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Знакомься, город, 
это Кузя! 
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ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА
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ГАЗЕТА ВАРТА

Чем займётся в школе первый 
в Югре промобот?

12+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ
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Отправить посылку 
в праздники? 
Это возможно! Смотрите 
график работы почты и других 
служб в новогодние дни. ДО НОВОГО ГОДА
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Подарок на Новый год – 
ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ

Несмотря на предновогод-
нюю кутерьму, охватившую 
всех вокруг, ученикам Анны 
Репиной, учителя математики 
высшей категории нижневар-
товской школы №12, рассла-
бляться некогда.  «Царица 
наук не терпит суеты. Только 
ежедневный кропотливый труд 
приведёт к хорошему резуль-
тату. Мы ценим каждую мину-
ту занятий  с нашим добрым 
и  справедливым педагогом 
Анной Борисовной, которая 
нацеливает на конкретный 
результат – успешную сдачу 
экзаменов и поступление в вуз 
мечты», – говорит ученица 11-а 
класса Екатерина Ясырева. 

П од занавес уходящего пло-
дотворного года, в котором 

её выпускники достигли высоких 
показателей при сдаче Единого го-
сударственного экзамена, труд учи-
теля получил оценку на самом вы-
соком уровне. 

Фото Риммы Гайсиной. Фото Риммы Гайсиной. 

Спасибо 
за сотрудничество

Б лагодарю вас за надёжное, проверенное 
годами сотрудничество. Соглашения о 

социально-экономическом партнёрстве, ко-
торые мы подписываем регулярно, говорят о 
вашем ответственном отношении к Нижне-
вартовску и его жителям.

Вы не только развиваете свой бизнес, соз-
даёте новые рабочие места и платите налоги в 
местный бюджет, но ещё и несёте социальные 
обязательства. Горжусь тем, что Нижневар-
товск объединяет неравнодушных людей, кото-
рые готовы в любой момент прийти на помощь. 

Вложения в экологию, благоустройство дво-
ров и микрорайонов, в образование, спорт, куль-
туру – это инвестиции в будущее Нижневартов-
ска. Кроме того, это подтверждение долгосрочно-
сти стратегий ваших компаний и желания разви-
ваться вместе с городом и его жителями. 

Поздравляю вас и ваши коллективы с на-
ступающим Новым годом! Искренне желаю 
успехов и развития вашему бизнесу, а Нижне-
вартовску – процветания и новых достижений! 
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Василий Тихонов,  

глава города Нижневартовска.

Благодарность

Уважаемые 
руководители 
предприятий 
и организаций 
города, 
индивидуальные 
предпринима-
тели!  Дорогие 
земляки!

Внимание, опрос!
Вартовчан приглашают к участию в общественном 
обсуждении по вопросу введения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре дополнитель-
ного ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции в отдельные праздничные дни. 
Опрос размещён на портале «Открытый регион – 
Югра» по адресу: https://myopenugra.ru/ Сервисы/ 
Социологическая служба/ Ограничения рознич-
ной продажи алкогольной продукции в отдельные 
праздничные дни.

Детям о безопасности
На официальном сайте ОМС города Нижневартовска, в 
разделе «Безопасный город», в рубрике «Правила безо-
пасности» размещена актуальная информация для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста по соблю-
дению правил безопасного поведения.  Для максималь-
ной эффективности памятки выполнены в виде яркой 
инфографики с учётом возрастных особенностей детей 
по следующим темам:  «Правила поведения при встрече 
с подозрительным человеком», «Правила поведения при 
обнаружении подозрительного предмета», «Ответствен-
ность ребёнка за «телефонный терроризм», «Правила 

дорожного движения для юных пешеходов и велосипе-
дистов», «Основные правила безопасного пребывания в 
Интернете» и др. 
Департамент общественных коммуникаций админи-
страции города Нижневартовска рекомендует родите-
лям и законным представителям несовершеннолетних 
показать эти памятки своим детям, обсудить возможные 
экстренные ситуации всей семьёй. По мнению специа-
листов, чем больше детей прочитают эти правила, тем 
безопаснее будет их путь домой, на тренировку или на 
прогулку. 

Арина Арсеньева.
Департамент экономического развития 

ХМАО – Югры.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Город и горожане

Д епутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Татьяна Гоголе-
ва, посетившая наш город с рабочим 
визитом, вручила Анне Репиной 
Благодарственное письмо от Госу-
дарственной Думы РФ за профес-
сионализм, высокие трудовые по-
казатели и творческое отношение к 
вверенному делу. 

«Сегодня волнительный для 
меня день. Получить награду из 
рук  депутата Государственной 
Думы приятно, но вместе с тем и 
очень ответственно», – говорит 
Анна Борисовна. Работать учите-
лем она мечтала с детства. В Ниж-
невартовск приехала сразу после 
окончания института и проработа-
ла в школе №12 целых 35 лет. Вме-
сте с супругом они воспитали двух 
замечательных дочерей, а теперь 
радуются успехам маленькой внуч-
ки Ульяны. 

Подарок 
на Новый год – 
признание коллег

Максим Клец встретился с жителями 6 микрорайона
Оказать содей-
ствие в монтаже 
козырьков 
над подъездами. 
С такой прось-
бой к депутату 
от избиратель-
ного округа №5, 
председателю 
Думы Ниж-
невартовска 
Максиму Клецу 
обратились жи-
тели д. №19 
на ул. Мира. 

Э тот многоквар-
тирник в 6 ми-

крорайоне построен 
в 1981 году. Все подъ-
езды без козырьков – 
такова изначальная 
конструкция дома.  
Но это, как рассказа-
ли на встрече с Мак-
симом Клецем соб-
ственники, не очень 
удобно. Не получает-
ся, например, выйти 
из подъезда в дождь 
и подождать такси 
на улице. Поэтому и 
решили вартовчане 
попросить помощи у 
своего депутата. 

«Чтобы сделать 
козырьки, необходи-
мо в первую очередь 

получить согласие 
большинства соб-
ственников. Активи-
сты дома займутся 
этим в ближайшее 
время. Оказать по-
мощь в оргмоментах 
им готовы комму-
нальщики, – расска-
зал Максим Клец. – 
Что касается самих 
козырьков, то это 
инженерная кон-
струкция. Если жи-
тели проголосуют 
за их установку, то 
необходимо будет 
заказать проект, со-
ставить смету и затем 
приступать непо-
средственно к строи-
тельным работам». 

