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НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»3

Вспоминаем 
орфограммы 

В центральной библиотеке 
началась подготовка 
к «Тотальному диктанту». »5

За плечом – Родина

Рассказываем о настоящих 
мужчинах, умеющих защитить 
и семью, и Отечество. 

Мир светел днём 
и ночью

За этим комфортом – 
большая работа 
профессионалов. »4

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

»3

Вартовчан приглашают в «Школу здоровья»

Пусть этот праздник будет мирным
Дорогие нижневартовцы!
Примите искренние поздрав-
ления с 23 февраля – 
Днём защитника Отечества!

тот праздник занимает осо-
бенное место в истории на-
шей страны, на протяжении 

веков сражавшейся за незыбле-
мость своих границ.  

В первую очередь мы поздравля-
ем наших дорогих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и участни-
ков боевых действий. Вы с оружием 
в руках доказали, что готовы отдать 
жизнь за Родину, и заслужили славу, 
которая никогда не померкнет. 

Мы поздравляем всех тех, кто 
встречает этот праздник на боевом 
посту, охраняя покой нашего госу-
дарства. Вы достойно несёте свою 
службу, являясь примером мужества, 
отваги и стойкости для подрастаю-
щего поколения. 

Мы гордимся героическими под-
вигами наших предков, которые с че-
стью сражались за мир, бесстрашно 
шли к победе. Эту память мы, жите-
ли великой страны, пронесём через 
года, передадим нашим детям и вну-
кам.

От души желаем всем нижневар-
товцам добра, счастья и благополу-
чия! Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всег-
да будет мирным и радостным!

Василий Тихонов, глава города.
Максим Клец, 

председатель Думы города. 

Сегодня День защитника Отечества

ужчину нужно воспитывать, 
– убеждена мама Вани Ма-
рия Шенаева, – с малых лет 

и обязательно на достойных примерах. 
Материнская любовь – вещь хорошая, но 
без мужского авторитета она может иметь 
обратный  эффект. В нашей семье мужское 
слово – закон, да и за примерами далеко хо-
дить не надо.

Сергей Шенаев – боевой офицер и актив-
ный участник общественной организации 
«Союз морских пехотинцев в городе Нижне-
вартовске». Три года назад те, кого по праву 
называют защитниками Отечества, взяли на 
себя обязательство помочь родительской об-
щественности в воспитании в дошколятах 
мужских качеств. Яркий пример такой ра-
боты – детский сад №80 «Светлячок», вос-
питанники которого достойно выдержали 
обряд посвящения в морские пехотинцы и 
сегодня с гордостью носят звание кадетов. 

– Ребята большие молодцы, потому как 
несмотря на занятость всегда находят вре-
мя для работы с детьми, – рассказывает о 
дружбе с «Союзом морских пехотинцев» 
заместитель заведующего детским садом 
Светлана Гасымова. – Проводят темати-
ческие беседы, организуют спортивные 
праздники и массовые мероприятия, зани-
маются просвещением и дают мальчиш-
кам навыки военной подготовки. Детей 
интересует буквально всё: особенности 
обмундирования, заслуженные в ходе бо-
евых действий награды, а также чем зани-
маются боевые офицеры в запасе.

Армейский мундир, боевые награды отца и рассказы о подвиге – всё это в особых обстоятельствах делает 
из человека героя. Шестилетний Ваня Шенаев с пелёнок знает, что есть такая профессия – 
Родину защищать. И не удивительно, ведь значения таких слов, как «долг» и «мужество» для мальчугана 
напрямую связаны с образом самого дорогого и близкого человека – отца. 

–М

На базе Центра медицинской профилактики г. Нижневартовска организована «Школа здо-
ровья». По адресу: улица Ханты-Мансийская, 39 проводятся занятия на различные темы:

Э

В администрации города 
кадровые изменения
С 18 февраля на должность начальника управления по обеспечению 
работы руководства администрации Нижневартовска назначен Дмит-
рий Геннадьевич Ряхов. Ранее он занимал должность директора МБОУ 
«Средняя школа №10». В городском управлении по вопросам муници-
пальной службы и кадров сообщили: кадровые изменения произошли в 
соответствии с распоряжением администрации города. 

Сергей Ермолов.

12+

Воспитанник детского сада №80 «Светлячок» 
Ваня Шенаев – мамина радость и папина гордость.

 «Коррекция психоэмоционального по-
ведения» – 26 февраля в 16 часов;
 «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Факторы риска ССЗ. Причи-
ны возникновения и меры профилактики» 

– 27 февраля в 16 часов;
 «Здоровое питание. Значение питания 
в жизни человека. Диагностика избыточ-
ного веса. Правила здорового питания» – 
28 февраля в 16 часов. 

Подробную информацию можно получить по телефону 45-41-60.
Арина Арсеньева.
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 Римма Гайсина. Фото предоставлено Еленой Киршановой.

Я поведу тебя в музей...
Н асквозь проржавевшие  каски с отверстиями 

от пуль, гильзы, сапёрные лопатки, солдатские 
фляжки. Одна – из толстого калёного стекла, та-

кие в самые трудные годы войны солдатам заменили же-
лезные. Оказывается, был в годы Великой Отечествен-
ной войны особый приказ Сталина: экономить металл, 
пустить его весь на танки и пулемёты… 25 мальчишек и 
девчонок из 15-й школы, пришедшие на урок мужества 
в Музей боевой славы бойцов Великой Отечественной 
войны и подразделений специального назначения ассо-
циации ветеранов «Спецназовское братство» в рамках 
федерального партийного проекта «Гражданский уни-
верситет», внимают каждому слову Руслана Вахитова, 
ветерана боевых действий на Северном Кавказе. Он рас-
сказал, что эти «живые» экспонаты ребята привезли из 
поисковой экспедиции в Островский район Псковской 
области, где во время войны с немецко-фашистскими 
захватчиками на линии обороны «Пантера» проходили 
ожесточённые бои. 

