара. 

Творческим подарком станет 
выступление вокальных и хорео-
графических коллективов Центра 
национальных культур и нацио-
нальных общественных органи-
заций города. Вход на мероприя-
тие свободный.

Арина Арсеньева.

Пойте вместе с нами!
Сегодня в 13.00 в большом кон-

цертном зале муниципального авто-
номного учреждения дополнитель-
ного образования г. Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1" состо-
ится городской фестиваль младших 
хоровых коллективов "Пойте вместе 
с нами!". 

В фестивале примут участие 
младшие хоровые коллективы дет-
ских школ искусств города и музы-
кальной школы имени Ю.Д. Куз-
нецова. В программе фестиваля 
прозвучат произведения русских, 
зарубежных и современных компо-
зиторов, обработки народных песен 
и произведения военно-патриотиче-
ского содержания.

- М ама в колхозе была свинар-
кой и растила нас одна, без 

отца, а нас у мамы было трое, – гово-
рит Валентина Владимировна. – Был 
ещё братишка младший. Вот мы и ста-
ли маме помогать. Ну а как по-друго-
му? Мужчины и парни ушли на фронт, 
остались только женщины и дети. Все 
работали.

Случилось за время войны Вален-
тине быть и свинаркой, и пастухом, и 
дояркой. Летом от зари до зари труди-
лась на колхозных полях, выращивала 
овощи – сеяла, полола, убирала, моло-
тила зерно. Воду для полива возили в 
огромных бочках на быках. Для того, 
чтоб воду зачерпнуть, маленьким дев-
чонкам приходилось нырять в них чуть 
ли не с головой. Бескрайние поля поли-
вали вручную.

– Бригадир созывал на работу в шесть 
утра, – вспоминает Валентина Влади-
мировна. – Бездетный он был, а потому 
чужих детей жалел, говорил, бывало: 
«Ничего, девчоночки, как станет жарко, 
отпущу вас домой отдохнуть». И правда, 
отпускал. Хороший был человек!

Валентина Владимировна расска-
зывает: изнурительной была жатва, 
ведь жали тогда вручную, собирая уро-
жай, наклонялись за каждым колоском. 
Каждый день дети, которые работали 
в колхозе, убирали хлеб, пшено, кар-
тофель, огурцы, а сами голодали, ели 
гнилую картошку. Мать каждый день 
приносила по тридцать граммов хлеба 
на каждого. Всё продовольствие от-
правляли защитникам Родины – кол-
хоз, как и вся страна, жил по принципу: 
«Всё для фронта, всё для Победы» 

Для Победы – каждый колосок, каж-
дый час в жизни каждого человека. В 
Васильевку приходили похоронки, и в 

доме, куда постучалась страшная весть, 
собирались все жители – горе было об-
щим. И человек, сокрушённый потерей, 
вставал и работал. Для Победы. И она 
пришла. Черный динамик радио сооб-
щил эту долгожданную новость.

– Те, кто получил похоронки, плака-
ли одновременно от радости и горя, – 
вспоминает Валентина Владимировна. 
– От радости, что война закончилась, и 
от горя, что никогда не вернётся муж, 
сын или брат. Другие радостно наде-
ялись на встречу с близкими, ждали, 
когда вернутся с фронта солдаты.

Для Валентины День Победы озна-
чал, что можно строить новую, мирную 
жизнь, обрести счастливую судьбу. Так 
и случилось: через четыре года после 
окончания войны девушка уехала из 
родной Васильевки в Самару, где окон-
чила фабрично-заводское обучение и 
стала работать на шарикоподшипнико-
вом заводе шлифовщицей. Именно там 
она познакомилась со своим супругом 
– рабочим Виталием Жиляевым. Вме-
сте с ним в 1977 году приехали осва-
ивать Самотлор. В Нижневартовске 
Валентина Владимировна трудилась 
в сфере торговли. У неё по-прежнему 
большая семья. Она стала мамой двух 
дочерей, а теперь окружена заботой 
трёх внуков и правнучки.