Елена Максимова. Фото автора.

 акционерное общество «Самот-
лорнефтегаз» (генеральный директор 
Мамаев Валентин Геннадьевич)
 акционерное общество «Транс-

нефть – Сибирь» (генеральный дирек-
тор Бронников Виктор Александрович)
акционерное общество «СибурТю-

меньГаз» (генеральный директор Тепляков 
Александр Николаевич)
 акционерное общество «ИН-

КОМнефть» (генеральный директор 
Акбаров Давронбек Джаббаралиевич)
индивидуальный предпринима-

тель Закриев Ваха Турпал-Алиевич
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Туристско-транспортная 
корпорация «Спутник» (генеральный ди-
ректор Сочилин Василий Валерьевич)
индивидуальный предпринима-

тель Туполев Александр Анатольевич
 акционерное общество «Город-

ские электрические сети» (генеральный 
директор Елин Юрий Алексеевич)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Нижневартовская Энер-
госбытовая компания» (генеральный ди-
ректор Эсауленко  Валерий Васильевич)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «ТранСим» (генеральный 
директор Симаков Юрий Анатольевич)
индивидуальный предпринима-

тель Капанджан Саргис Даниелович
индивидуальный предпринима-

тель Даудова Нават Кахрумановна
индивидуальный предпринима-

тель Вдовин Сергей Васильевич
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Производственное авто-
транспортное предприятие №1» (дирек-
тор Калинин Геннадий Владимирович)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Синтез» (генеральный 
директор Жигалов Сергей Николаевич)
 закрытое акционерное обще-

ство «Нижневартовскстройдеталь» (ге-
неральный директор Одокиенко Роман 
Геннадьевич)

общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бюро» (генеральный ди-
ректор Гембух Юрий Викторович)
 акционерное общество «Ниж-

невартовскНИПИнефть» (генеральный 
директор Солдатов Сергей Юрьевич)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Север-Сервис Комплект» 
(генеральный директор Фатеева Ольга 
Георгиевна)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «РСК «Альянс» (директор 
Турчин Лариса Дмитриевна)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Акватехника» (директор 
Селиванов Игорь Владимирович)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Ливадд» (генеральный 
директор Кочубей Виктор Анатольевич)
 закрытое акционерное общество 

«Ремикс»  (директор Хаматгареев Марат 
Равилович)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Тясмин» (директор Пере-
возников Евгений Павлович)
индивидуальный предпринима-

тель Абузяров Ринат Фархатович
 публичное акционерное обще-

ство «ЗСКБ» (директор Дополнитель-
ного офиса №57 «Нижневартовский» 
Коробцева Елена Михайловна)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Восточная торговая компа-
ния «Эдельвейс» (генеральный директор 
Хамидуллин Леанур Самигуллаевич)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Гиппократ» (генеральный 
директор Гонохина Наталья Михайловна)
открытое акционерное общество 

Многопрофильная компания «Аганнеф-
тегазгеология» (генеральный директор 
Гребенюков Яков Владимирович)
 акционерное общество «Ермаков-

ское предприятие по ремонту скважин»  
(генеральный директор Цыбин Сергей 
Владимирович)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Ли-
берта» (директор 
Братцев Андрей 
Сергеевич)
общество 

с ограниченной 
ответственностью 
« С и н т е з М е д и а »  
(директор Шадский 
Олег Геннадьевич)
 общество с ограниченной от-

ветственностью «Нижневартовскдор-
сервис» (генеральный директор Троян 
Олег Тадеевич) 
общество с ограниченной ответ-

ственностью «ТрансСервис»  (директор 
Елизаров Дмитрий Сергеевич)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Региональные грузопере-
возки» (генеральный директор Фомен-
ко Владислав Владимирович)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эко-Югра Инвест» (ге-
неральный директор Ривкин Александр 
Гариевич)
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Техноавиа-Югра» (генераль-
ный директор Булавков Иван Юрьевич)
 общество с ограниченной от-

ветственностью «Коммунальник» (ге-
неральный директор Павалаки Василий 
Иванович)
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Транстехсервис» (дирек-
тор Анашкин Юрий Владимирович)
 индивидуальный предпринима-

тель Шминдрук Дмитрий Владимирович
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Про-Сервис» (директор 
Мамедов Кафар Сеидшах оглы)
 общество с ограниченной от-

ветственностью «Западно-Сибирский 
ВЦМ» (генеральный директор Фоменко 
Владислав Владимирович) 
закрытое акционерное общество 

«Городское освещение» (директор Ер-
мошин Евгений Александрович)

 Предприятия, с которыми 
подписано соглашение 
о сотрудничестве в 2019 году: 

ной ответ-
льный ди-
ович)
тво «Ниж-
неральный 
рьевич)
ной ответ-
Комплект» 
ева Ольга

ственностью «Ли-
берта» (директор 
Братцев Андрей 
Сергеевич)
общество 

с ограниченной 
ответственностью 
« С и н т е з М е д и а »  
(директор Шадский 

Т атьяна Гоголева поблаго-
дарила работников «звёзд-

ной» школы, из стен которой  
выходят такие замечательные 
люди, как космонавт Сергей Ры-
жиков, за радушный приём. По-
здравила собравшихся с Новым 
годом и пожелала больших успе-
хов на нелёгком поприще. 
После торжественной части 

руководители образовательных 
организаций обсудили с депута-
том задачи приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
Татьяна Степановна, много лет 
проработавшая учителем, как ни-
кто другой понимает чаяния сво-
их коллег. Родом из Берёзовского 
района Тюменской области, она 
выросла в мансийской многодет-
ной семье. После  окончания Ле-
нинградского государственного 
педагогического института имени 
Герцена вернулась на свою ма-
лую родину и работала учителем 
начальных классов в Саранпа-
ульской средней школе. Татьяна 
Гоголева посвятила жизнь сохра-
нению традиций своего народа. 
Сегодня член комитета Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока частый гость 
на своей малой родине. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Сергей Ермолов.
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Будьте в курсе     «Самотлор живёт судьбой 
                      тысяч таких, как я»

Марина Фетисова. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Розеткам не место 
на деревьях

В зимний период учащают-
ся случаи несанкциониро-
ванной прокладки 
электрических кабелей 
к устройствам подогрева 
автомобилей. 