На стенде напротив – экспонаты покруче. Не в каждом 
музее можно потрогать  руками оружие и примерить 
на себя амуницию бойцов спецназа и обладателей 
краповых беретов. Современные пистолеты и гра-
натомёты, бинокли, летняя форма со множеством 
удобных карманов и тёплые бушлаты, «корзина-ру-
башка» для размещения всех необходимых в походе 
принадлежностей, плащ-палатки, спальные мешки… 
И огромный рюкзак, в который поместится, если пра-
вильно сложить, всё «богатство» солдата, когда он идёт 
на задание в горы…

Сергей Циковкин и Мурсал Халилов, учащиеся 7-г 
класса,  несмотря на юный  возраст,  понимают, что путь 
к успеху в любой области человеческой жизни сегодня 
лежит в том числе и через армию. И если ты служил, то 
при приёме на работу работодатель отдаст предпочте-
ние тебе. 

Лера Первухина и Милена Данилова уверены: жен-
щине тоже есть место в армии. Военных надо учить, 
кормить, лечить, разрабатывать модели солдатской 
формы. Нужно изучать точные науки, английский язык, 
чтобы попасть, например, в штаб информационной под-
держки или даже в разведку!

Елена Асадова, классный руководитель 7-г класса, 
и Ирина Белых, учитель истории и обществознания, 
сопровождавшие учащихся, отметили, что  в музей 
ребята шли охотно. Многих сегодня привлекает ореол 
романтики, которой окутан спецназ. Для того, чтобы 
попасть в войска особого назначения, ребята охотно 
и много занимаются спортом. Хотя именно сегодня 
многие поняли, что служба в особых войсках – это 
ещё и тяжёлый труд.  Будущие защитники Отечества 
с интересом посмотрели ролик о нелёгких буднях 
спецназовцев, их многодневных походах и особом 
посвящении в братство краповых беретов и только 
укрепились в мысли, что служить пойдут обязатель-
но, ведь быть крепким духом и телом, мыслить широ-
ко, быть на защите идей гуманизма – вот смысл жизни 
настоящего человека. 

Елена Киршанова, 
руководитель исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая Россия» 
г. Нижневартовска, член Молодёжного 
парламента при Думе города: 

– Мы встретились с руководителем общественной 
организации «Ассоциация ветеранов подразделений 
специального назначения «Спецназовское братство» 
Евгением Горчаковым, который поделился с нами тем, 
что сегодня из-за изменений в законодательстве по 
транспортировке детей  трудно стало  организовывать 
даже обычный поход детей в музей.  Местное отделе-
ние партии «Единая Россия» взяло организацию экс-
курсий на себя, и сегодня такие мероприятия в рамках 
партийного проекта «Гражданский университет» в сте-
нах музея стали традицией. Время сегодня медийное, 
дети всё больше сидят в Интернете, их не оторвать от 
планшетов и телефонов. У меня маленький сын, и я 
хочу, чтобы он вырос настоящим мужчиной – смелым, 
решительным, готовым нести ответственность за себя 
и свою семью, и если надо – за Родину. Когда немного 
подрастёт, обязательно приведу его в общественную 
организацию.  

«Гражданский университет» стал 
открытой дискуссионной площадкой, на 
которой поднимаются актуальные вопросы 
политической и общественной жизни. 
Цель проекта образовательная, в том числе – 
просвещение политически мотивированной 
молодёжи , которая занимает активную 
жизненную позицию. В рамках проекта 
можно получить дополнительное 
образование, повысить свою политическую 
грамотность.                    

…Проходят годы, редеют ряды ветеранов 
Великой Отечественной войны. Кто, как 
не сегодняшние патриоты – участники 
боевых действий, могут помочь воспитать 
подрастающее поколение в духе 
патриотизма. 

– Почему те или иные пред-
меты вызывают у нас чувство 
беспокойства? Потому как лежат 
в неположенном месте, побли-
зости нет потенциальных хозя-
ев данных предметов. Я человек 
наблюдательный. Плюс ко всему 
работаю с особенными детьми. 
Меры предосторожности при 
обращении с подозрительными 
предметами знаю сама, учу им 
своих ребят. Любопытство – вещь 
хорошая, но когда дело касается 
собственной безопасности, луч-
ше не рисковать и доверить дело 
профессионалам.

Наталья 
Витугина:

Полина 
Подколзина:

– Сейчас в каждом учреждении 
и даже общественном транспорте 
проводится инструктаж о том, что 
ни в коем случае нельзя подходить 
и трогать оставленные другими 
людьми предметы. Все убеждены, 
что взрывчатые вещества кладут в 
сумки или коробки. Но ведь это мо-
гут быть и детские игрушки, остав-
ленные в самых людных местах, 
на детских площадках. Трогать их 
ни в коем случае нельзя, важно 
быстро и оперативно позвонить на 
номер 112 и вызвать на место про-
исшествия специалистов.

Екатерина 
Парижева:

– Первое, что встаёт перед гла-
зами, – чёрный полиэтиленовый 
пакет или забрызганная, неприятно 
грязная сумка. Предметы, которые, 
по сути, не каждый день увидишь 
на улице. Этим же объясняется на-
стороженность, и даже неприятие 
«находки». Подойти к ней нет ни 
малейшего желания, а вот проя-
вить бдительность, дабы избежать 
любого рода ЧП, самое подходя-
щее время.