– Всю свою жизнь она помогала 
детям и внукам, – рассказывает о жене 
Виталий Михайлович. – Хотела, чтоб 
всё у них было самое лучшее, чтоб 
были образованными.

Валентине Владимировне хотелось, 
чтоб никогда её дети и внуки не знали 
тех тягот и страданий, что выпали на её 
долю, ведь именно для мирного мира 
она когда-то выстрадала, вырастила 
Победу.

Гуля Бессонова. Фото Игоря Жданова.

Людмила Подройкова. Фото из архива ДШИ №1.

Арина Арсеньева.
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Несмотря на количество действующих в Нижневартовске спортив-
ных сооружений, учреждений дополнительного образования, роди-
тельский спрос на занятость детей значительно превышает предло-
жения. Как итог – на улицах города, особенно в каникулы, можно 
видеть десятки подростков, откровенно не знающих, чем заняться. 
Переходный возраст, масса свободного времени, отсутствие инте-
ресов или, напротив, нездоровое любопытство могут привести их в 
дурную компанию, стать поводом попробовать алкоголь, запрещён-
ные препараты. Чтобы неорганизованность не стала причиной асо-
циального поведения, детский досуг важно тщательно продумывать. 
Давайте знакомиться с теми, кто готов взяться за дело, засучив рука-
ва, изучив интерес и потребности современной молодёжи.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН, 
или АУ, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!..

О бязательное условие конкурса – реализация проектов-победителей в те-
чение полугода. Визуализация творческих программ, фотоотчёт с места 

событий, максимальное использование пространства и интерес горожан – вот 
критерии, согласно которым лучшие практики на постоянной основе будут 
включены в программу мероприятий «Комплексные меры по пропаганде здо-
рового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в 
городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

– Поиск новых идей, привлечение к их реализации заинтересованных лиц 
– мы готовы использовать все методы и средства в борьбе с пагубными при-
вычками и для пропаганды здорового образа жизни, – подчёркивает Эдуард 
Куватов. – Отрадно, что в этом желании у нас много единомышленников. Так, 
дебютантом конкурса стал коллектив детского сада №17 «Ладушки». Педагогам 
удалось убедительно заявить о себе и своим проектом дать понять всем присут-
ствующим, что воспитывать в человеке любовь к порядку, чистоте и полезным 
привычкам важно с ранних лет, а главное – на примере родителей, ведущих 
здоровый образ жизни. 

Марина Фетисова. Фото из архива «Варты».
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Хранители книг не сидят без дела

Он придёт. Он будет добрым, ласковым

М ало, кто знает, что в рамках 
муниципальной программы 

«Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилакти-
ка наркомании, токсикомании, алкого-
лизма) в городе Нижневартовске» раз в 
два года проводится конкурс проектов 
(программ) в сфере профилактики нар-
комании, пропаганды здорового образа 
жизни. Участие в нём принимают все 
муниципальные организации и учреж-
дения, а по итогам лучшие практики 
отмечаются денежными грантами и им 
дают дорогу в жизнь. 

– В 2019 году на суд жюри было пред-

ставлено 14 проектов, – подключается к 
разговору специалист-эксперт отдела 
по профилактике правонарушений и 
наркомании управления по вопросам 
законности, правопорядка и безопас-
ности администрации г. Нижневартов-
ска Эдуард Куватов. – Были выбраны 
победители. В тройку лидеров вошли 
работы специалистов Дирекции спор-
тивных сооружений, творческого кол-
лектива Библиотечно-информационной 
системы и детского сада №17 «Ладуш-
ки», которые на реализацию своих про-
ектов получили по 55, 45 и 40 тысяч ру-
блей соответственно.

К то сказал, что спорт-
зал должен нахо-

диться в закрытом поме-
щении?! Специалисты 
Дирекции спортивных 
сооружений расширяют 
границы возможностей 
и предлагают всем жела-
ющим заниматься физ-
культурой на открытом 
воздухе.