Н ередко это приводит к 
возгоранию транспорт-

ных средств и нанесению ма-
териального ущерба не только 
своему имуществу, но и распо-
ложенным рядом машинам. 

Известно, что под воздей-
ствием внешних факторов (снег, 
ветер, мороз) электрические ка-
бели могут быть повреждены и 
нанести человеку смертельное 
поражение током.

Управляющие компании го-
рода проводят ежедневные про-
верки на подведомственных тер-
риториях. В случае обнаружения 
несанкционированной проклад-
ки электрических кабелей ин-
формация оперативно передаёт-
ся контролирующим органам для 
принятия мер административной 
или уголовной ответственности 
в отношении нарушителей (в за-
висимости от степени тяжести). 

МКУ города Нижневартов-
ска «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает автовладельцам 
о том, что  установка подогрева 
транспортных средств от элек-
трических сетей путём выно-
са переносных электрических 
проводов за пределы фасадов 
многоквартирных домов, а так-
же установка розеток на фаса-
дах зданий, сооружений и дере-
вьях запрещена согласно пункту 
6.1.24 Правил благоустройства 
территории города Нижневар-
товска. Наличие огнетушителя 
в салоне является неотъемлемой 
частью комплектации автомоби-
ля. Огнетушитель должен быть 
надёжным и исправным.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 
города Нижневартовска напоми-
нает: обилие электрооборудо-
вания и синтетическая обшивка 
салона приводят к быстротечно-
му характеру возгорания (спустя 
две минуты с момента возник-
новения пожара от автомобиля 
остаётся только остов). 

Одно из важных правил без-
опасной эксплуатации автомоби-
лей – своевременное обслужива-
ние и соблюдение технических 
требований при эксплуатации 
транспортного средства. 

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности (в 
зависимости от характера наруше-
ний и их последствий), несут дис-
циплинарную, административную 
или уголовную ответственность в 
соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

При обнаружении 
возгорания незамедлитель-
но звоните по телефонам: 
101 или 112.

Арина Арсеньева.

В Нижневартовск он прибыл пря-
мо с места прохождения срочной 

армейской службы – из Заполярья. Его 
обуревало любопытство: какой он – 
Самотлор? Такой ли, как его описыва-
ли комсомольцы, приезжавшие к ним 
в военную часть с приглашениями на 
работу? Скорее хотелось найти отве-
ты на все вопросы и познакомиться с 
теми, кого называли первопроходцами, 
– истинными сибирскими исполинами. 
Оттого он и внимательно наблюдал за 
всем происходящим уже по пути на ку-
стовую площадку, стараясь запомнить 
каждую деталь. 

«Трудились на Самотлоре легендар-
ные личности – первоклассные масте-
ра своего дела, – рассказывает Алексей 
Владимирович. – Они помогли нам 
успешно выдержать сибирский экза-
мен и найти себя в профессии». 

 ЦДНГ№1, в который устроился 
Гришаков, практически только начи-
нал действовать: было сдано с десяток 
скважин, повсюду шумно работали 
буровые станки, строились трубопро-
воды. Всё требовало участия бригады 
операторов по добыче нефти газа.

«Неподатливая когда-то самотлор-

ская земля была невероятно щедра. 
Мы чувствовали причастность к бла-
гому, важному и необходимому делу. 
Трудились опережающими темпами, а 
рекордами в добыче, о которой говори-
ла вся страна, конечно же, гордились, 
– вспоминает Алексей Владимирович. 
– В зону ответственности входили 
огромные площадки. Пешком обхо-
дили десятки километров, так как не 
хватало техники. Да, это были трудные 
расстояния… Но не пугали нас ни лю-
тые морозы, ни круговерть метелей».

Алексей Владимирович признаёт-
ся, что все технологические обновле-
ния на Самотлоре происходили на его 
глазах и при его непосредственном 
участии. Введение новых способов 
добычи углеводородов, постепенная 
автоматизация процессов – всё это 
требовало новых знаний и изучения 
передового опыта не только нефтяни-
ков-соотечественников, но и коллег из 
других стран.

«Я всегда говорю, что люблю свою 
профессию. А когда спрашивают: «За 
что?», не задумываясь отвечаю: «По-
тому что она многогранна, постоянно 
есть необходимость разбираться во 

многих вопросах». Это всегда разжи-
гало во мне интерес к своей работе. 
Не перестаю учиться и сегодня. Все 
основные производственные объекты 
на современном Самотлоре переведе-
ны в «цифру». И надо шагать в ногу 
со временем, сколько бы тебе лет ни 
исполнилось, – признаётся опытный 
нефтяник. – В конце ноября я разменял 
шестой десяток, но желание во всём 
дойти до сути не угасает. Тому же учу 
и молодых ребят, которые приходят к 
нам после окончания вузов и начинают 
карьеру с рабочих профессий. Приятно 
быть причастным к судьбе способных 
ребят, помогать им расти и крепнуть, а 
потом наблюдать за их уверенным по-
лётом».

П рямо на месторождении в сере-
дине 80-х годов Алексей Влади-

мирович встретил и будущую супругу 
– Надежду Ивановну. Он говорит: «Нас 
познакомил Самотлор! И за это я благо-
дарен судьбе. Мы создали крепкую се-
мью, дали достойное воспитание сыну 
и дочери, сейчас радуемся их успехам 
и достижениям внуков.  Не в этом ли 
счастье?».

«Ветер неспешно перебирал 
верхушки деревьев, прихва-
ченных инеем. Утренний 
воздух был свеж и бодрил 
дух. Мы ехали в кузове 
«Урала» на Самотлор… 
Это была моя первая трудо-
вая вахта, и приступил я 
к ней 31 декабря 1981 года». 
Именно так начинает свой 
рассказ, вспоминая про-
шлое,  один из самых опыт-
ных операторов по добыче 
нефти и газа ЦДНГ №1 
Алексей Гришаков. 

А лексею Гришакову в этом году вручена Почётная грамота Министерства энергетики России.  В его копилке – множе-
ство и д ругих высоких наград. И ценит он каждую из них. При этом подчёркивает, что  в одиночку невозможно сделать 

даже шаг: «Самотлор – это живая судьба сотен тысяч таких же людей, как я – решительных, старательных, целеустремлён-
ных, но всегда нуждающихся в поддержке  товарищей. Наша работа командная, и мне повезло с коллегами. С ними надёжно. 
Проверено временем, ведь на Самотлоре я уже встречаю Новый год в 39-й раз».

