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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды – филиала Обь-Иртышское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды департамент общественных коммуника-
ций администрации Нижневартовска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе 
Нижневартовска по состоянию на 10 июня составляет 776 сантиметров. За сутки 
уровень воды не изменился. Сотрудники аварийно-спасательной службы города 
Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безо-
пасности при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возможных 
подтоплений земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Режим работы Почты России 
в праздничные дни 
В связи с предстоящим праздником, посвящённым Дню 
России, режим работы учреждений Нижневартовска из-
менится. Как сообщили в департаменте ЖКХ админи-
страции города, 11 июня все отделения Почты России 
работают по установленному режиму работы с сокраще-
нием продолжительности рабочего дня на час. 12 июня 
для всех отделений Почты России – выходной день. 

Арина Арсеньева.

2 ДНЯ
осталось до фестиваля.

12 июня – День России

Афишу основных мероприятий 
фестиваля читайте 

на стр. 6-7 и на сайте 
samotlorfest.ru

Дорогие нижневартовцы!
Примите самые искренние 

поздравления с Днём России! 

Э тот важнейший государственный 
праздник мы отмечаем с 1992 

года, хотя истории Отечества более 
тысячи лет. Летопись мужества, тру-
долюбия и таланта российского народа 
является источником вдохновения и па-
триотизма для всех нас.  

Вспоминая заслуги предыдущих 
поколений, мы стремимся сделать всё 
для процветания и благополучия Роди-
ны. Ведь каждый из нас ответственен 
за её дальнейшую судьбу. 

Жители Нижневартовска по 
праву могут гордиться своим го-
родом, который является промыш-
ленным, научным и культурным 
центром Западной Сибири. Поко-
ление первопроходцев героическим 
трудом заложило фундамент топливно-
энергетического комплекса целой стра-
ны. И сегодня в наших планах – мно-
жество проектов, направленных на 
развитие городской среды, укрепление 
экономики и социальной сферы. 

Убеждены, как бы ни менялся мир 
вокруг, мы будем беречь свои тради-
ции, ценности, добиваться успеха и во-
площать мечты в жизнь. 

Дорогие земляки! В День России 
мы желаем вам новых свершений на 
благо нашей страны и её граждан! 
Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Василий Тихонов, 
глава 
города.

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕМ МЫ!

П раздничное шествие начнётся 
в 11 часов от монумента «Флаг 

города» (пересечение улицы Г.И. Пик-
мана и проспекта Победы). Возглавят 
колонну представители организации 
«Застава 86», которая объединяет по-
граничников. Они пронесут большой 
флаг Российской Федерации. Среди 
участников также будут представители 
национальных общественных органи-
заций. В этом мероприятии они примут 
участие впервые. Праздничная колонна 
по проспекту Победы направится к пло-

щади Нефтяников. В 11 часов 30 минут 
здесь состоится концерт. Пока на сцене 
будут выступать творческие коллек-
тивы ДК «Октябрь», горожане и гости 
Нижневартовска смогут посетить ма-
стер-классы: «Венки-триколор», «Цве-
ты из бумаги», «Раскрашивание флаж-
ков», «Ободки», «Броши», «Воздушный 
змей», «Бумажный флаг», «Открытка». 
Также будут организованы игровые раз-
влекательные площадки. Кроме того, 
во время праздника состоится торже-
ственное вручение паспортов гражда-

нина Российской Федерации. На сцене 
их получат более десяти молодых вар-
товчан. Участникам праздничного ше-
ствия рекомендуют к месту его начала 
приходить заранее. Для обеспечения 
безопасности граждан у монумента 
«Флаг города» будут установлены рам-
ки металлодетектора. На время шествия 
сотрудники Госавтоинспекции закроют 
проспект Победы для движения авто-
транспорта. В связи с этим водителям 
рекомендуют заблаговременно плани-
ровать маршрут своего движения.

Арина Арсеньева.

Друзья, Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!
Подведены итоги Всероссийской 
акции «Русская классика».

»5

Нижневартовск готов к масштабному празднованию Дня России. 12 июня жителей и гостей города 
приглашают на шествие, которое завершится концертом творческих коллективов ДК «Октябрь». 
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Проекты поддержит 
депутат Госдумы 
Глава Нижневартовска Василий Тихо-
нов провёл рабочую встречу с депу-
татом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации Евгением Марковым. Об этом 
сообщает департамент общественных 
коммуникаций администрации Ниж-
невартовска.

В ходе беседы обсуждались вопросы раз-
вития города: благоустройства микрорайонов, 
строительства жилья, сноса балков и ветхих 
строений, а также необходимой модерниза-
ции объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства города. Евгений Марков, в свою оче-
редь, сообщил о последних законодательных 
инициативах. 

Кроме того, говорили о совместном взаи-
модействии по вопросам реализации проек-
тов в Нижневартовске. Депутат Госдумы за-
верил главу города, что в данном направлении 
на федеральном уровне он готов оказывать 
всестороннюю поддержку. 

Арина Арсеньева.

За завтраком говорили 
о ремонте дорог

– В прошлом году часть дороги 
улицы Лопарева мы отремонтировали. 
Были средства на продолжение работ, 
но не нашли подрядчика. В этом году 
аукцион на проведение ремонта выи-
грала компания «Северавтодор», – рас-
сказал руководитель муниципалитета. 