– Для наибольшего 
охвата детей у нас есть 
две спортивные площад-
ки, что располагаются 
в аккурат между корпу-
сами школы №34, – рас-
сказывает об идейной 
составляющей проекта 
«Уличный спортзал» на-
чальник отдела комплекс-
ных спартакиад МАУ  
Нижневартовска «Дирек-
ция спортивных сооруже-
ний» Людмила Теплова. 
– В качестве участников 

акции приглашаются жи-
тели ближайших домов 
10-го микрорайона. Наша 
задача – сообща дать бой 
вредным привычкам и 
своим примером пока-
зывать детям: если хо-
чешь добиться больших 
высот, начни с себя, будь 
активным, позитивным 
и здоровым. 

Свою работу «Улич-
ный спортзал» начнёт с 
мая и будет активно ра-
ботать всё лето. В про-
грамме проекта более 
26 мероприятий спортив-
ной направленности, для 
реализации которых ни-
чего сверхъестественного 
не требуется: площадки 
для занятий есть, инвен-
тарь тоже, специалисты 
Дирекции спортивных 
сооружений легки на 
подъём и своим энтузиаз-

мом могут заразить кого 
угодно. От вас требуется 
только желание стать ча-
стью масштабного дей-
ства, получив от него за-
ряд бодрости и позитив-
ных эмоций. 

– Воспитывать в детях 
успешность – вот один 
из действенных методов 
профилактики зависи-
мого поведения, – убеж-
дена Людмила Теплова. 
– Зачастую нехватка вни-
мания со стороны роди-
телей – корень всех бед. 
Недопонимание в семье, 
в кругу друзей вызывает 
интерес к алкоголю, ку-
рению, наркотикам. Мы 
создаём, моделируем си-
туацию успеха, нужно-
сти маленького человека. 
Показываем каждому, что 
он важен, что он в мире 
такой один. 

О них говорят как об идейных вдох-
новителях целого ряда городских 

мероприятий. Активный и инициатив-
ный, в этот раз творческий коллектив 
МБУ «Библиотечно-информационная 
система» остановился в шаге от побе-
ды. Расстраиваться по этому поводу 
библиотекари не стали, а потому уже в 
апреле готовы представить на суд вар-
товчан проект «Творим будущее», от-
меченный судейской комиссией.

– Идея в том, что на базе шести би-
блиотек будут организованы «Недели ак-
тивности» – комплекс мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни, принять участие в них 
смогут жители близлежащих микрорай-
онов, – рассказывает главный библиоте-
карь научно-методического отдела МБУ 
«БИС» Марина Белоиванова.

Чтобы горожане сразу поняли, с чем 
имеют дело, каждая площадка, обещают 
организаторы проекта, будет оборудова-
на передвижной фотозоной и книжной 
выставкой. Ребята смогут проявить свою 
творческую активность в рисунке «В бу-
дущее без риска», выразив своё отноше-
ние к собственному здоровью. Тем, кто 
постарше, предложат написать письмо 
наркозависимому – с попыткой убедить 
человека расстаться с пагубной привыч-
кой в пользу жизни.

– И рисунки, и письма станут осно-
вой видеоролика, – подчёркивает Ма-
рина Белоиванова, – который будет де-

монстрироваться в социальных сетях 
МБУ «БИС» и на сайте «Жизнь вне 
зависимости».

Учли хранители книг и возрастные 
интересы своих читателей. Так детям в 
рамках «Недели активности» предло-
жат сыграть в игру-бродилку.

«По следам литературных героев». 
Популярную настольную игру библио-
текари сделают напольной, а участникам 
предложат ответить на вопросы: как те 
или иные персонажи связаны со здоро-
вым образом жизни или какие вредные 
привычки у них есть. Подростков пла-
нируют увлечь квестами, в ходе которых 
им нужно будет найти «код здоровья», и 
игрой «Библио-дартс». Последняя носит 
название «Слагаемые здоровья», и её 
уникальность в том, что она способна 
менять подсознание молодёжи.

– Речь идёт о том, что, попадая в 
изображения, отражающие здоровый 
образ жизни, дети получают бонус-
ные баллы, а за метки с «вредными 
привычками» лишаются накопленных 
бонусов. Всё как в реальной жизни, 
– подчёркивает наша собеседница. – 
Столкнулся на пути с пагубными при-
страстиями, остановись, подумай и вы-
бери верное для себя направление.