Сотрудники полиции Нижневартовска продолжают выявлять «резиновые» квартиры. Очередные 
владельцы такого жилья попали в поле зрения правоохранительных органов. 

«Резиновые» квартиры вне закона

По информации УМВД России 
по городу Нижневартовску, во вре-
мя профилактических мероприятий 
в сфере незаконной миграции поли-
цейские установили личность двух 
граждан 1964 и 1997 годов рождения, 
которые за денежное вознаграждение 
незаконно прописали на своей жил-
площади 38 иностранцев (по 26 и 12 

человек в каждой квартире). Факти-
чески мигранты в данных квартирах 
не проживали.

Как сообщили в управлении по 
взаимодействию со СМИ, в  настоя-
щее время в отношении собственни-
ков жилья возбуждены уголовные дела  
(статья 322.3. УК РФ «Фиктивная по-
становка на учёт иностранного граж-

данина по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации»).  
В дальнейшем материалы будут пере-
даны в суд. 

Напомним, сообщить о «резино-
вых» квартирах и фактах нелегальной 
миграции можно телефонам УМВД 
России по городу Нижневартовску: 
102, 49-31-11.

Арина Арсеньева.

Подозрительный 
предмет – 
какой он?
Задавшись целью понять, 
с чем у вартовчан 
ассоциируются 
подозрительные предметы, 
мы получили уникальный 
по своей сути 
и неповторимый в своём 
исполнении ликбез, 
с которым и вам предлагаем 
ознакомиться.
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Вашему вниманию армейские байки

Примерить на себя воен-
ную форму – только один из 
этапов патриотического воспи-
тания. Помочь осознать важ-
ность происходящего, почув-
ствовать себя маленькими, но 
уже мужчинами – вот цель, кото-
рую преследуют морпехи.  

– Подготовка к городским 
массовым и спортивным меро-
приятиям – только верхушка 
айсберга, – подчёркивает Сергей 
Шенаев. – В рамках нашей орга-
низации большим спросом поль-
зуется военно-патриотический 
клуб, где всех желающих мы 
обучаем азам строевой подго-
товки, учим стрельбе, проводим 
занятия по рукопашному бою и 
самообороне. 

Для шестилетних мальчи-
шек авторитет так же важен, 
как мужское воспитание. В 
попытках найти достойный 
пример для подражания совре-
менные дети обращаются к ко-
миксам, создают себе кумиров 
в образах придуманных кино-
героев. В семье Марии и Сер-
гея Шенаевых за воспитание 
будущего мужчины можно не 
волноваться. На примере отца 
мальчик вырастет настоящим 
защитником – сперва семьи, а 
потом и своего Отечества.

Пусть этот 
праздник будет 
мирным
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Много лет проработав в охране, 
скажу как специалист: благодатной 
почвой для «забытых предметов» 
служат места массового скопления 
людей и такие популярные среди 
наших горожан торгово-развлека-
тельные центры. Территория боль-
шая, потайных закоулков – сколько 
угодно, да и бдительность народа 
здесь по непонятным причинам 
снижается. А зря! Здесь нужно 
обращать внимание не только на 
оставленные предметы, но и на по-
дозрительных в плане поведения и 
внешнего вида людей.

– Поскольку работаю с деть-
ми, инструкции как вести себя 
при обнаружении подозритель-
ных предметов знаю от «А» до 
«Я». Любые пакеты, бесформен-
ные сумки, коробки, обнаружен-
ные на территории общественных 
мест, нужно огородить. Рядом 
поставить человека, который не 
даст никому к ним приближаться. 
И обязательно позвонить 112.

– Предмет, появление кото-
рого в людном месте трудно объ-
яснить, всегда вызывает ощуще-
ние опасности. В общественном 
транспорте, например, когда вижу 
оставленные пакет или сумку, под-
сознательно пытаюсь вычислить 
хозяина «пропажи». Тот факт, что 
за безопасностью в нашем городе 
пристально следят специальные 
службы, не говорит о том, чтобы 
мы, его жители, расслаблялись и 
бездействовали. Бдительность – 
прежде всего.

– У себя в клубе «САМиТ» 
мы постоянно проводим для ре-
бят инструктаж о том, что делать, 
если на улице, в транспорте или 
в общественном месте ты видишь 
странный и оставленный без при-
смотра предмет. Не подходить, не 
поднимать и не трогать. Чтобы не 
испытывать судьбу, не рисковать 
своим здоровьем, а то и жизнью.  

Вячеслав 
Георг:

Татьяна 
Федина:

Альбина 
Мусина:

Татьяна 
Гусева:

Дворец искусств приглашает гостей и жителей города на концерт 
«Мужчинам посвящается». Он состоится завтра, 24 февраля, в 14 часов. 

  Коллектив учреждения приготовил зрителям массу сюрпризов. Отдавая дань 
уважения военнослужащим, участникам боевых действий, ребятам-призывникам 
– всем, кто сегодня стоит на страже мира и продолжает лучшие армейские тради-
ции, на сцене весь вечер будет действовать творческое спецподразделение Дворца 
искусств.

Четверо молодых парней, креативных ведущих призывного возраста, ще-
дрым потоком веселья обрушат в зрительный зал весь потенциал лучших об-
разцов армейского юмора. Армейские байки уместны всегда, везде –  в любой 
компании и аудитории, где рядовой солдат предстаёт находчивым и отважным 
воином. 

Зрителей ждут позитивные эмоции, красивые тематические видеоинсталля-
ции, вокально-хореографические номера и сценические спецэффекты. 