Как сообщает департамент обществен-
ных коммуникаций администрации 
Нижневартовска, в общей сложности 
дорожным службам предстоит отре-
монтировать около 1,3 км дороги на 
данной улице – один из самых протя-
жённых участков, планируемых в этом 
году привести в порядок. Кроме уклад-
ки асфальта также заменят бордюры, 
обустроят пандусы, а на пешеходных 
переходах появится тактильная плитка 
для удобства слабовидящих граждан. 
Специалисты рекомендуют автолюби-
телям отказаться от выезда на свеже-
уложенный асфальт до открытия дви-
жения на отремонтированном участке. 

Необходимо, чтобы современный ма-
териал, который будут использовать 
дорожники, «отлежался» после прове-
дения работ. 

Во время встречи представители 
бизнес-сообщества обсудили вопросы 
развития муниципалитета. Заместитель 
главы города по строительству Вик-
тор Ситников вместе с заместителем 
директора департамента, начальником 
управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
администрации Нижневартовска Алек-
сеем Ракитским представили цифро-
вую информационную модель развития 
города. С её помощью любой желаю-
щий сможет получить информацию 
о количестве жителей того или иного 
района, имеющихся объектах торговли 
и бытового обслуживания населения, 
а также другую информацию. Предпо-
лагается, что с помощью данного сер-
виса представители бизнеса смогут, не 

выходя из рабочего кабинета, узнавать 
в каком микрорайоне переизбыток, на-
пример, магазинов или салонов красо-
ты, а где их, наоборот, не хватает. Это 
поможет предпринимательскому сооб-
ществу планировать своё развитие и 
предоставлять жителям те услуги, ко-
торые будут востребованы на той или 
иной территории. 

Общение между предпринимателя-
ми и представителями власти продли-
лось более двух часов. В завершении 
встречи главу города пригласили при-
нять участие в создании Калиновой ал-
леи. Традиция благоустраивать город в 
бизнес-сообществе зародилась три года 
назад. В числе активистов сначала было 
20 предпринимателей, сейчас - уже 120. 
По их инициативе в Нижневартовске 
высажены аллеи по улице Мусы Джа-
лиля (район ТЦ «Кристалл»), появи-
лась Сиреневая аллея (Комсомольское 
озеро).

До конца июня завершится ремонт ули-
цы Лопарева – дороги, соединяющей 
старую часть города с центром. 
Об этом во время делового завтрака, 
организованного предпринимателями 
муниципалитета, сообщил глава города 
Василий Тихонов. 

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

Дружинники получили награды
В Нижневартовске большое внимание уделяется безопасности. 

Помощь правоохранителям в охране общественного порядка в 
период проведения общегородских и массовых мероприятий, патрули-
рованию городских территорий оказывают семь добровольных народ-
ных дружин. Активных дружинников наградили по итогам 2018 года 
заместитель главы г. Нижневартовска Николай Лукаш и заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Рос-
сии по г. Нижневартовску Сергей Григорьев.

Николай Лукаш от лица главы г. Нижневартовска Василия Тихонова 
поблагодарил активистов за труд. Он отметил, что их работа приносит 
пользу городу и его жителям. В свою очередь, Сергей Григорьев под-
черкнул важность участия членов добровольной народной дружины в 
охране общественного порядка во время празднования Дня Победы, Дня 
знаний, Крещения Господня, фестиваля «Самотлорские ночи» и других 
массовых мероприятий.

Соб. инф.

Любовь Быкова, депутат 
Думы Нижневартовска

– Для меня и моих близких это 
семейный праздник. В этот день мы 
отмечаем день страны, в которой мы 
живём,  на благо которой трудились 
наши предки и в которой родились 
наши дети и внуки. Для меня исто-
рия России неразрывно связана с 
историей моей семьи. В этот день на-
чался новый этап в развитии России. 
Моему старшему внуку всего шесть, 
но он знает, в каком государстве он 
живёт, знаком с государственной сим-
воликой России и многое знает о са-
мом значимом событии из новейшей 
истории России – Великой Отече-
ственной войне и о роли наших со-
отечественников в Великой Победе.

Инна Антонова, центр 
Коренных малочисленных 
народов Севера «Тор-Най»:

– Не только для меня, но для 
всех ханты, коренных народов 
Севера,  Россия – это наш дом, 
где родились наши предки и где 
мы живём. А про себя лично могу 
сказать, что для меня Россия – это 
часть моей души, потому что в 
этой стране ценят культуру, обы-
чаи, традиции моего народа.  

Эдуард Гиниатуллин, 
региональная  общественная 
организация «Страна без 
наркотиков. Югра»: 

– Без всякого преувеличения Рос-
сия  – это страна больших возмож-
ностей для каждого. Об этом я могу 
судить на примере своей личной жиз-
ни. Неважно, родился ты в селе или 
в городе, но если у тебя есть желание 
сделать что-то полезное для страны, 
то безграничные перспективы откры-
ты. «Молодым везде у нас дорога, 
старикам везде у нас почёт» – это про 
нашу страну. Это и есть Россия.

Александр Балашов, 
общественная организация 
офицеров и прапорщиков:

– Россия – это страна, которую я 
защищал, которой служил и служу. 
Потому что это моя Родина, где я по-
явился на свет, где корни моих пред-
ков. Родина, Россия – самое главное, 
что есть у всех нас, живущих на её 
территории.  Как солдат, как офицер 
я считаю: если хоть на одну секунду 
забыть о родине – значит предать сво-
их близких, родных, друзей, значит – 
потерять себя и свою душу. 

Елена Гридасова, 
региональная  общественная 
организация ХМАО – Югры 
«Многодетная семья и семья 
с ребёнком-инвалидом»:

– Россия – мой дом, где я живу 
и где растут мои дети и внуки. На-
верное, сейчас это единственная 
страна в мире, где чтят традиции 
семьи, где ценят материнство. Я 
чувствую себя уверенно и спокой-
но, потому что не боюсь за здоро-
вье детей и благополучие семьи – 
потому что я живу в России! 