Игры, викторины, практические 
тренинги с привлечением специали-
стов Центра профилактики и борьбы 
со СПИД, деятелей спорта – всё это 
ждёт участников проекта.

О, спорт! Ты – мир, друг и заряд бодрости 
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Всё началось с предания У КАЖДОГО 
СВОЯ ТРОЯ 

Археологам можно позавидовать. Они не лишены азарта, вдохновения, 
и это приводит к интересным открытиям и находкам. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

Эврика! Нашёл!
А лександр Белослудцев, руководитель научно-ис-

следовательских работ, археолог «Сибирского 
наследия», отмечал, что во время раскопов экспедиция 
не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть легенду Ша-
тилова, и не потому что, образно говоря, плохо искала и 
чего-то не нашла. Скорее всего, городище самоедов су-
ществовало небольшой период времени и материала ве-
щественного, связанного с тем периодом бытования, не 
сохранилось. Меж тем во время работ могли сделать ма-
ленькие специфические выводы. Найденные предметы 
относятся к более раннему периоду. 

Исследования в районе Большого Ларьяка стали 
для нижневартовцев, конечно же, событием, всколых-
нувшим многих. Помогали археологам и привлечён-
ные специалисты, и волонтёры из Нижневартовска, 
Тюмени, Новосибирска, и жители Большого Ларьяка. 

Для Сергея Ерёмина, преподавателя кафедры истории 
Нижневартовского госуниверситета, участника поле-
вых научных работ, это была не первая экспедиция, и он 
вспоминал, что все были дружной командой. Александр 
Белослудцев первым приходил на раскопки и последним 
уходил. Всё всем спокойно объяснял, и всё получилось. 

– Мы жили в деревне, где от Большого Ларьяка оста-
лось три жилых дома, – рассказывал Сергей Ерёмин. – 
Раскоп вели в километре от деревни. Для человека непо-
свящённого это место – тайга тайгой. Но когда начинали 
работать с землёй, с материалом, то тогда и происходил 
процесс, который называется эвристикой, поиском. Он 
тебя заражает, и ты уже не наблюдаешь за часами, 
когда восстанавливаешь общую картину, когда какие- 
то простые фрагменты керамики рассказывают тебе 
историю, которая происходила несколько столетий на-
зад. Это интересно, и мне бы очень хотелось, чтобы не 
только студенты нашего университета подключались к 
таким проектам, но и молодёжь нашего города. Потому 
что это познавательно, это служит на благо сохранения 
памятников культурно-исторического наследия нашего 
округа. Надеюсь, что выставка у многих пробудит ин-
терес к истории и позволит глубже её узнать.

З олотая баба впереди 
В числе волонтёров-энтузиастов раскопок был 

Азиз Рамазанов, член Молодёжного парла-
мента при Думе города Нижневартовска, слесарь 
«Теплоснабжения». 

– Я услышал, что «Сибирское наследие» пред-
лагает участвовать в экспедиции на территории 
Нижневартовского района. Время совпадало с 
очередным отпуском, и я вызвался добровольцем, 
– делился с «Вартой» Азиз. – У меня не было ни-
какого представления о раскопках, только желание 
узнать: а как это всё происходит? Очень хотелось 
почувствовать всё изнутри, и в итоге за две неде-
ли я узнал много нового для себя. Согласитесь, что 
всё, что ново, всегда интересно! А ещё я отдох-
нул от города. Семья, конечно, знала, что там, где 
я нахожусь, и связи порой нет, и поэтому не осо-
бо беспокоилась. Если ещё доведётся поехать на 
раскопки, то обязательно поеду. Я теперь «подсел» 
на тему археологии. На работе надо мной даже под-
шучивали: «Ну что, нашёл Золотую бабу?» Имели 
в виду легенду, что в финно-угорском мире дохри-
стианской Руси существовал идол в виде Золотой 
бабы, которую спрятали в устье Оби во времена 
христианизации края. «Нет, – отвечал коллегам, – 
не нашёл». Но вместе с тем мы находили на раско-
пах фрагменты кувшинов, ваз, наконечники стрел. 
Снимали землю буквально по миллиметру, и когда 
под рукой начинало что-то шуршать, обнажалась 
какая-то часть предмета – то такая гордость в душе 
появлялась! Ты участвуешь в общем деле! Ты по-
могаешь всем, пусть и малым. 