Арина Арсеньева.

Отмечаем праздник мужества

Филологи Нижневар-
товского государственно-
го университета, главного 
координатора диктанта в 
нашем городе, повторят с 
желающими основные пра-
вила русского  языка, кото-
рые с большой долей веро-
ятности могут встретиться 
в тексте. На следующей 
неделе занятия начинаются 

по пятницам в 17.30, кроме 
8 марта. Они будут прово-
диться в Центральной го-
родской  библиотеке имени 
Маргариты Анисимковой.

Известно, что автором 
«Тотального диктанта» стал 
в этом году писатель, лите-
ратуровед Павел Басинский. 
Он подготовил четыре ва-
рианта текста . Первый – 

фрагмент пьесы «Моцарт и 
Сальери» Александра Пуш-
кина, второй – «Мёртвые 
души» Николая Гоголя, тре-
тий – «На дне» Максима 
Горького. Для четвёртого 
взял Льва Толстого, исто-
рию про зелёную палочку, 
на которой Николенька на-
писал рецепт человеческого 
счастья.

Готовимся к диктанту 

Вчера началась  подготовка к  «Тотальному диктанту». Само 
мероприятие состоится 13 апреля, а пока можно подтянуть свои знания 
на занятиях «Русский по пятницам». 

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого.

Новая «Игра» в 
«Обыкновенном 
чуде» 

Любимый театр «Обыкновенное 
чудо» приглашает нас на премьеру. 
Она состоится 2 марта. В 18 часов его 
актёры представят на сцене эксцен-
тричную мелодраму в двух действиях 
по пьесе Льва Гершмана. Что за игру 
затеяли герои мелодрамы? Художе-
ственный руководитель  театра Влади-
мир Бауэр не стал раскрывать секрет. 
Ясно одно: они играют не в футбол, 
спортивные игры ни при чём.

– Все мы играем во что-то и с кем-то. 
Потом обнаруживаем, что играть уже не 
с кем, зрителей нет, мы одни, – интригу-
ет  Владимир Бауэр. – И тут жизнь даёт 
нам шанс сыграть главную, лучшую 
роль, и от игры этой зависит всё.

В общем, нужно идти и смотреть.
Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого.

Завтра в 12 часов на территории Комсомольского озера состоится 
VII ежегодный командный турнир «День мужества», посвящённый 
Дню защитника Отечества. В департаменте по социальной политике 
администрации города рассказали: участники пройдут полосу 
препятствий, которая включает бег по колёсам, преодоление «болота», 
навесных переправ, стрельбу по мишеням. 

В мероприятии могут принять участие все желающие старше 14 лет, подав-
шие заявку на участие своей команды организаторам забега.

Одновременно с забегом на площадке мероприятия с 13 часов пройдут ин-
дивидуальные зачёты и первенства по армрестлингу, поднятию гири, подтяги-
ванию и прочим состязаниям.

Для гостей и участников будет организован сладкий стол, где все желающие 
смогут угоститься и согреться горячим чаем.

Организаторы мероприятия:
– МОО «Работающая молодёжь города Нижневартовска»;
– РОО «Страна без наркотиков. Югра»;
– МНГОО ветеранов боевых действий «Красная звезда».

Арина Арсеньева.

Опрос провела Марина Фетисова. 
Фото Михаила Плецкого.

Марина Фетисова. 
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ЧТОБ НА КУХНЕ ЧАЙНИК 
НЕ ОСТЫЛ

н отвечает за исправную 
работу оборудования 
более, чем на трёхстах 

подстанциях, организуя ра-
боту бригады из двенадцати 
человек. Все электросети, на-
чиная от улицы Кузоваткина 
до улицы Ханты-Мансийской, 
от самой прибрежки до улицы 
Северной – под его контролем. 
По сути подстанции, которые 
обслуживает бригада Башма-
кова, обеспечивают электроэ-
нергией весь город.

Алексей Владимирович – 
коренной нижневартовец. На 
предприятие «Городские элек-
трические сети» он попал ещё 
будучи студентом, когда учился 
в нефтяном техникуме – прохо-

Мир наполняется 
светом, как только 
мы захотим. 
Он становится 
ярким, стоит только 
нам нажать кнопку 
выключателя. 
Едва открыв глаза, 
мы получаем ком-
форт одним щелчком, 
даже не задумываясь, 
что за этим привыч-
ным волшебством 
ежеминутный, кропот-
ливый труд уникаль-
ных  людей. 
Мастер сетевого 
района №2 АО «Гор-
электросеть» 
Алексей Башмаков – 
один из них.

О

АО «Горэлектросеть»  обслуживает  электросетевой комплекс Нижневартовска с 1985 года. Сегодня предприятие подаёт 
электричество во все жилые и промышленные районы города. В коллективе «Горэлектросетей» люди годами и десятилетия-
ми трудятся на благо всех вартовчан. Они  так преданы профессии, что создают династии энергетиков, приводя в неё 
своих детей и внуков.  Для таких людей в «Горэлектросетях» вот уже 16 лет действует конкурс профмастерства «Лучший 
по профессии», многие работники участвуют в нём регулярно. О самых лучших из них, победителях, которые были 
определены в конце 2018 года, в газете «Варта» выйдет серия материалов  под рубрикой «Лучшие по профессии».

П

Гуля Бессонова. Фото Михаила Плецкого.

дил здесь практику. Наставни-
ки ему тогда попались дельные, 
а потому через несколько лет  
после службы в армии именно 
в «Горэлектросети» устроился 
на работу электромонтёром.