Людмила Подройкова.

Россия, 
слово о тебе!

Билеты уже в продаже
В артовчан приглашают на церемонию открытия фестиваля ис-

кусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», которая пройдёт 
14 июня на стадионе имени А.М. Беляева. В 21.00 начнётся интерактив-
ная программа с  выступлением DJ BALDOS, ростовых кукол, ходули-
стов. В 22.00 – начало церемонии открытия.

Департамент по социальной политике администрации Нижневар-
товска напоминает: билеты на мероприятие можно приобрести в кассах 
Дворца искусств, стоимость – 200 рублей. 

Сергей Ермолов.

Приходи в музей завтра
З автра  нижневартовские музеи будут работать для детей, студентов 

и членов многодетных семей бесплатно. Акция организована адми-
нистрацией города. 

С 11.00 до 18.00 будут открыты двери Музея истории русского 
быта (улица Первомайская, 15). Нижневартовский краеведческий 
музей (улица Ленина, 9/1) в этот день будет работать с 11.00 до 
19.00. 

При себе посетителям необходимо иметь свидетельство о рождении 
или паспорт, студенческий билет, удостоверение многодетной семьи. 
Бесплатно можно будет посетить экспозиции, работающие на террито-
рии музеев.

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе

Где шашлык 
жарить будем?
На портале главы города 
«Наш Нижневартовск» 
(www.gorodnv.ru) продол-
жается голосование по вы-
бору места для размещения 
дополнительных пикнико-
вых зон. 189 человек уже 
высказали свои предпо-
чтения. Об этом сообщает 
департамент общественных 
коммуникаций администра-
ции Нижневартовска.

Напомним, департаментом 
ЖКХ администрации города ини-
циирован опрос населения с це-
лью определения обустройства 
зон отдыха, где жители могли 
бы проводить время, не выезжая 
за пределы Нижневартовска. 
При этом делать это правильно 
и безопасно. Мнения разделились 
следующим образом: 

– за установку пикниковых 
зон в новых микрорайонах по 
улице Героев Самотлора (на пу-
стыре в районе дома №26) высту-
пают 50% респондентов;

– за установку пикниковых 
зон в новых микрорайонах по 
улице Мира (на пустыре в райо-
не дома №94) отдали голоса 41% 
опрошенных;

– также нижневартовцы пред-
лагают свои варианты (9% голо-
сов): увеличить количество пик-
никовых зон на Комсомольском 
озере, поставить их по следую-
щим адресам: улица Омская, 23, 
в старой части города, в районе 
Восточного проезда, по улице Ле-
нина, 37 и другие.   

Специалисты рассмотрят все 
указанные геолокации. Оконча-
тельное решение будет прини-
маться комиссионно после выез-
да на место. Пикниковые точки 
готовы установить там, где удоб-
но жителям, если предложенные 
места не будут противоречить 
требованиям пожарной безопас-
ности и Правилам благоустрой-
ства города. Голосование прод-
лится до 15 июня. 

Добавим, с инициативой раз-
местить в разных точках Нижне-
вартовска бесплатные пикнико-
вые зоны с оборудованными пло-
щадками в 2017 году выступил 
глава города Василий Тихонов. 
Два года назад вартовчане под-
держали идею, проголосовав за 
создание таких мангальных точек 
в муниципалитете. Сейчас в горо-
де установлено чуть меньше 10 
таких точек (на набережной Оби, 
а также на Комсомольском озере).

Сергей Ермолов.

Никита Нипод, студент факульте-
та экологии и инжиниринга, попал 
на энергообъект впервые. Его особо 
впечатлил этап спасения пострадав-
шего от электрического тока: «Захва-
тывает, как энергетики в считанные 
секунды сняли манекен с опоры и 
продемонстрировали оказание ему 
первой помощи». 

Будущие энергетики не только 
смогли увидеть слаженную работу 
профессионалов в учениях по ликви-
дации возгорания в КТП, в ремонте и 
замене оборудования. 

– Дни открытых дверей на пред-
приятиях помогают нам обогатить 
свои знания о профессии, которой 
мы обучаемся, – поделился впечат-

лениями студент первого курса фа-
культета экологии и инжиниринга 
НВГУ Павел Мальцев. – Здесь сра-
зу становится понятно, чему нам 
предстоит научиться. Студент при-
знался, что его поразила слажен-
ность и чёткость действий участни-
ков соревнований профессиональ-
ного мастерства.

Энергетика? Захватывает!
Студенты-энергетики Нижневартовского государственного университета побывали на производствен-
но-энергетических объектах «Тюменьэнерго». В пресс-службе НВГУ подчеркнули: экскурсия прошла 
под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Студенты получили возмож-
ность детально оценить специфику работы в отрасли. 

Соб. инф.

М аксим Клёнов, электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту электрооборудо-

вания, работает на предприятии меньше года. 
Сегодня он с удовольствием старательно белит 
стволы деревьев. «Совместный труд – хорошая 
возможность познакомиться со всеми поближе 
и сделать вверенный нам участок любимого го-
рода лучше», – отметил молодой работник.  

Ещё один масштабный субботник по еже-
годной традиции прошёл в этот день на озере 
Кымыл-Эмтор, которое находится на террито-
рии Самотлорского месторождения и является 
излюбленным местом отдыха вартовчан.