С ейчас в Нижне-
вартовском крае-

ведческом музее имени 
Т.Д.Шуваева работает 
выставка «История осво-
ения реки Вах: Больше-
ларьякское городище», 
которая служит живым 
примером того, как про-
фессионалы ни одной 
детали не выпускают из 
виду. Выставка – итог по-
левых исследовательских 
работ, которые проводила 
на территории памятника 
Большеларьякское горо-
дище историко-культурная 
научная организация «Си-
бирское наследие». Архео- 
логи возобновили исследо-
вания, начатые в 1969 году 
коллегами из Томского 
университета. Те, в свою 
очередь, оттолкнулись от 
предания, записанного 
томским этнографом Ми-
хаилом Шатиловым в 20-е 
годы прошлого века, кото-
рое гласило, что пришлое 
население ханты уничто-
жило на территории со-
временного Большого Ла-
рьяка последний форпост 
коренного самодийского 
населения – селькупов. 

Об этом и о продол-
жении истории расска-
зывала на открытии вы-

ставки Алсу Дозморова, 
директор автономной 
некоммерческой истори-
ко-культурной научной 
организации «Сибирское 
наследие». 

– Существующие источ-
ники говорили о том, что 
изначально территория 
реки Вах была самоедской 
– уточняла руководитель 
проекта. – Ханты начали 
осваивать её только в конце 
XV века. Они проживали на 
юге Сибири и искали места 
для освоения новых зе-
мель. По легендам, всту-
пили в конфликт с мест-
ным населением за владе-
ние ваховским краем, бо-
гатым рыбой, пушниной. 
Согласно исследованиям 
этнографов Григория 
Дмитриева-Садовнико-
ва и Михаила Шатилова, 
решающая схватка меж-
ду остяками – хантами 
и самоедами произошла 
вблизи Большого Ларья-
ка, после чего самоеды 
бежали на Север, в верхо-
вья реки Таз, и больше на 
прежние места не возвра-
щались. Именно с этой 
территории началось ос-
воение реки Вах хантами. 
Она стала в XVI-XVII 
веках главной артерией 

русского продвижения 
в Восточную Сибирь. В 
70-е годы прошлого века 
в результате шестилетних 
работ в окрестностях де-
ревни Большой Ларьяк 
археологи не только под-
твердили существование 
легенд и нашли городи-
ще, но и отыскали следы 
более ранних поселений 
– от неолита до позднего 
средневековья. Два года 
назад к нам обратились с 
просьбой атрибутировать 
предметы, и в процессе 
изучения стало понятно, 
что памятник этот не до 
конца изучен. Наш про-
ект по возобновлению 
исследований Большела-
рьякского городища на 
современном методиче-
ском уровне был подер-
жан фондом президент-
ских грантов и грантом 
губернатора Югры. На 
выставке результат про-
ведённых работ: найден-
ные предметы, большин-
ство из которых пред-
ставлено керамическим 
материалом. Был подго-
товлен также фильм по 
итогам полевых работ, 
который можно найти на 
странице организации в 
сети ВКонтакте.

Все мы со школьной парты знаем, как немецкий бизнесмен Генрих Шлиман 
зачитывался в детстве «Илиадой» Гомера, всё мечтал найти ту самую Трою 
и в итоге нашёл её. Томский этнограф Михаил Шатилов слышал о схватке 
самоедов с пришлым населением, и наши археологи продолжают 
раскручивать ту самую ниточку, творя в наши дни свои открытия. 

Александр Белослудцев 
готов часами рассказывать об археологии.