Алексей Гришаков:

Югра – в помощь мигранту
У збекская национально-куль-

турная автономия в Нижне-
вартовске «Мир вашему дому» по-
лучила грант губернатора ХМАО 
– Югры на разработку и внедрение 
мобильного приложения «Югра в 
помощь мигранту». Оно призвано 
обеспечить прибывающих трудо-
вых мигрантов всей необходимой 
трудовым мигрантам информацией: 
о нормах поведения, ограничениях, 
где находятся те или иные органи-
зации, государственные службы, 
социальные и медицинские учреж-
дения. 

– Тема для нашей организации 

очень актуальная, ведь к нам часто 
обращаются мигранты за информа-
ционной помощью, – рассказал ав-
тор проекта Айдар Шайдулин. – Мы 
обычно раздаем им памятки, листов-
ки, но их легко потерять. Поэтому ре-
шил, что необходимо такое приложе-
ние, в котором можно легко и быстро 
найти всю информацию.

По словам Айдара Фадиловича, 
мобильное приложение бесплатное 
для использования, с упрощённой 
регистрацией и небольшим размером 
файла, а потому очень удобно. Оно 
будет доступно уже буквально через 
несколько дней.

Гуля Бессонова.



4 №197 (7527), 28 декабря 2019 г. 
ОБЩЕСТВО

Взяты новая высота и новые обязательства
– Год прошёл под знаком амбициозных задач 
и достижений. Если в 2016-м мы начинали 
бюджет с 15 млрд рублей, то в течение это-
го года доходы составляли почти 20 млрд 
рублей, – подвёл итоги 2019-го на встрече 
с парламентариями разных уровней власти 
глава Нижневартовска Василий Тихонов. – 
Каждый привлечённый рубль – это работа 
всех, в том числе ваша, уважаемые депу-
таты. Главное, что эти средства остаются в 
Нижневартовске, и у нас есть возможность 
создавать более качественные условия для 
проживания наших горожан. 

К тем достижениям, 
о которых говорил 

Василий Тихонов, несо-
мненно, относится снос 
балков. В первом полуго-
дии следующего года их 
вообще не останется на 
карте Нижневартовска. 
Освобождающуюся от 
застроек землю предо-
ставят в первую очередь 
льготной категории граж-
дан и под строительство 
многоквартирных домов. 
Через два года Нижневар-
товск сможет также за-

вершить программу сно-
са аварийного жилья, рас-
считанную до 2025 года 
включительно. Дальней-
шая амбициозная зада-
ча города – реновация, к 
которой относятся в пер-
вую очередь территории 
1П и 9П в старой части 
Нижневартовска. В тече-
ние года этому отдалён-
ному району, по словам 
Василия Тихонова, уде-
ляли достаточно много 
внимания. Он поблаго-
дарил Леонида Дольни-

кова, депутата городской 
Думы, не оставлявшего 
без внимания своих из-
бирателей, сотрудников 
администрации города, 
проводивших встречи с 
жителями. Все проблемы 
снимали поэтапно. Зани-
мались освещением улиц, 
решали вопросы о продле-
нии автобусного маршрута 
№9, готовили документы и 
подыскивали помещение 
для будущего отделения 
поликлиники. В первом 
квартале нового года на 

территории старой части 
города начнутся гидрогео-
логические исследования. 
В мае – строительство се-
тей газоснабжения. 

В Нижневартовске 
идёт Марафон благоу-
стройства, и он найдёт 
своё продолжение в сле-
дующем году. В планах 
благоустройство скверов, 
пешеходных и прогулоч-
ных зон, строительство 
двух новых школ и так 
далее. Как прозвучало 
в отчёте главы города, 

практически каждое зна-
ковое место Нижневар-
товска взято на карандаш. 
Дойдут руки до город-
ского парка, приобретут 
другой вид набережные 
Комсомольского озера 
и Оби. «Сегодня никого 
благоустройством дворов 
не удивишь, – поделился 
Василий Тихонов. – Взя-
ты новая высота и новые 
обязательства перед на-
шими жителями, которые 
важно выполнить каче-
ственно и в срок». 

Депутат городской 
Думы Владимир Джек в 
отчёте главы города обра-
тил внимание, пожалуй, 
на главное: в решении во-
просов администрацией 
взят курс на широкое об-
щественное обсуждение. 
Это важно, так как все мы 
становимся ещё заинтере-
сованней в стабильной и 
комфортной жизни в Ниж-
невартовске, в определе-
нии вектора дальнейшего 
развития города, с кото-
рым связали своё будущее. 

Материалы полосы Ирины Черепановой.  Фото Игоря Жданова и Татьяны Горневой.

СПАСИБО ЗА ВАШУ ДРУЖБУ!
Мы уже по пальцам 
считаем дни, остав-
шиеся до нового года. 
Вспоминаем всё то 
хорошее, что было 
с нами в уходящем, 
2019-м. На встрече с 
ветеранами в новогод-
ней гостиной Дворца 
искусств об этом гово-
рили глава Нижневар-
товска Василий Ти-
хонов и председатель 
Думы города 
Максим Клец. Васи-
лий Тихонов поде-
лился со всеми, что 
всегда приходит на 
встречу 
с ветеранами с боль-
шим волнением, 
ведь мы все перед 
ними в неоплатном 
долгу: 2020-й объ-
явлен Президентом 
России Годом памяти 
и славы, и Нижневар-
товск сделает всё для 
того, чтобы достойно 
встретить главный 
праздник страны. 

-М ы обязательно будем че-
ствовать всех, кто отдал 

все силы победе в Великой Отече-
ственной войне.  Спасибо, что вы 
сегодня в строю, в вас искра, задор, 
какие есть не у всех молодых. Спа-
сибо за вашу дружбу, ваше отно-
шение к городу, который постро-
ен благодаря вам. Мы удержим 
эту высокую планку, которую вы 
задали, – заверил ветеранов Ва-
силий Владимирович. 

От имени губернатора Югры 
Натальи Комаровой Василий 
Тихонов поздравил также се-
мейные пары, отметившие в 
уходящем году юбилеи. Ста-
нислав и Александра Голени-
щевы прожили вместе 55 лет, 
Дмитрий и Людмила Хлусевич 
– 65! Такие семьи для нас при-
мер верности, уважения друг к 
другу, они заряжают всех светом, 
теплом, на них мы равняемся в 
своей повседневной жизни! 