Низкое серое небо, порывистый ветер и тучи 
комаров – ничто не помешало «приземлиться» 
на территорию водоёма экологическому десанту 
в составе сотрудников и ветеранов предприятия, 
которые уже развернули меха гармошки и запе-
ли «Катюшу».

«С песней и работать веселей, – улыбается 
Александр Гайсёнок, член Совета ветеранов 
«Самотлорнефтегаз», поправляя ярко-крас-
ный галстук – символ субботников его мо-
лодости. Александр Николаевич проработал 
в нефтяной сфере оператором исследования 
скважин 24 года. «Предприятие  не забывает о 
нас: мы с пользой проводим время на базе от-
дыха, участвуем в праздничных мероприяти-
ях. А сегодня я сам готов помочь предприятию 
в уборке озера».

 К ветеранам присоединились студенты про-
фильных средних и высших учебных заведений. 
«Может, отдыхающие наконец перестанут му-
сорить, ведь в уборке  шестикилометровой бе-
реговой зоны  участвуют даже ветераны труда, 
посвятившие Самотлору полвека своей жизни? 
Несложно понять, что утилизированный мусор 
разлагается, омывается водами, уходящими в 
грунт, а грунтовые воды попадают в наш водо-
провод», – говорит  Руслан Якубец,  будущий 
эколог, студент второго курса факультета «Эко-
логия и инжиниринг» НВГУ. 

«Мусора в этом году заметно меньше, зна-
чит, крепнет у людей  экологическое сознание, 
– делится наблюдениями Айрат Мустафин, 
ведущий специалист Управления скважин-
ных технологий супервайзинга «Самотлорне-
фтегаз». – Но есть некая доля возмущения по 
поводу остальных, которые допускают безраз-
личное отношение к природе. Совсем нетруд-
но ведь, позагорав и вдоволь накупавшись, 
мысленно поблагодарить матушку-природу и 
забрать отходы с собой, – сетует нефтяник со 
стажем.  

Акцию по очистке территории озера от 
мусора нефтяники проводят уже более 10 лет 
подряд. За два часа работы общими усилия-
ми удалось собрать и вывезти на специальный 
полигон несколькими многотонными самосва-
лами около 50 кубометров мусора и бытовых 
отходов. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Экология и безопасность – 
понятия тождественные  
В АО «Самотлорнефтегаз», дочернем обществе ПАО 
«НК «Роснефть», наступившее лето встретили ежегод-
ной экологической акцией с проведением масштабных 
субботников, в которых участвовали более 200 человек. 

«Э кология и безопасность понятия тождественные, – говорит 
Дарья Первушкина, ведущий специалист отдела обучения 

и развития персонала АО «Самотлорнефтегаз», аккуратно расчищая 
тропинки в подшефном Сквере нефтяников. Совсем недавно она вер-
нулась с кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть» 
в Красноярске, где молодые специалисты Общества приняли участие 
в работе секции «Экология и промышленная безопасность. Охрана 
труда» и заняла второе место с проектом «Обеспечение пожарной 
безопасности на отдалённых объектах». Участие в субботнике стало 
неотъемлемой частью корпоративной культуры  предприятия и вкла-
дом  в благоустройство любимого города.



4 №83 (7413), 11 июня 2019 г.
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В НИЖНЕВАРТОВСКЕ ПОСАЖЕН КАЛИНОВЫЙ САД
Три года назад 
предприниматели 
Нижневартовска 
решительно 
заявили – быть 
цветущим садам 
в нашем городе! 
И не откладывая 
дело в долгий 
ящик, посадили 
яблони возле 
православного 
храма. В прошлом 
году возле 
спорткомплекса 
«Юбилейный», 
который находится 
на территории 
Комсомольского 
озера, основали 
Сиреневую аллею. 
И вот уже третий 
проект ежегодной 
акции «Сады 
предпринимателей» 
– на этот раз 
Калиновый сад 
в 18-ом микрорайоне, 
по соседству 
со строящейся 
школой. 

К ак рассказала инициатор про-
екта Гуля Маткова, взрослые, 

уже цветущие растения куплены 
в Тюменском питомнике на сред-
ства, собранные предпринимате-
лями. Выбрать подходящее место 
и сделать дизайн-проект помогли 
сотрудники управления экологии 
администрации города, предприя-
тия города предоставили технику 
для доставки деревьев, для полива. 
Примечательно, что каждый раз в 
таких мероприятиях участвует гла-
ва города Василий Тихонов и дру-
гие представители администрации 
Нижневартовска.

– У молодых предпринимателей 
есть хорошее качество – желание 
сделать наш город лучше, краси-
вее, а значит, изменить мир в целом. 
Это уже не первая озеленительная 
акция, организованная молодыми 
бизнесменами, и я всегда с удоволь-
ствием в них участвую. Это празд-
ник, который объединяет людей, де-
лает всех лучше. Радует, что в этом 
добром деле ежегодно принимает 
участие все больше нижневартов-
цев, – сказал Василий Тихонов. Он 
также отметил, что между админи-
страцией города и предпринимате-
лями давно сложились добрые парт-
нёрские отношения, основанные на 
взаимопонимании, на достижении 
конечных целей. 

Помимо калины, в новом саду 
будут расти ивы, сирень, молодые 
ёлочки. Растения здесь не про-
сто высажены ровными рядами, 

а образуют интересные зелёные 
композиции, окаймляя круглую пло-
щадку в центре. По словам замести-
теля начальника управления по при-
родопользованию и экологии Олега 
Попенко, в этом году ландшафтный 
дизайн будет применяться во мно-
гих местах города, по крайней мере, 
запланировано украсить таким об-
разом 20 площадок в разных квар-
талах. Всего же в рамках весенней и 
осенней озеленительных кампаний 
в городе будет высажено не менее 
10 тысяч деревьев и кустарников, 
сообщил заместитель главы города 
Николай Лукаш. 