Что ни предмет – история.
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В рамках исполнения полномо-
чий по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на 
территории города Нижневартовска 
в течение 2019 года должностными 
лицами управления муниципально-
го контроля проведено 110 проверок 
на предмет соблюдения управляю-
щими организациями обязательств 
перед собственниками помещений в 
рамках исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом, 
предусматривающего оказание ус-
луг и выполнение работ по управ-
лению многоквартирными домами, 
надлежащему содержанию и ремон-
ту общего имущества в таких домах 
и предоставлению коммунальных 
услуг собственникам помещений.

За указанный период по итогам 
проверок выдано 39 предписаний об 
устранении 85 выявленных наруше-
ний, установлено 8 фактов неиспол-

нения предписаний органа муни-
ципального жилищного контроля в 
установленные сроки. 

Всего при проведении проверок 
юридических лиц составлено 12 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 7.22 КоАП РФ «На-
рушение правил содержания и ре-
монта жилых домов и (или) жилых 
помещений», 19.5 КоАП РФ «Невы-
полнение в срок законного предпи-
сания органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль».

Контроль за соблюдением обяза-
тельных требований жилищного за-
конодательства указанными лицами 
на территории города осуществляют 
муниципальные жилищные инспек-
торы управления муниципального 
контроля администрации города 
Нижневартовска.

Нарушение установленных прави-
лами благоустройства территории му-
ниципального образования автоном-
ного округа периодичности, сроков 
уборки территории муниципального 
образования автономного округа, в том 
числе в зимний период, а равно пери-
одичности, сроков вывоза снега, скола 
льда влечёт административную ответ-
ственность, предусмотренную пунктом 
1 статьи 29.1. Закона ХМАО – Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» и предусматри-
вает административное наказание в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трёх тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

В целях обеспечения комфортной и безопасной для прожи-
вания, экологически благоприятной и привлекательной го-

родской среды, повышения ценности городского пространства 
и качества городской среды, поддержания престижа города, 
управление муниципального контроля администрации города 
напоминает о необходимости соблюдения Правил благоустрой-
ства территории города Нижневартовска, утверждённых реше-
нием Думы города от 23.11.2018 №407.

Правила благоустройства обязательны для исполнения все-
ми организациями, независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности, индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии города Нижневартовска, всеми гражданами, находящимися 
на территории города Нижневартовска.

Соблюдение требований Правил благоустройства обеспечи-
вает решение поставленных задач по формированию единого 
облика города Нижневартовска, созданию, содержанию и разви-
тию объектов благоустройства, обеспечению сохранности объ-
ектов и элементов благоустройства, обеспечению комфортного 
и безопасного проживания граждан, включая доступность для 
маломобильных групп населения.

Управление муниципального контроля 
администрации  города Нижневартовска.

Н а территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа с 2017 года реализуются 

приоритетные проекты «Подключение (техно-
логическое присоединение) к сетям теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения», «Под-
ключение (технологическое присоединение) к 
электрическим сетям», «Подключение (техно-
логическое присоединение) к газовым сетям», 
целью которых является сокращение сроков под-
ключения и упрощение процедуры оформления 
документов для потребителей. Таким образом, 
реализация указанных проектов позволит со-
здать благоприятные условия для предпринима-
тельского сообщества в городе. 

В настоящее время со всей интересующей ин-
формацией о порядке осуществления подключе-
ния к инженерным сетям, а именно:

- исчерпывающими перечнями документов, не-
обходимых при подаче заявок на выдачу техниче-
ских условий и заключение договора на технологи-
ческое присоединение;

- шаблонами заявок с примерами заполнения;
- способами подачи таких заявок;
- контактными данными сотрудников предпри-

ятий, консультирующих по данным вопросам;
- а также информацией о свободных мощностях
можно ознакомиться на официальных сайтах 

ресурсоснабжающих и сетевых организаций горо-
да, а также посредством электронной почты и по 
телефонам:

- муниципального унитарного предприятия 
города Нижневартовска «Теплоснабжение» (те-
плоснабжение и горячее водоснабжение) – www.
mupts.ru; e-mail: mupts@mupts.ru, тел. 8(3466) 
24-98-16;

- муниципального унитарного предприятия го-
рода Нижневартовска «Горводоканал» (водоотве-
дение и холодное водоснабжение) – www.gorvod.
ru; e-mail: info@gorvod.ru, тел. 8(3466) 44-77-00;

- акционерного общества «Городские электри-
ческие сети» (электроснабжение) – www.ges-nv.ru; 
e-mail: offi ce@gesnv.ru, тел. 8(3466) 49-14-00;

- общества с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовскгаз» (газоснабжение) – www.
nvgaz.ru; e-mail: nvg86@mail.ru, тел. 8(3466) 
61-30-41.