Алексей Башмаков неизмен-
ный участник конкурса  про-
фессионального мастерства. 
Говорит: стимулировали вовсе 
не призы, которые получаешь 
в случае успешного выступле-
ния. Ему нравится сам конкурс. 
Задания, придуманные орга-
низаторами, всегда сложные и 
интересные, добавляют драйва: 
«Справлюсь? Смогу?». Справля-
ется! И блестяще! Последние че-
тыре года он побеждает в своей 
номинации. Успех этот законо-

мерен: Алексей Владимирович, 
несмотря на колоссальный опыт, 
всегда тщательно готовится к 
выступлениям, ведь задания не 
повторяются: меняются обору-
дование и методы работы. 

– Перемены в электроэнер-
гетике  стремительны! За по-
следние пятнадцать лет изме-
нилось всё, что до этого было 
в работе полвека, – другие 
кабели, другое оборудование, 
– рассказывает он. – Но и они 
требуют понимания.

Теперь отключение элек-
тричества – настоящее ЧП, это-
го практически не случается. 
Именно новое оборудование 
позволяет работать подстанци-
ям бесперебойно.

Тем не менее, ежегодно нуж-
но проверять всё и в процессе 
следить за температурным ре-
жимом, чтоб оборудование не 
перегревалось. Если за всем 
постоянно следить, аварийных 
ситуаций и не возникнет, убеж-
дён Алексей Башмаков. В мо-
розную погоду электромонтёры 
особенно бдительно следят за 
работой подстанций. Всё дело 
в том, что многие включают 
электрообогреватели, нагрузка 
на электросети увеличивается 
в разы, приходится ездить, кон-
тролировать. 

Алексей Владимирович 
считает важным, что и в но-
минации «электромонтёр» мог 
бы сдать теорию на «отлично», 
ведь чтобы требовать качества 
работы со своих подчинённых, 
он должен быть настоящим 
знатоком своего дела.

– А вам какое досталось за-
дание на конкурсе?

– Обнаружить в схеме 
ошибки, исправить, дочертить 
всё, чего не хватает, и выписать 
бригаде наряд на работу, в об-
щем, то, что приходится делать 
постоянно. 

Схемы он читает бегло, и 
взгляд тут же выхватывает из 
стройной красоты чертежа не-
логичность ошибок.

риедет Алексей Башма-
ков на объект, посмотрит 
на установку и тут же 

внутренним зрением увидит 
чертёж. Наверное, так  и глаз 
врача выхватывает неладное  
на рентгеновском снимке па-
циента. И диагноз Башмакова 
бывает так же точен, как у хо-
рошего врача, и жизнь сетям 
продлевает.

– Работа у меня интересная. 
С одной стороны приходится 
общаться с оборудованием, ко-

торое я знаю уже досконально, а 
с другой стороны – с людьми, – 
рассказывает Алексей Владими-
рович. –  Я вроде и не начальник, 
а проводник, связной, который 
электромонтёров посвящает в 
дело. И когда видишь, что уда-
лось тебе передать интерес к 
профессии кому-то из молодых 
коллег, всегда радостно.

Молодёжь в «Городские 
электрические сети» прихо-
дит  постоянно. В этом году 
снова пополнение – к работе 
приступили трое новичков-
электромонтёров, среди кото-
рых два молодых специалиста.

Алексей Башмаков говорит: 
для того, чтобы молодые оста-
лись в профессии, наставнику 
нужно поменьше указывать 
и побольше общаться, чтобы 
молодые люди не становились 
машинальными, бездумными 
исполнителями, чтоб понима-
ли, что делают. 

- А потом нужно ждать ини-
циатив от молодых и поддер-
живать каждую здравую мысль. 
Чтоб росли, пытались настраи-
вать оборудование, размыш-
лять над процессом, загляды-
вали в будущее: а какие знания 
потребуются завтра?

огда-то Нижневартовск 
был городом, где он, 
Алексей Башмаков ро-

дился, но постепенно стал 
городом, за благополучие ко-
торого он ощущает личную 
ответственность. Ведь в том 
числе  благодаря его професси-
онализму и добросовестности 
неиссякаем ток электроэнер-
гии, что приходит в наш дом. 
Каждый день он делает всё для 
того, чтоб мир наполнился све-
том, стоит нам захотеть – и по 
одному щелчку грелся на кухне 
чайник.

К
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Это потом, наедине, он 
признаётся, что ко встрече 
с детсадовцами долго гото-
вился, но, попав 
в эпицентр детской непо-
средственности, гвардии 
старший сержант 
Игорь Лёвушкин оказался 
не готов к перестрелке из 
самых разных вопросов, 
к маленьким рукам у себя 
на шее, к немому восхище-
нию, с которым смотрели 
на него, вояку, чистые дет-
ские души. 
В преддверии самого муж-
ского праздника 
в году, в рамках програм-
мы патриотического вос-
питания педагоги детского 
сада № 5 «Мечта» решили 
устроить своим подопеч-
ным встречу 
с человеком, который 
по праву носит звание «За-
щитник Отечества».

Путь воина: ОТ СОЛДАТА ДО ВЕТЕРАНА
обственный музей, экспо-
наты для которого помог-
ли собрать родители вос-

питанников, тематические зоны, 
возвращающие гостей дошколь-
ного учреждения в годы Великой 
Отечественной войны, порт-
ретная галерея из фотографий 
тех, кто в разные годы воевал в 
горячих точках Афганистана и 
Чечни. Воспитанники детского 
сада получили возможность уз-
нать о мужестве не из книг, а при 
личном знакомстве с героями тех 
событий. 