– Многие из вас, как и я, роди-
лись и выросли в Нижневартовске, 
мы здесь учились и остались жить 
в этом городе, создали семьи, – по-
делилась своими чувствами Елена 
Данилова, руководитель детско-
го развивающего центра «Планета 
знаний». – И поэтому мы решили 
создать цветущие сады для наших 
детей, для всех жителей города, для 
будущих учеников школы и для всех, 
кто ещё будет жить здесь после нас . 
Здорово, что у нас есть возможность 
сделать город краше и уютнее.

Как отметили предприниматели-
организаторы проекта, сегодняш-
ний проект «Калиновый сад» при-
урочен ко Дню России. Кстати, в 
это же день предприниматели выса-
дили на Комсомольском озере ещё 
30 кустов сирени, завершив тем са-
мым благоустройство одноимённой 
Сиреневой аллеи. 

Людмила Подройкова. Фото Татьяны Горневой. 

СЧАСТЬЕ – В ДОМ, 
или СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА СОФИИ 
Своего счастья – переезда из старой аварийной двухэтажки в новостройку Нижневартовска – 
семья Шкляевых из посёлка Дивный ждала два десятилетия. Возможно, поэтому поверить 
в происходящее сразу у Натальи и Александра не очень получается. 

Она уже знает, что их новый дом стоит 
на улице писателя Льва Толстого, что 
внутри двора расположилась яркая 
детская площадка, а в их первом 
подъезде есть лифт и до сих пор пахнет 
свежей краской. Как любой ребёнок 
София Шкляева с нетерпением ждёт 
заветного поворота ключа и первой 
переступает порог двухкомнатной 
квартиры. 

Оценивая полученные квадратные метры, глава се-
мьи мысленно делит жилое пространство:

– Здесь вот телевизор повесим, а там наша с женой 
спальня будет.

Стоит отметить, что Наталья в своё время вошла 
в состав комиссии активистов-посельчан, которые 
следили за каждым шагом возведения долгожданного 
дома, оценивали качество выполненных работ, указы-
вали специалистам на существующие недостатки. 

– Спасибо управлению жилищно-коммунального 
хозяйства, лично главе Василию Владимировичу Тихо-
нову за то, что учли все наши пожелания: от стремле-
ния жить в данном районе до этажа, на котором сегод-
ня находится наша новая квартира. Как обещали, что 
въедем к июню, так и вышло.

В этот день ещё три десятка семей, проживающих в 
посёлке Дивный, чьи дома были признаны аварийны-
ми и подлежащими сносу, получили квартиры в ново-
стройках Нижневартовска. Теплом и уютом загорелись 
окна домов по адресам: улица Заводская, 28-а, улица 
Льва Толстого, 11-а, улица Салманова, 3 и 5.

– Переселение стало возможным благодаря муни-
ципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей города Нижневартовска», 
– отмечает заместитель начальника управления по 
жилищной политике администрации города Надежда 
Катышева, – финансирование которой осуществляется 
за счёт средств окружного и городского бюджетов.  

Пока взрослые увлечённо обсуждают, где поста-
вить кровать и какой кухонный гарнитур выбрать, ма-
ленькая Софийка кружит вокруг первого в их новом 
доме подарка.

– Плита уже есть, – улыбается хозяйка, – значит, в 
скором времени можно будет и гостей встречать. Вот 
обживёмся немного, уюта в интерьер добавим, и добро 
пожаловать!

Традиции не соблюли, спохватившись, сетуем мы 
– кошка первой, по обычаю, в новый дом заходит. А 
счастливые хозяева только хитро переглядываются. 

– Дочке пока не говорили, – понизив голос, делится 
Александр, – но пушистый комочек в качестве нового 
члена семьи уже запланирован. Первые гости подарить 
обещали!

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.
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Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Н овые имена, новые та-
ланты. Ребята разных 

национальностей, каждый 
по-своему, прочувствовали 
и прочитали строки из про-
изведений талантливого по-
эта всех времён и народов. 
Парвина Пулатова, ученица 
11 класса, заняла первое 
место с лирическим про-
изведением «Простишь ты 
мне ревнивые мечты?». Му-
роджон Сойибназаров, уча-
щийся 7 класса, занял вто-
рое место с произведением 
«Красавица». «Это стихот-
ворение воспевает красоту 
женщины, и не только внеш-
нюю, но и внутреннюю», – 
отметил участник конкурса. 
Муроджон учится на «отлич-
но» по всем предметам и уча-
ствует в окружных и город-
ских олимпиадах. Анастасия 
Анисимова, учитель русско-
го языка и литературы школы 
№7, подчеркнула, что дети 
из этой школы с удоволь-
ствием приняли участие в 
таком важном мероприятии, 
суть которого  приобщить 
детей мигрантов к русской 
культуре и литературе. Мы 
очень надеемся, что кон-
курс станет ежегодным», – 
отметила педагог.