– Год был непростым, но 
даже скептик не может не заме-
тить, что город изменился, он 
растёт, процветает, и это стало 
возможным только благодаря 
вам. Вы всегда в строю и поддер-
живаете любые начинания адми-
нистрации и Думы нашего горо-
да, – продолжил поздравления от 
имени коллег-депутатов Максим 
Клец. – Легко строить здания, ког-
да есть фундамент, и его заложили 
вы своим мужеством, трудом в те 
далёкие 60-70-е годы, когда от-
крыли здесь нефть, сформировали 
традиции добрососедства. Спа-
сибо за наш город и нашу Югру! 

Желаю, чтобы все ваши желания 
сбылись, чтобы следующий год 
стал лучше предыдущего!

В ответном слове Светлана 
Овсянникова, председатель Со-
вета ветеранов Великой Отече-
ственной войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов города, благодарила 
всех за внимание к ветеранам. 
Молодёжный совет при главе 
города организовал передвиж-
ную выставку «Наша гордость», 
посвящённую Великой Победе. 
Светлана Александровна трижды 
побывала на её открытии и всег-
да испытывала чувство гордости 
за своих сверстников, которые 
по-прежнему в строю, занимают-
ся патриотическим воспитанием и 
очень нужны своему городу. 

В программе новогодней 
гостиной большое место от-
вели концертной программе, в 
которой артисты дворца пели 
любимые всеми произведения 
на мелодии прошлых лет. Ком-
позитор, автор-исполнитель соб-
ственных песен Борис Фокин 
спел одну из них, посвящённую 
первопроходцам, – «Солдаты 
первой буровой», напоминая о 
тех годах, когда все приехали 
на Север и в одночасье подру-
жились, сохранив дружбу на 
долгие годы. Любой новогод -
ний  праздник не обходится 
без Деда Мороза и Снегурочки, и 
они тоже побывали в гостиной, 
подарив добрым людям не одну 
песню, хорошее настроение и 
заряд бодрости на весь год. 
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Марина Фетисова. Фото автора.

Он перевернул моё представление о мире. Творение рук человеческих. Чудо инженерной 
мысли. Искусственный разум – в цвете, в форме и с чувством юмора. Знакомься, город, 
это Кузя! Первый промобот в Югре, получивший прописку в нижневартовской школе №42. 
О машине, которая умеет говорить, танцевать и даже отпускать комплименты. О подарке – 
со смыслом. И о том, что будущее намного ближе, чем нам с вами кажется…

Чудеса под Новый год, 
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

или Мой друг робот

-Х ороший денёк для хорошей бесе-
ды, – механический голос тут же 

привлекает всеобщее внимание. – Меня 
зовут Кузя, давайте знакомиться!..

Он пользуется бешеной популярно-
стью с первых минут своего появления в 
образовательном учреждении. Яркий пред-
ставитель своего завода-изготовителя с го-
товностью поменял место жительства и из 
Перми перебрался на заснеженный Север. 

– Вершина передовых технологий, 
– без лишней скромности представляет 
инновационную машину генеральный 
директор фирмы-поставщика промобота 
Олег Кожевников. – В зависимости от 
установленного программного обеспече-
ния он может играть на музыкальных ин-
струментах, вести диалог с собеседником 
на разные темы, философствовать и даже 
признаваться в любви.

В эпоху IT-технологий, автоматиза-
ции, инженерии развитие и популяриза-
ция робототехники – модный тренд. А 
промоботы – отличный способ привлечь 
внимание аудитории. У них большой по-

тенциал: они могут консультировать кли-
ентов в банках и социальных учреждени-
ях, выступать в роли информационного 
терминала в МФЦ, выполнять волонтёр-
ские функции, сопровождая пожилых 
людей на избирательных участках. С их 
помощью можно вести увлекательные 
экскурсии в музеях или читать лекции в 
университетах. При этом искусственный 
интеллект выгодно отличается от обыч-
ного справочника – с ним можно вести 
диалог на отвлечённые темы, получая 
при этом массу положительных эмоций.

– Передовые технологии, которые 
заложены в промобота – это принцип 
нейросетей, машинное обучение, –  под-
ключается к разговору учитель информа-
тики школы №42 Юлия Ульрих. – Говоря 
проще, наш Кузя сейчас, как ребёнок: в 
нём есть некий базовый функционал, но 
он готов и хочет учиться. И чем больше 
ты с ним общаешься, тем «прокачаннее» 
становится робот. Процесс взаимоотно-
шений машины и человека для нас опять 
же бесценный опыт.

Прорыв года, 
или Атака 
клонов

Д ля образова-
тельного уч-

реждения заполучить 
промобота означает 
быть на голову выше 
конкурентов. Судите 
сами, учащиеся от 
мала до велика по-
лучат шанс увидеть, 
потрогать, порабо-
тать с технологиями 
будущего уже сейчас, 
в рядах первых. Это 
мнение полностью 
разделяет сервисный 
инженер промобота 
Виталий Спирин:

– Мне, можно ска-
зать, повезло вдвой-
не: я стал тем чело-
веком, который побы-
вал в Перми, в самом 
сердце завода-изго-
товителя. Машину, 
которую мы привез-
ли в Нижневартовск, 
оправданно считают 
прорывом года, тогда 
как мне удалось от-
следить весь процесс 
создания промобота – 
от момента сборки до 
этапа его программи-
рования. 

Несмотря на то, 
что пока «Кузя», он 
же Promobot V.4, в 
Нижневартовске то-
вар штучный, в пла-
нах его «крёстных» 
родителей запуск 
массового внедрения 
машин не только по 
городу, но и по регио-
ну, и даже на всю Тю-
менскую область.

История знакомства

Машина с добрым сердцем

О н смотрит на тебя 
своими электрон-

ными глазами, а память 
о твоём лице хранит у 
самого сердца – в глуби-
нах жидкокристалличе-
ского дисплея. На первый 
взгляд, в попытке подру-
житься Кузя готов на всё – 
шутить, сыпать неизвест-
ными фактами, повторять 
твои телодвижения. Но! 
Научить робота плохому 
даже при желании не по-
лучится – как железный 
человек с хорошим воспи-
танием он будет перево-
дить разговор на другую 
тему или просто уйдёт в 
философские размышле-
ния о смысле бытия.