Ко встрече с дорогим гостем 
ребята средней группы долго 
готовились и очень волнова-
лись. В назначенное время все 
до единого облачились в тель-
няшки, помогли воспитателям 
оформить тематический стенд, 
подготовили стихи, даже вы-
учили песню, но, увидев муж-
чину в военной форме, напрочь 
забыли обо всём, засыпав его 
вопросами: «Как попадают в 
солдаты?», «А тяжёлая ли вин-
товка?», «Почему на груди так 
мало места для медалей?», «За-
крывают ли глаза, когда пры-
гают с парашютом?», «А пули 
быстро летают?» и прочее.

Человек, влюблённый в 
небо, в 13 лет Игорь Лёвушкин 

совершил свой первый свобод-
ный полёт, с тех пор чувствует 
себя на высоте, как дома. Когда 
его, 18-летнего пацана, заби-
рали в армию, не мудрено, что 
выбрал воздушно-десантные 
войска. После «учебки» пое-
хал во Псков, откуда в составе 
сводной роты был отправлен в 
Чечню.

– Многое пришлось пови-
дать, – опуская глаза, осевшим 
голосом признаётся Игорь. 
– Был ранен сам, но это ока-
залось не так страшно, хуже, 
когда от твоего отряда из пят-
надцати человек остаётся лишь 
горстка. 

Но человек так устроен, 
что ко всему привыкает, на-
верное, инстинкт самосохра-
нения. Хотя воспоминания тех 
лет и сегодня причиняют боль. 
Помогают вернуться к жизни 
такие же ветераны, как и он 
сам. В составе общественной 
организации «Красная звезда» 
Игорь частый гость в детских 
садах и школах города. В поис-
ках ответа на вопрос, для чего 
ему всё это нужно, наш герой 
уходит в себя, после чего выда-
ёт одну только фразу: «Чтобы 
знали и помнили». И добавить 
к ней больше нечего.

Они – олицетворение таких понятий как «сила» и «мужество». Люди чести, верные слову 
и долгу перед Отчизной.  Боевые солдаты и офицеры  для своей страны. Герои, познавшие, 
какой ценой достаются мир и спокойствие. В праздничный день очень хочется, чтобы 
вы знали их в лицо, каждого, кто хотя бы раз в жизни вставал на защиту своего Отечества.

ГЕРОИ необъявленной ВОЙНЫ

Материалы полосы Марины Фетисовой. Фото Михаила Плецкого.

Они ещё долго не отпускали его от себя – человека 
в форме, повидавшего ужасы войны и познавшего 
горечь потерь. Детские ручонки то и дело тянулись 
к значкам и медалям на его груди, а он ловил на себе 
каждый взгляд, каждую улыбку, точно понимая, всё 
было не зря, раз на смену его погибшим товарищам 
появилось новое поколение защитников Отечества.

С

февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис 
Громов стал одним из последних военачаль-
ников, кто пересёк границу между Советским 

Союзом и Афганистаном. Кадры того, как военные 
колонны бронетехники идут по мосту Дружбы уже 
стали документальной хроникой. Для журналиста 
большая удача встретить участников тех событий, 
поговорить с героями той необъявленной войны, пе-
редать чувство горечи, за всё то, что осталось там, 
среди гор и пустынь, и радости от встречи с родными 
и близкими. 

Возвращаясь в памяти на три десятка лет назад, 
Марат Шаяхметов признаётся, что должен был быть 
в составе той самой, последней, вошедшей в историю 
двух стран колонны. Если бы не перст судьбы, которая 
частенько вмешивалась в ход событий его жизни. Аф-
ганистан остался позади 20 января 1989 года, в день 
рождения мамы нашего героя.

– Всё это время она молилась, чтоб я вернулся жи-
вым, – говорит Марат Рашидович. – Но к моменту, что 
в один прекрасный день я без предупреждения окажусь 
на пороге, оказалась не готова. Чувство тревоги при 
одном взгляде на меня отпустило, а сменившая его ра-
дость едва не лишила её чувств. 

Дорога домой оказалась небыстрой. Десяти рублей, 
что выделили дембелям, не хватило даже на билеты. 
Пришлось возвращаться в свою часть в Фергану и об-
ращаться за помощью к сослуживцам. Железная дорога 

привезла его из жары в зиму. Родная Башкирия встре-
тила тридцатиградусными морозами, но даже это не 
пугало человека, прошедшего через  жерло войны, ги-
бель братьев по оружию. 

– Купил букет роз, в одиннадцать вечера позвонил в 
дверь, – с улыбкой вспоминает наш герой, – такого эмо-
ционального  подарка в маминой жизни ещё не было. 

С тех памятных событий прошло три десятилетия. 
Сменилось время, стала другой страна. Ветераны бо-
евых действий давно в запасе, но, хочется верить, не 
забыты. Они взяли на себя важную миссию по воспи-
танию молодого поколения. Всегда готовы делиться 
опытом, служить примером.

– Мы уходили в Афган желторотыми пацанами, – 
говорит Марат Шаяхметов, – которые знали о войне 
только из рассказов инструкторов, а вернулись назад 
совершенно другими людьми. Такова жизнь: когда спо-
койствие одних достигается ценой здоровья и жизни 
других.  

Воин-интернационалист сегодня – это звание че-
ловека, который стоял на страже своей страны дале-
ко за её пределами. Годы спустя, многие задаются 
вопросом, а нужна ли была  эта война? Для человека 
чести, для солдата таких вопросов не существовало. 
Тогда как понимание, что чем дальше ты отодвига-
ешь от границ своего государства боевые действия, 
тем дольше человек живёт в мире и спокойствии, 
приходит только сейчас. 