Также сообщаем, что на сегодняшний день 
администрацией города утверждён ряд админи-
стративных регламентов предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе «Регламент по 
прохождению процедур, связанных с получени-
ем разрешения на строительство, исчисляемого с 
даты обращения за градостроительным планом зе-
мельного участка до даты выдачи разрешения на 
строительство в городе Нижневартовске», «Опре-
деление и предоставление технических условий на 
подключение объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения) индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и физическим лицам, осуществля-
ющим строительство», по выдаче разрешения на 
снос зелёных насаждений и ордера на проведение 
земляных работ.

Данными услугами можно воспользоваться че-
рез муниципальное казённое учреждение «Ниж-
невартовский многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг».

При администрации города также создана 
муниципальная комиссия (рабочая группа) по 
определению технической возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям тепло-, 
газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения 
для выдачи технических условий на подключе-
ние. В состав комиссии (рабочей группы) вошли 
специалисты управления архитектуры и градо-
строительства администрации города, департа-
мента ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и 
члены Общественного совета. Функциями дан-
ной комиссии является оказание консультацион-
ной поддержки субъектам предпринимательства 
в процессе подключения их объектов энергопри-
нимающих устройств к коммунальной инфра-
структуре города. 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Информация о подключении 
к инженерным сетям

 Муниципальный жилищный контроль
Орган муниципального 
жилищного контроля, 
осуществляющий свою 
деятельность 
в составе управления 
муниципального контроля 
администрации города, 
продолжает регулярную 
работу, направленную 
на организацию и 
проведение контрольно-
надзорных мероприятий 
по соблюдению лицами, 
осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
обязательных требований 
в области жилищных 
отношений.

Управление муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

 Контроль за вывозом снега
Управление муниципального контроля администрации города Нижневартовска напоминает о необходимости 
обязательного соблюдения всеми организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований Правил благоустройства территории города Нижневартовска, утверждённых решением Думы 
города от 23.11.2018 №407, в отношении запрета оставления на территориях земельных участков 
накопленного и невывезенного снега, скола льда более 10 суток после окончания работ по очистке 
территории.

Правила благоустройства 
обязательны для всех

Управление муниципального контроля администрации города Нижневартовска. Фото Игоря Жданова.

Вниманию работодателей!

В целях повышения эффективности 
системы государственного управле-

ния охраной труда, активизации профи-
лактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в органи-
зациях Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации проводит 
Всероссийский конкурс на лучшую органи-
зацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность»  (далее – 
конкурс).

Конкурс проводится заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками. Участие в конкур-
се осуществляется на безвозмездной основе. 
Заявки принимаются до 1.03.2020.

Более подробная информация об услови-
ях проведения конкурса, регистрации участ-
ников и заполнения необходимых докумен-
тов размещена на сайте оператора конкурса: 
http://www.aetalon.ru.

Департамент экономического развития 
администрации города.
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Гуля Бессонова.

 USB-пылесос. 
Для тех, кто большую часть вре-

мени проводит за компьютером, эта 
вещица станет спасением. Даже если 
не обедать за столом, пыли на клави-
атуре, мониторе и системном блоке 
хоть отбавляй, ведь избежать её не-
возможно. Миниатюрный пылесбор-
ник быстро наведёт чистоту на рабо-
чем месте;

 умная лампа. 
Она отличается от обычной тем, 

что включается, когда реагирует на 
звук: голос, шаги, смех. Однако её дат-
чик срабатывает только в тёмное вре-
мя суток, так что предупредите зара-
нее будущего хозяина;

 водонепроницаемый чехол 
(папка под документы). 