– У Кузи прекрасная 

мимика, – отмечает Юлия 
Андреевна. – Он умеет 
смеяться грустить, оби-
жаться, недоумевать и 
даже злиться. Ему доступ-
ны «опции» озорства или 
влюблённости. В разгово-
ре с тобой он определяет 
эмоциональный посыл и 
подстраивается под него. 

Promobot модели V.4 по-
ставляется уже в 40 стран 
мира. «Кузей» всерьёз заин-
тересовались такие высо-
котехнологические стра-
ны, как Китай, Америка, 
ОАЭ. Как, а главное для 
чего такое чудо техники 
попало в школу?

– Тренд последних лет 
в обучении детей – это 
уроки по робототехнике, 

– напоминает Олег Ко-
жевников. – Вместе с ро-
ботом мы предоставили 
программы по проведе-
нию лабораторных работ, 
будем помогать педаго-
гам в установке и обслу-
живании программного 
обеспечения. На приме-
ре Кузи, равно как с его 
помощью, дети смогут 
постигать основы меха-
ники, программирования, 
робототехники . Также 
промобот вполне может 
стать организатором дет-
ского времяпрепровожде-
ния, занимая школьников 
младшего возраста между 
уроками в каждой рекреа-
ции – от шахматной доски 
до утренней зарядки. 

Делимся своим теплом и светом!
З авершается 2019-й, а вместе с ним 

Год театра в России, объявленный 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. Как сложился для нас этот год? 
Театр кукол «Барабашка» стал театром 
юного зрителя, и, сменив название, 
оставил прежней свою миссию – вос-
питание детей средствами театра. Год 
для нас был очень плодотворным. Четы-
ре поездки на фестивали, две из них в 
Москву для участия в проектах «Золо-
той маски»: фестивалях «Путешествие 
в Рождество» и «Цветочный джем». 
V Городской фестиваль «КУКЛА-
град» (г. Сургут) и I Всероссийский 
фестиваль театров кукол «Зазеркалье» 

(г. Барнаул) пополнили «копилку» те-
атра дипломами «Лучшая работа ре-
жиссёра Сергея Ускова» и «Лучшая 
актёрская работа Варвары Шмелёвой» 
в спектакле «Гуси-Лебеди».

Созданная в 2018 году для детей 
и подростков театральная студия «Те-
РеМ» продолжила свою деятельность. 
С помощью целевых государствен-
ных программ ТЮЗ совместно с НП 
«Координационный центр социальных 
проектов» организовал проект «Те-
атр равных возможностей» и подарил 
Нижневартовску интересный спектакль 
«Гусеница, которая мечтала летать» (ре-
жиссёр Татьяна Вильвовская). Участни-

ками театрального действия стали вос-
питанники студии и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, среди 
которых были даже колясочники. Зрите-
лей настолько тронула представленная 
история, что они аплодировали артистам 
стоя и расходились неохотно, всё хотели 
пообщаться, чтобы обсудить яркие сцени-
ческие образы. 

Репертуар ТЮЗа пополнился в этом 
году спектаклями по хорошо известным 
всем с детства произведениям. Это «Ай-
болит», «Конёк-Горбунок», «Дюймовоч-
ка» и «Волк и семеро козлят».

Ещё одним запоминающимся со-
бытием 2019 года стала театральная 

лаборатория «Возрождение», организо-
ванная в стенах нашего театра. Её цель 
– создание инклюзивной театральной 
среды и инклюзивных спектаклей. По-
становку Вадима Смирнова по «Синей 
птице» Мориса Метерлинка нижне-
вартовские зрители увидели в марте, а 
премьеру спектакля «Мы хрупкие!?» 
режиссёра-постановщика Ксении Ле-
сковой – в декабре.

В новогодние праздники для дет-
воры по традиции открылись три пло-
щадки с театрализованными представ-
лениями у ёлки и новыми спектаклями. 
Театру нравится делиться своим теплом, 
любовью  и светом!

Елена Летова, руководитель литературно-драматургической части Нижневартовского театра юного зрителя.

Машине с искусственным интеллектом 
дали доброе имя «Кузя».

Виталий Спирин убеждён: за промоботами – будущее.
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Когда возможности 
не ограничены

Пресс-служба МАУ г. Нижневартовска «СШОР».

О дним из показателей того, что эти условия соз-
даны, станет рост числа инвалидов, которые 

систематически занимаются физической культурой 
и спортом. Для этого Югра на год (с 15 апреля 2019 
года по 15 апреля 2020 года) стала эксперименталь-
ной площадкой по разработке моделей и механизмов 
вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в занятия физической культу-
рой и спортом. Проводится эта работа под эгидой 
реализации федерального проекта «Спорт – норма 
жизни».

В  нижневартовской «Спортивной школе олим-
пийского резерва» горожанам с ограниченными 
возможностями здоровья всегда уделялось особен-
ное внимание. А с начала 2019 года стали вопло-
щаться в жизнь физкультурно-оздоровительные 
программы по адаптивной физической культуре 
для лиц с интеллектуальными нарушениями по 
лёгкой атлетике и настольному теннису. С ноября 
начала реализовываться программа по адаптивной 
физической культуре в такой дисциплине как пла-
вание.

На базе спорткомплекса «Нефтяник», который 
входит в ведение спортивной школы олимпийского 
резерва, с декабря этого года заработала группа для 
детей-инвалидов по плаванию «Мама + ребенок». 
Плавая в бассейне, дети с нарушениями слуха, зре-
ния, интеллектуального развития, с поражением 
опорно-двигательного аппарата в какой-то мере ком-
пенсируют утраченные двигательные функции. Заня-
тия в воде могут стать действенным способом разви-

тия навыков передвижения для детей, чья мышечная 
сила и подвижность в суставах ограничена.