Строгое жюри высоко оце-
нило старания всех 36 школь-
ников из 13 образовательных 
организаций города, неравно-
душных к творчеству вели-
кого поэта России. 6 июня в 
уютном зале Центра образо-
вания Нижневартовска  побе-
дителей, призёров, номинан-
тов и участников конкурса 
поздравил Эдмонд Игошин, 
директор департамента обра-
зования администрации Ниж-
невартовска:

– Награждение участни-
ков конкурса мы неслучайно 
проводим в день рождения 

нашего знаменитого великого 
поэта и писателя А.С. Пуш-
кина. Важно знать и понимать 
нашу классику, любить и це-
нить нашу Родину – Россию. 
Мне приятно лично вручить 
вам эти награды, потому что 
сам хорошо помню, как в 1990 
году  вместе с семьёй нам при-
шлось уехать из тёплых краёв 
– полыхающей войной Аб-
хазии, сменив место житель-
ства на небольшой северный 
городок. Очень быстро Север 
стал нам родным. Считаю, 
что это вообще характерная 
черта России – гостеприимно 
принять людей разных наци-
ональностей и самых разных 
вероисповеданий и стать им 
настоящей родиной. 

Отметил высокий уро-
вень подготовки чтецов и 
поблагодарил педагогов и 
организаторов мероприятия 
Арзу Исмаилов, председа-
тель региональной культур-
ной общественной организа-
ции ХМАО – Югры «Азер-
байджанцы». Член жюри 
литературной акции, он 
давно известен в нашем го-
роде как человек думающий 
и читающий. 

– Душа пела, когда слу-
шал талантливых чтецов, 
выбравших лирические про-
изведения Александра Сер-
геевича Пушкина. На земном 
шаре нет места, где бы ни 
читали этого великого поэта. 
Прошло два века, а его про-
никновенные строки до сих 
пор бередят наши сердца. 

Арзу Исмаилов прочитал 
на родном азербайджанском 
языке отрывок из произведе-
ния Пушкина о прекрасном 
Кавказе, а потом спросил: 
«А есть ли среди вас те, кто 
пишет стихи?» Был весьма 
рад, получив утвердитель-
ный ответ.  

6 июня весь мир наряду с 220-летием со дня рождения 
основоположника русской классической литературы Александра 
Сергеевича Пушкина отмечал ещё один большой праздник – День 
русского языка. Это российский международный государственный 
праздник, учреждённый  Организацией объединённых наций в 2010 
году. Русский язык и Пушкин – понятия для культурного человека 
тождественные. Литературное творчество поэта сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. С его сказками мы знакомимся с 
самого раннего детства, ещё не научившись читать. Интерес к его 
произведениям объединяет людей  самого разного возраста и, как 
показала акция в нашем городе, разных национальностей. И как бы 
ни были трудны его произведения для перевода, поэт имеет своих 
почитателей в самых разных уголках нашей планеты. Пушкин, 
писавший на великом русском языке, объединил весь мир, и даже 
тысячелетия не сотрут его талант. 

«В глубине души у каждого человека, наверное, есть 
талисман, который охраняет его. Для меня мой та-

лисман – это моя семья». Мама девочки медсестра, а папа 
шеф-повар. Приехав однажды в многонациональный госте-
приимный Нижневартовск, они нашли здесь своё место под 
солнцем. В семье бережно относятся к книгам, разговаривают 
и на русском, и на родном таджикском языке. И пусть Парви-
на сегодня не заняла призового места, но  при подготовке к 
акции  «Русская классика» для детей мигрантов, проходившей 
в нашем городе  с 13 по 15 мая, ей посчастливилось прикос-
нуться к богатому наследию великого русского поэта, к тем 
поэмам и стихотворениям, которые не изучаются в  школьной 
программе. Мероприятие состоялось в рамках реализации 
муниципальной программы  города Нижневартовска «Укре-
пление межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма и терроризма на 2019-2025 
годы  и на период до 2030 года».

«Храни меня, мой талисман! Храни меня во дни гоненья, во дни раскаянья, волненья»… 
11-летняя Парвина Расулова, ученица 5-б класса МБОУ «СШ №7», на чистом русском 
языке декламирует строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина 
«Талисман». 

К нему не зарастёт 
народная тропа
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С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «Самотлорских 
ночей»: www.samotlorfest.ru или на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru в разделе «Новости», рубрика «Афиша». 

14 июня (пятница)

Круглосуточно.
Выставка под открытым небом «Самотлорский 
сюжет» (0+). Набережная реки Обь (у монумен-
та «Флаг города»). В случае дождя мероприятие 
пройдёт там, где запланировано.

10.00-22.00
Выставки декора-
тивно-прикладного 
творчества, народ-
ных художествен-
ных промыслов 
и ремёсел «Город 
мастеров» (0+). 
Набережная реки 
Обь (район амфи-
театра). В случае 
неблагоприятных 
погодных условий  

пройдёт там, 
где запланировано.

12.00-17.00
Фестиваль-праздник национальных культур 

«Праздник Дружбы народов» (0+). 
Улица Дружбы Народов. В случае неблагоприятных 

погодных условий мероприятие пройдёт там, 
где запланировано.

13.00-22.00
Игровая площадка «БЕГЕМОТиК» (0+). Набе-
режная реки Обь (напротив монумента «Флаг го-
рода»). В случае неблагоприятных погодных усло-
вий мероприятие будет отменено.

14.00-15.00 
Физкультурное мероприятие по настольным 

играм «Корнхол спорт» среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

(6+). ФСК «Юбилейный».

15.00-21.00 и 16 июня в 11.00-21.00

Международная выставка-конкурс малоформат-
ной графики и экслибриса «Самотлор-2019» (12+). 
Нижневартовский краеведческий музей имени 
Тимофея Дмитриевича Шуваева», ул. Ленина, 9/1. 14.00-16.00 и 16 июня в 14.00-15.00

Концерт Детской школы искусств №2. 
Набережная реки Обь (площадка №8). 