Это очень практичный презент, ко-
торый пригодится в любой ситуации, 
как в жизни, так и на работе. Папка за-
щитит от снега и дождя важные бума-
ги, документы, а ещё её можно брать 
в поездку;

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, 
ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?
Лучшие подарки для мужчин по мнению самих мужчин

День защитника Отече-
ства негласно считается 
у прекрасной половины 
нашей страны праздником 
мужчин. До него осталось 
чуть больше недели, 
и каждая думает, чем 
порадовать 23 февраля 
мужа, бойфренда, отца, 
брата, сына, коллегу. 
«Только не носки!» – 
умоляет от лица всех 
мужчин известный шоу-
мен в телерекламе. 
Ну, ок. Но тогда что? 
Мы заглянули в Интернет 
и собрали в разных медиа 
разные рекомендации 
для милых дам.

Ну а если всё-таки носки… то пусть будет очень много. 
Сто штук в упаковке!

По крайней мере, он оценит ваше чувство юмора.

К ак узнать, что хочет мужчина? До-
статочно просто его послушать. 

Например, идёте вы по магазину, а он го-

ворит: «Смотри, какой отличный мангал. 
Надо будет летом шашлыки пожарить и 
друзей позвать». Вот он, ваш шанс. По-

дарите этот мангал. Не обязательно де-
лать из подарка сюрприз, мужчины лю-
бят сюрпризы меньше, чем женщины. А 

вот коллегам вручите приятные мелочи, 
которые понадобятся им в быту, а таких 
вариантов много:

НА ЗАМЕТКУ! 

 мини-отвёртка с набором бит. 
Настоящий мужской подарок точно 

будет нужным, поскольку он много-
функциональный. В наборе к миниа-
тюрной отвёртке есть 7-10 бит, так что 
подзатянуть слабые болтики на офис-
ном стуле или крышке системника бу-
дет проще простого, ведь инструмент 
всегда под рукой;

 брелок-фляжка. 
Поскольку дарить простой брелок 

как-то банально, присмотритесь к бо-
лее практичным вещам. Например, 
есть фляжки миниатюрного размера 
под спиртное с объёмом 50-60 мл. Для 
коротких поездок, прогулок она будет 
очень кстати;

 складной стакан из стали. 
В отличие от пластиковой непрак-

тичной посуды, металлический стакан 
выглядит более эстетично и пригодит-
ся не раз. Его можно взять на пикник, 
в поездку по работе, на рыбалку или 
оставить в гараже для мужских поси-
делок;

В се перечисленные презенты универсальны и подойдут практически всем неза-
висимо от возраста и характера работы. Можно приобрести всем одинаковые 

подарки, чтобы никому не было обидно, либо ради разнообразия вручить неповто-
ряющиеся вещи. В любом случае получить безделушку будет приятно, а вам не при-
дётся тратить на это большую денежную сумму

 электронная зажигалка. 
Прибор подзаряжается от стандартного USB-кабеля, поэтому не возникнет нужды 
его заправлять горючей жидкостью. Зажигалка прослужит долго, а дарить её можно 
не только курильщикам, но и походникам-туристам.

Перед тем, как отправиться 
за покупками, помониторьте 
акции и скидки в магазинах, 
а ещё обязательно прихватите 
дисконтные карты с собой. 
Это поможет сэкономить деньги.
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ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники в офис.

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста. 
Обучение. Карьерный рост.
Тел. 8-922-256-02-26.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 25-71-10.
110

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРГАНИЗМА.

Без анализов и внутренних 
вмешательств. 

Консультация специалиста. 
Запись по телефону 

8-922-78-76-388. 166

Утерянный аттестат об основном 
среднем образовании 

Б№1187354 от 16.06.2001 г., 
выданный МВ(С)ОШ №3 

г. Нижневартовска на имя Конс-
тантина Николаевича Илларио-
нова, считать недействительным.

326

Театр «Обыкновенное 
чудо» приглашает!

23 и 29 февраля. 
Олег Богаев «Человек-корыто». 

Комедия (12+). 
Дворец искусств, 3 этаж.
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