По сложившейся традиции, не сговариваясь, все ветераны боевых действий приходят 
15 февраля к мемориалу «Воинам-интернационалистам». Чтобы встретить друзей, поддержать 
пожилых родителей мальчишек, отдавших жизни за чистое небо у нас над головой. 

15

Они стояли на страже своей Родины 
до последней капли крови. Ветераны боевых действий – 

живой пример  чести, достоинства воинской славы.
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Город делает всё, чтобы 
вартовчане имели возмож-
ность заниматься спортом, 
вести здоровый образ жиз-
ни. Спортивные комплексы, 
оборудованные по послед-
нему слову техники, стади-
оны и площадки, – всё это 
даёт возможность как про-
фессиональным спортсме-
нам готовиться к покорению 
олимпийских вершин, так и 
любителям держать себя в 
форме. 

Последним крупным спор-
тивным событием в Ниж-
невартовске стала «Лыжня 
России-2019». В тот день на 
Комсомольском озере собра-
лось более 800 человек, и это 
послужило ещё одним дока-
зательством тому, что инте-
рес к спорту и здоровому об-
разу жизни среди вартовчан 
не угасает. Дети и взрослые, 
профессионалы и новички в 
лыжном спорте – лыжня объ-
единила самых разных людей. 

– В этом году «Лыж-
ня России» прошла очень 
удачно, – говорит начальник 
управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Нижневар-
товска Александр Федорус. 
– Я рад, что нам удалось 
привлечь столько людей. С 
каждым годом количество 
участников «Лыжни» уве-
личивается, что не может 
не радовать. В целом инте-
рес к спорту среди жителей 
Нижневартовска высокий, и 
мы делаем всё возможное, 
чтобы поддерживать наших 
спортсменов. Сейчас в пла-
нах строительство много-

функционального центра на 
5000 мест. На сегодняшний 
день это самый масштабный 
проект из планируемых.

Многие вартовчане зани-
маются спортом даже в пре-
клонном возрасте. Сергею 
Бутину уже почти 62 года, 
но возраст не мешает ему 
держать себя в отличной фи-
зической форме. Дистанцию 
в 2000 метров на «Лыжне 
России» Сергей Дмитрие-
вич прошёл за 14 минут. По 
профессии Сергей Бутин 
врач-терапевт первой катего-
рии, а спорт для него прежде 
всего способ поддерживать 
здоровье. Каждую зиму Сер-
гей Дмитриевич регулярно 
катается на лыжах и коньках, 
летом ежедневно соверша-
ет прогулки на велосипеде, 
катается на роликах. Кроме 
того, Сергей Бутин постоян-
ный посетитель спортивного 
комплекса «Олимпия», где за-
нимается гимнастикой и пла-
ванием.

– Мудрый человек стре-
мится к сохранению здоро-
вья, – говорит Сергей Бутин. 
– Наряду с правильным пита-
нием и положительными эмо-
циями, физическая нагрузка 
– обязательная составляющая 
здоровья. Когда человек акти-
вен и много двигается, у него 
улучшается кровоток, что ве-
дёт к лучшему функциониро-
ванию всех органов и систем 
организма.

Сам Сергей Дмитриевич 
придерживается того образа 
жизни, который рекомендует 
своим пациентам, и резуль-
тат налицо – он прекрасно 

себя чувствует, несмотря на 
возраст. Многих возрастных 
болезней, таких как гиперто-
ния, можно избежать, если 
сохранять физическую актив-
ность, – утверждает Сергей 
Бутин. Важно, однако, дози-
ровать физические нагрузки 
в соответствии с состоянием 
здоровья. 

Развитие спорта в Нижне-
вартовске Сергей Дмитриевич 
оценивает высоко:

– Когда я бежал дистан-
цию на «Лыжне России», 
заметил, что лыжня там про-
ложена очень качественно. 
Обычно я катаюсь на реке или 
на турбазах за городом, где 
лыжня тоже всегда в хорошем 
состоянии. Мне нравятся и 
спортивные комплексы, в них 
есть всё необходимое, чтоб 
поддерживать себя в форме.

Тем не менее, замечает 
Сергей Бутин, нашему горо-
ду есть к чему стремиться. 
На Комсомольском озере, по 
мнению вартовчанина, не хва-
тает велосипедных дорожек, а 
во дворах, наряду с детскими 
игровыми площадками, ему 
хотелось бы видеть больше 
оборудованных спортивных 
площадок для взрослых.

Сергей Бутин положитель-
но оценивает и возвращение 
нормативов ГТО. Сам он по-
лучать значок не планирует – 
знаки отличия ему ни к чему. 
Но Сергей Дмитриевич уве-
рен, возможность сдать нор-
мы ГТО станет стимулом для 
молодёжи, подхлестнёт инте-
рес к физической культуре и 
спорту, что сделает общество 
более здоровым. 

К СПОРТИВНОМУ ПОДВИГУ 
КАЖДЫЙ ГОТОВ
Молодой, развивающийся город всегда 
в движении, полон энергии и готов к новым 
свершениям. Спорт – важная часть жизни 
вартовчан. Многие ведут активный образ жизни 
независимо от профессии и возраста, а наши 
спортсмены славятся на всю страну, а иногда 
и на весь мир. 

Елизавета Еськина. Фото Михаила Плецкого.