Кроме того, в рамках госпрограммы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Доступная 
среда» с января 2020 года возобновится реализация 
Всероссийской авторской программы терапевтиче-
ской направленности «Лыжи мечты. Ролики» для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

И звестно, что занятия физической культурой 
и участие в различных соревнованиях благо-

творно влияют на организм спортсмена-инвалида и 
зачастую восстанавливают утраченные функции. А 
ещё такой активный образ жизни человека с огра-
ниченными возможностями здоровья способству-
ет восстановлению его психического равновесия, 
возвращает чувство уверенности в себе, даёт воз-
можность возобновить контакт с окружающим ми-
ром. Тому подтверждение – результаты спортсме-
нов-инвалидов на различных стартах. В сентябре 
этого года воспитанники МАУ г. Нижневартовска 
«СШОР» участвовали в специальной спартакиаде 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
среди детей и подростков по лёгкой атлетике, кото-
рая проходила в Ханты-Мансийске. В ноябре наши 
спортсмены отправились в Лангепас на чемпионат 
и первенство Югры по настольному теннису в зачёт 
Параспартакиады. Итоги этой поездки говорят сами 
за себя – нижневартовцы завоевали три золотые, две 
серебряные и две бронзовые медали.

И это не предел! 

Создать 
необходимые 
условия 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом – это 
одна из задач 
государственной 
программы 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» и 
Стратегии 
развития 
физической 
культуры и 
с порта в России 
до 2020 года.

Спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовска ставит перед 
собой самые амбициозные цели: не только вырастить высококлассных 
спортсменов, будущих участников Паралимпийских, Сурдлимпийских 
и Специальных игр, но и сделать физическую культуру и спорт в столице 
Самотлора доступными для каждого инвалида. Потому что именно 
физкультура и спорт являются эффективной, а иногда и единственной 
возможностью реабилитации и социальной адаптации людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Мы все родом из детства, а значит 
и из детского сада. От того, 
насколько он окажется приятным 
и полезным местом, на самом 
деле зависит очень многое – 
в чём-то даже дальнейшая судьба 
маленького человека. Детский 
сад №83 с волшебным названием 
«Жемчужина» с самого основания 
приобрёл замечательное свойство – 
окрашивать мир ребёнка в светлые, 
радостные тона.

Впервые детский сад распахнул свои двери в 
1989 году. Вот уже 30-й год каждый день распа-
хивает детский сад свои гостеприимные двери 
для воспитанников.

Своим развитием дошкольное учрежде-
ние во многом обязано его руководителям, 
которые проявили себя хорошими организа-
торами, были настоящими мастерами своего 
нелёгкого дела: Талапова Раиса Васильевна 
– ветеран труда Российской Федерации, Рев-
кова Татьяна Владимировна, Базюк Светла-
на Владимировна – почётный работник об-
разования.

С 2018 года по настоящее время руководит 
детским садом Селезнёва Марина Анатольев-
на – современный руководитель. Она сплотила 
коллектив, мобилизовала его на выполнение 
принятых решений и достижение поставленных 
целей.

За эти годы детский сад сформировал со-
временную, востребованную временем но-
вую модель дошкольного образовательного 
учреждения, крепко стоящего на ногах, явля-
ющегося центром инноваций и развития рос-
сийского образования, уверенно смотрящего 
в будущее.

За это время сложился стабильный дружный 
коллектив, который начинался с 15 сотрудников 
и вырос до 80 человек. Сегодня коллектив дет-
ского сада №83 «Жемчужина» – это коллектив 
единомышленников, который трудится по прин-
ципу единой педагогической команды. Главным 
условием работы персонала является любовь к 
детям и желание подарить им радость, знания и 
частичку души. Большинство из них – педагоги 
с большой буквы, которые посвятили дошколь-
ному детству всю свою жизнь.

Почётная команда сотрудников: Баукова 
Т.В., Галимова Г.И., Изотова Л.Г., Кузнецова 
В.И., Шамрай С.Н. Только люди, бесконечно 
любящие свою работу, могут так безгранич-
но отдаваться любимому делу!

Именно благодаря совместным усилиям 
всего коллектива все эти годы решались и ре-
шаются задачи развития детей дошкольного 
возраста, достигались и достигаются резуль-
таты и намеченные цели, рождались и рож-
даются лучшие традиции, которым коллектив 
следует и сегодня.

Детский сад «Жемчужина» работает в режи-
ме развития и является активным участником 
региональных и федеральных конкурсов. Важно 
отметить признание достижений дошкольного 
воспитания в нашем детском саду: множество 
призов, грамот, благодарственных писем за 
успехи как педагогического коллектива, так и за 
творческие достижения воспитанников.

За 30 лет, сохраняя традиции и доброе имя, 
детский сад очень изменился. Сегодня – это 
одно из ведущих дошкольных учреждений го-
рода Нижневартовска, он приобрёл индивиду-
альность, пользуется большой популярностью 
у родителей и педагогической общественности.

Коллектив дошкольного учреждения 
работает на благо детей!

Настоящая 
жемчужина

ОБЩЕСТВО

2785
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Дежурство предприятий ЖКХ в дни 
новогодних праздников

В праздничные дни с 31 декабря 2019 года по 9 января 
2020 года предприятия ЖКХ Нижневартовска будут рабо-
тать в штатном режиме (включая ежедневный вывоз мусора 
и уборку придомовых территорий). 

В службе ритуальных услуг рабочие дни – 31 декабря 
2019 года, 3, 4, 6, 8 января 2020 года (выходные дни – 1, 2, 5, 
7 января 2020 года).

На предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения, круглосуточную работу будут осуществлять ава-
рийные службы. 

В случае возникновения нештатной ситуации следует 
звонить по следующим телефонам:

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

- 24-93-88, 24-92-88, 112 (оперативный дежурный).
АО «Горэлектросеть»
- 26-08-85, 26-07-78 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
Филиал АО «Горэлектросеть» Управление теплоснаб-

жения г. Нижневартовска
- 24-78-63, 67-15-03 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
МУП г. Нижневартовска «Горводоканал»
- 44-77-44, 40-66-88 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
АО «Управляющая компания №1»
- 61-32-31, 24-69-50 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
АО «Управляющая компания №2»
- 43-44-70, 43-30-60 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3»
- 27-25-71 (круглосуточная диспетчерская служба).
АО «Жилищный трест №1»
- 64-21-77, 64-21-99 (круглосуточная диспетчерская 

служба).
ООО «Нижневартовскгаз»
- 61-26-12, 104 (круглосуточная диспетчерская служба).
АО «РНУ ЖКХ»
- 41-33-10, 41-26-90 (диспетчерская служба по ремонту и 

обслуживанию систем пожарной автоматики и дымоудале-
ния, электрооборудования);

- 41-37-11, 57-91-00 (диспетчерская служба по ремонту, 
обслуживанию лифтов).