В случае неблагоприятных погодных условий 
мероприятие будет отменено.

13.00-18.00
Многоформатный марафон «Для всех» (0+). 

(«Детская парковка», «Гав-гав шоу»,  
фестиваль «PROлето»,  «В стиле ретро»). 

Набережная реки Обь (площадка №4). 
В случае неблагоприятных погодных условий 

фестиваль «Детская парковка», 
открытый хип-хоп-фестиваль «PROлето» 

«В стиле ретро»  переносятся в ДК «Октябрь».

14.00-17.00 
Семейная спортивная эстафета (0+). 
Набережная реки Обь (площадка №2). 

В случае неблагоприятных погодных условий 
мероприятие пройдёт там, где запланировано.

15 и 16 июня 
в 15.00-20.00

Мастер-классы по деко-
ративно-прикладному 
творчеству (0+). Набе-
режная реки Обь (район 
амфитеатра). В случае не-
благоприятных погодных 
условий мероприятие бу-
дет отменено.

13.00-16.00
Мобильный пункт экспресс-тестирования на 
ВИЧ (18+). Набережная реки Обь (площадка №5). 
В случае неблагоприятных погодных условий ме-
роприятие пройдёт там, где запланировано.

14.00-16.00 и 16.30-18.30

Экскурсии по городу «От села до города» (0+). 
От монумента «Флаг города». 

В случае неблагоприятных погодных условий 
мероприятие не отменяется.

15 июня (суббота)

17.00-22.00 
Фестиваль молодёжного творчества «Мы молоды!» 
(12+). Набережная реки Обь (амфитеатр). В случае небла-
гоприятных погодных условий  мероприятие будет пере-
несено в фойе 2-го этажа ДК «Октябрь».

22.00  
Торжественная церемония открытия  фестиваля ис-
кусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2019» (6+). 
Стадион «Центральный». Платно (стоимость билета – 200 
рублей, билеты продаются в кассах Дворца искусств).

00.00

Фейерверк (6+). 
Набережная реки 
Обь (у монумента 
«Флаг города»). 
В случае небла-
гоприятных по-
годных условий 
мероприятие 

пройдёт там, где 
запланировано.

Нижневартовск 
встречает фестиваль 
«Самотлорские ночи-
2019». На главных 
городских площадках 
пройдёт около 
100 праздничных 
мероприятий. 
Приглашаем вартов-
чан посетить 
их и принять участие. 
В этом году
в основе фестиваля – 
три темы: 
50 лет Самотлорскому 
месторождению, 
Год семьи в Югре 
и Год театра в России. 
Основными партнёра-
ми фестиваля 
выступят компании 
«Роснефть», «Сибур» 
и «Сбербанк».
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ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ, 
«САМОТЛОРСКИЕ НОЧИ-2019»

15 и 16 июня в 19.00-21.00
Танцевальный вечер под оркестр «Разрешите пригласить» (0+). Набе-
режная реки Обь (площадка №6). В случае неблагоприятных погодных ус-
ловий мероприятие будет перенесено в фойе 3-го этажа Дворца искусств.

20.00-1.00
Акция «Самотлорская БиблиоНочь-2019» (6+). Центральная городская 
библиотека им. М.К. Анисимковой (улица Дружбы Народов,  22).

16 июня (воскресенье)

14.00-18.00
Театральная аллея «Небесные кулисы» (0+). «Гулливер». 
Площадка №2 (зелёная зона напротив монумента «Флаг горо-
да»). В случае неблагоприятных погодных условий мероприя-
тие будет перенесено во Дворец искусств.

14.00-18.00
Церемония открытия театрального фестиваля «Небесные 
кулисы». Театральная аллея (0+). Набережная реки Обь 
(площадка №4). В случае неблагоприятных погодных условий 
мероприятие будет перенесено во Дворец искусств. 

14.00-18.00
Театральная аллея «Небесные кулисы» (0+). «Театральная 
парковка». Площадка №6 (амфитеатр). В случае неблагопри-
ятных погодных условий мероприятие будет перенесено во 
Дворец искусств.

16.00-17.00 
и 16 июня в 18.00-19.00
Открытая тренировка 

ZUMBA Fitness (0+). 
Набережная реки Обь 

(площадка №6). В случае 
неблагоприятных погодных 
условий мероприятие будет 
перенесено в фитнес-центр 

«Европа Фитнес» 
(ул. Чапаева, 27 

(ТК «Европа-Сити», 4 этаж).

16.00-18.00 
Фестиваль фитнеса 

«Энергия Сибири»  для 
всех категорий граждан, 

с приглашением 
ведущих фитнес-центров 
и спортивных клубов 

города (0+). Комсомольское 
озеро. В случае неблагопри-
ятных погодных условий 

мероприятие будет отменено.

17.00-19.00
Хип-хоп-фести-
валь «PROлето» 
(0+). Набережная 
реки Обь (площад-
ка №6). В случае 
неблагоприятных 
погодных условий 
мероприятие будет 
перенесено в ДК 

«Октябрь».

18.00-22.00
Музыкаль-

ный фестиваль 
«COVERтон» 

(16+). Набережная 
реки Обь (площад-
ка №4). В случае 
неблагоприятных 
погодных условий 
мероприятие будет 
перенесено в ДК 

«Октябрь».

18.00-21.00
Фестиваль красоты и здоровья 

«Wellness ЭКО fest» (0+). 
Площадь Нефтяников. В случае неблагоприятных 
погодных условий мероприятие будет отменено.