Производственный кооператив «Высотник»
- 64-23-22 (центральная диспетчерская по ремонту и об-

служиванию лифтов).
Закрытое акционерное общество «Нижневартовсклифт»
- 24-83-21 (центральная диспетчерская по ремонту и об-

служиванию лифтов);
ООО «СМУ Союзлифтмонтаж»
- 43-53-71, 43-05-45 (центральная диспетчерская по ре-

монту и обслуживанию лифтов).
ООО «РСУ-23»
- 63-00-22, 63-00-44 (центральная диспетчерская по ре-

монту и обслуживанию лифтов).
Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

График работы Нижневартовской городской поликлиники 
в период каникул 

Нижневартовск продолжает готовиться к Новому году. В преддверии продолжительных выходных 
изменится график приёма в Городской поликлинике: 

Дата Время работы структурных подразделений
31 декабря 
(вторник)

 рабочий день с 8 до 19 часов 
(предпраздничный рабочий день уменьшен на 1 час)

1 января (среда) выходной праздничный день

2 января (четверг)
праздничный день
Работа дежурных бригад с 8 до 15 часов (врачи-терапевты участковые – 
в поликлиниках №№ 1, 2, 3; врач-хирург – в поликлинике №1)

3 января (пятница) выходной праздничный день

4 января (суббота)
праздничный день
Работа дежурных бригад с 8 до 15 часов (врачи-терапевты участковые – 
в поликлиниках №№ 1, 2, 3; врач-оториноларинголог – в поликлинике №1)

5 января 
(воскресенье) выходной праздничный день

6 января
(понедельник)

праздничный день
Работа дежурных бригад с 8 до 15 часов (врачи-терапевты участковые – 
в поликлиниках №№ 1, 2, 3; врач-хирург – в поликлинике №1)

7 января (вторник) выходной праздничный день

8 января (среда)
праздничный день
Работа дежурных бригад с 8 до 15 часов (врачи-терапевты участковые – 
в поликлиниках №№ 1, 2, 3; врач-оториноларинголог – в поликлинике №1)

9 января (четверг) р абочий день с 8 до 20 часов 

Время работы фельдшерских выездных бригад отделения неотложной и паллиативной медицин-
ской помощи в период с 1 по 8 января 2020 года с 8 до 17 часов, телефон 8 (3466) 43-40-56.

Травмпункт травматолого-ортопедического отделения поликлиники № 1 работает круглосуточно, 
телефон 8 (3466) 41-55-69.

Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска.

 Почта России: 
работа в праздники 

В связи с предстоящими ново-
годними праздниками режим работы 
отделений почты изменится:

- 31 декабря 2019 года – по уста-
новленному режиму работы с сокра-
щением продолжительности рабоче-
го дня на 1 час;

- 1, 2 и 7 января 2020 года – вы-
ходные дни;

- 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года – 
по установленному режиму работы. 

 В связи с совпадением выход-
ного и праздничного дня в отделе-
нии почтовой связи (ОПС) № 14 
(628614) 10 января 2020 года – вы-
ходной день. 

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

г. Нижневартовска.

Мы работаем для вас все праздники 
ИНФОРМАЦИЯ
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Все мы знаем, как волнителен тот момент, когда мы получаем 
яркую коробочку и гадаем: «А что же там внутри?».

КРАСОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАЯ УПАКОВКА ПОДАРКА 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ САМ ПОДАРОК!

У нас вы можете приобрести 
красивые подарочные коробочки 
и мешочки из органзы.

Так позаботьтесь 
о том, чтобы 
доставить 
вашим 

близким это 
ни с чем не 
сравнимое 

удовольствие!

Адрес: ул. Менделеева, 11, 
городская типография. 
Тел.: 61-32-46, 41-38-06.
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Для информирования населения г. Нижневартовска и Нижневартовского района

Для этого жителям города и района 
необходимо будет оформить на себя и на 
своё транспортное средство специальный 
пропуск. Помимо этого, разрешающий 
документ должен быть и у всех пассажи-
ров автотранспортного средства. 

Главная цель нововведений – уси-
ление системы антитеррористиче-
ской и противодиверсионной защиты 
объектов топливно-энергетического 
комплекса. 

Пропуска не надо оформлять жи-
телям населённых пунктов: Больше-
тархово, Ларьяк, Большой Ларьяк, 
Сосновый Бор и Корлики. Им доста-
точно предъявить на контрольном 
пункте отметку в паспорте о реги-
страции по месту жительства при 

условии пересечения ДПК-5 (Боль-
шетархово) и ДКП-8 (Лор-Ёганское).

Помимо этого на ДКП-8 действуют 
пропуска «Дикоросы, рыбалка, охота», 
выданные частным лицам  ПАО «Варьё-
ганнефтегаз». 

Также пропуска не нужны несовер-
шеннолетним, возраст которых очевиден 
или подтверждён документами в сопро-
вождении с законными представителями 
(опекунами, попечителями).

Для оформления и получения про-
пусков на частных лиц и ТС необхо-
димо с 15.01.2020 обращаться в Бюро 
пропусков АО «Самотлорнефтегаз», 
расположенное по адресу: г. Нижне-
вартовск, ул. Авиаторов, дом 31, каби-
нет 101.

Справки 
по телефонам: 
8-3466-
67-42-42 
(добавочные: 
4553, 4554, 
4555).

При себе иметь: 
документы, 
удостоверяющие 
личность, (паспорт), 
свидетельство 
о регистрации ТС.

Корреспонденты I категории – 
Черепанова Ирина Германовна – 41-73-37
Опочицкий Даниил Михайлович – 
41-73-37
Рекламный отдел  –
Волк Марина Анатольевна – 41-38-06, 
61-32-46
По вопросам доставки – 41-81-85
Приём типографских заказов – 
Шарипова Светлана Викторовна – 
61-32-46, 41-38-06
Старший технический редактор – 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Технические редакторы –
Уфимцева Лидия Ивановна 
Шайхрамова Виктория Александровна

С 15 января 2020 года проезд и проход на территорию Самотлорского месторождения через дорожно-контрольные 
пункты для частных лиц будет осуществляться по новым правилам. 

Широкий ассортимент по адресу: 
ул. Менделеева, 11, 

городская типография. 
Телефоны: 

61-32-46, 41-38-06.

Напиши письмо 
главному волшебнику 

страны
Мечты сбудутся, если отправить его 

в специальном конверте 
и на особой бумаге! 
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