19.00-19.40
Церемония награждения участников театраль-
ного фестиваля «Небесные кулисы» (0+). Набе-
режная реки Обь (площадка №8). В случае небла-
гоприятных погодных условий мероприятие будет 
перенесено во Дворец искусств.

11.00-13.00
Физкультурное мероприятие по 
нардам, в зачёт Спартакиады на-
циональных общественных объ-
единений Нижневартовска (18+). 
Комсомольское озеро. В случае не-
благоприятных погодных условий 
мероприятие будет перенесено в 
ФСК «Юбилейный».

Набережная реки 
Обь (площадка №4). 
В случае неблаго-
приятных погодных 
условий мероприятие 
будет перенесено 

во Дворец искусств.

12.00-16.00
Национальный праздник «Сабан-
туй» (0+). Комсомольское озеро. В 
случае неблагоприятных погодных 
условий мероприятие будет перене-
сено во Дворец искусств.

17.00-21.00

Рок-концерт 
«Поход 
на Север 

XVI» (0+). 
Площадь 
около 

ДК «Октябрь». 
В случае 

неблагоприят-
ных погодных 

условий 
мероприятие 

будет 
перенесено 

в ДК «Октябрь».

20.00-22.00
Торжественная 

церемония закрытия 
фестиваля. 

Концерт эстрадной 
певицы 

Ю. Карауловой (6+).

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

12.00-15.00
Конкурс на приготовление плова 
«Праздник плова» (0+). Площадь 
Нефтяников. В случае неблагоприят-
ных погодных условий мероприятие 
может быть отменено.

14.00-18.00
Театральная аллея «Небесные кулисы» (0+). «Театраль-
ный смайлик». Площадка №6 (амфитеатр). В случае неблаго-
приятных погодных условий мероприятие будет перенесено во 
Дворец искусств.

15.00-17.00
Театральная аллея «Небесные кулисы» (0+). Набережная 
реки Обь (площадка №8). В случае неблагоприятных погодных 
условий мероприятие будет перенесено во Дворец искусств.
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История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ

Статуэтки из камня, изображающие коренных жителей 
Югры, охотников и рыбаков, всегда будут напоминать 

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотников

 о северно

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
12+

12+

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

ул. Менделеева, 11.
Телефон 
61-32-46.

Уважаемые вартовчане! 
Поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников страны – 

Днём России!

Современная Россия – великая держава, и мы гор-
димся, что являемся её гражданами!  И это чувство 
патриотизма передаётся от поколения к поколению. Мы 
–  россияне! И это звучит гордо! Нас объединяет любовь 
к Родине и чувство ответственности за её судьбу, в этой 
сплочённости – сила и величие нашего народа.

Будущее России зависит от личных усилий каждого 
из нас: малыми делами создаётся великое государство! 
Нижневартовск вносит огромный вклад в общее дело: 
реализует крупнейшие инвестиционные проекты, разви-
вает жилищную сферу, создаёт комфортную городскую 
среду.  

 От всей души желаю каждой семье, каждому трудо-
вому коллективу уверенности в будущем, новых созида-
тельных свершений на благо нашего округа и страны! 
С праздником!

 С уважением, Р.Г. Одокиенко, 
генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».  
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• Замена конфорок
• Замена переключателей
• Замена ТЭНа 
в духовке
• Подключение 
плит
Телефон 
8-999-176-01-19.

РЕМОНТ ПЛИТ 
на дому

Балконные рамы, окна 
пластиковые, деревянные.

Обшивка, утепление. 
Изготовление шкафчиков. 

Строительство дачных домов 
и бань. Пенсионерам – скидка.

Телефоны: 69-97-69, 
8-982-537-56-56. 1241

Утерянный студенческий 
билет, выданный Ниж-

невартовским нефтяным 
техникумом в 2015 г.
на имя Александра 

Александровича Карпенко, 
считать 

недействительным.
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Изменения в маршрутном 
сообщении города

С 9 июня перевозка пассажиров по маршруту №24 «Авто-
рынок – хоккейный корт» прекращается на основании заявле-
ния юридического лица, осуществляющего перевозку по мар-
шруту.

Для возобновления перевозок пассажиров по маршруту 
№24 объявлен открытый конкурс на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршруту. О ре-
зультатах открытого конкурса будет сообщено дополнительно 
(ориентировочно в июле 2019 года).

Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска.

Сотрудники НРИЦ ответят 
на вопросы вартовчан

Специалисты Нижневартовского расчётно-информаци-
онного центра (ООО «НРИЦ») будут проводить выездной 
консультационный приём по вопросам, связанным с начи-
слением платы (и пени) за жилищно-коммунальные услуги, 
с приёмом показаний индивидуальных приборов учёта, по-
лучением квитанций и справок об отсутствии задолженно-
сти, сверки расчётов.

Для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей 
компании №2, 13 июня (четверг), в ЖЭУ-5 (Комсомольский 
бульвар, 14-в) с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Для жителей, проживающих в жилом фонде Жилищного 
треста №1, 13 июня (четверг), в ЖЭУ-16 (улица Ханты-Ман-
сийская, 19) с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Для жителей, проживающих в жилом фонде ПРЭТ-3, 
13 июня (четверг), в ЖЭУ-3 (проспект Победы, 19) с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей 
компании №1, 13 июня (четверг), в ЖЭУ-18 (улица 60 лет Ок-
тября, 54) с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Обращаем внимание, что абонентский офис ООО «НРИЦ», 
расположенный по адресу: ул. Ленина, 46, в указанные дни бу-
дет работать в обычном режиме с 8.30 до 18.00 без перерыва. 

Департамент ЖКХ администрации Нижневартовска.
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