Вартовчане сдают нормы ГТО охотно и 
успешно. Как сообщила руководитель 
нижневартовского центра тестирования ГТО 
Анастасия Желтухина, за прошедший год 
4394 жителя Нижневартовска приступили к выполнению 
нормативов, из них 1257 получили знаки отличия.
– Интерес к сдаче нормативов растёт, – рассказывает 
Анастасия Михайловна. – У нас бывали случаи, когда 
родители приводили своих детей в центр сдачи ГТО и там 
узнавали, что сдать нормативы могут и взрослые. А уже 
на следующий день приходили сдавать сами. Очень приятно 
видеть такой интерес к спорту среди вартовчан. Не у всех 
получается сдать нормативы ГТО с первого раза, 
но в отчётный период даётся ещё три попытки. И если 
человек не опускает руки после первой же неудачи, 
как правило, хотя бы на бронзовый знак сдаёт.

вартовчан на сегодняшний 
день получили знаки 
отличия ГТО.1257

Для того, чтобы сдать ГТО, необходимо: 
зарегистрироваться на официальном сайте; 
заполнить заявку; 
получить медицинский допуск; 
ознакомиться с графиком приёма нормативов; 
выполнить нормативы в месте тестирования. 

Всю необходимую информацию можно узнать на пор-
тале дирекции спортивных сооружений Нижневартовска: 
http://дсс-нв.рф или на официальном сайте ГТО: www.gto.ru.

Детские сады, школы и предприятия могут подать кол-
лективную заявку. Сейчас всё активнее сдают нормативы 
школьники, постепенно подтягиваются и воспитанники дет-
ских садов. Для школьников получение знака ГТО особенно 
актуально, ведь всё больше российских вузов начисляют до-
полнительные баллы при поступлении тем, кто успешно сдал 
нормативы.

Андрей Васепов, 
ученик средней школы №22

Ппланирует стать профессиональным 
спортсменом, поэтому возможность сдать 
нормы ГТО для него особенно важна. Ан-
дрей сдал нормативы без труда и надеется, 
что в будущем ему это поможет воплотить 
мечту о спортивной карьере. Страсть маль-
чика – футбол, но Андрей пришёл и на 
«Лыжню России-2019», где доказал, что 
отлично бегает не только по футбольному 
полю, но и на лыжах – по снегу. 

– Мы с командой несколько раз ездили 
на первенство России, – говорит Андрей 
Васепов. – Мне нравится, что в Нижневар-
товске можно заниматься спортом, для это-
го есть все условия.

За плечами Андрея уже сейчас много 
спортивных побед и достижений, а впере-
ди, мы уверены, его ждёт покорение новых 
вершин. Немало в Нижневартовске маль-
чиков, мечтающих, как и Андрей, стать 
спортсменами и уверенно идущих к своей 
мечте. И город готов поддержать их в этом 
стремлении, ведь для них спортивные со-
бытия вроде «Лыжни России» не просто 
способ развлечься, но важный шаг на пути 
к заветной цели.
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Продолжение на стр. 9.

Продолжение. Начало в №26 «Варты» от 22 февраля 2019 г.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 19.02.2019 №102

Постановление администрации города от 19.02.2019 №102
Об утверждении актуализированных схем электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск 

на период до 2035 года

49. 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный 35кВ 0 0 0,000 0,000 ГПП-7-Ф-4,3 07.01.2017
6кВ 4 1,833 1,145 1,022

50. 2х6300 ПС-35кВ Совхозная 35кВ 0 0 0,000 0,000 Савкинская-Ф-2,4 22.12.2016
10кВ 6,3 1,468 0,920 3,912

51. 2х6300 ПС-35кВ КОС 35кВ 0 0 0,000 0,000 Восток,
Западная

06.01.2017
6кВ 6,3 2,159 0,268 3,873

52. ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 35кВ 0 5,891 0,000 -5,891 Восток-Ф-3, 
Колмаковская Ф-3

10.11.2017
10кВ 10 5,768 0,172 4,060

53. ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 35кВ 0 0 0,000 0,000 Восток, 
Колмаковская

31.12.2017
10кВ 16 3,891 3,199 8,910

В общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектосеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.
Загрузка центров питания АО «Горэлектосеть» на 01.07.18 приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 - Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть»

Наличие свободной для технологического присоединения мощности   АО «Тюменьэнерго» приведено в таблице 9.
Таблица 9 - Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)
№
п/п

Наименование центра питания Месторасположение Технические характеристики
Муниципальное 
образование 

(город, район,
месторождение)

Классы напряжения, 
кВ

Установленная мощность, 
МВА

Текущий 
резерв/ 

дефицит мощно-
сти, МВА

Текущий резерв/ 
дефицит мощности 

для технологического присоеди-
нения, 
МВА

1. ПС 35/10 кВ Новая г. Нижневартовск 35 1x6.30+1x10.00 4,837 4,7707
2. ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная г. Нижневартовск 35 2x6.30 3,727 3,727
3. ПС 35/10 кВ Водозабор г. Нижневартовск 35 2x10.00 10,37 10,37
4. ПС 110/10/10 кВ Индустриальная г. Нижневартовск 110 2x40.00 26,267 25,9839
5. ПС 110/35/10 кВ Восток г. Нижневартовск 110 2x40.00 27,73 27,2252
6. ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная) г. Нижневартовск 110 2x40.00 29,552 29,4857
7. ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 г. Нижневартовск 110 2x40.00 23,369 23,369
8. ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская г. Нижневартовск 110 2x40.00 28,306 28,306
9. ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5) г. Нижневартовск 110 2x40.00 20,508 20,508
10. ПС 110/10/10 Обская г. Нижневартовск 110 2x25.00+2x32.00 61,885 61,885
11. ПС 110/10/10 кВ Центральная г. Нижневартовск 110 2x25.00 15,787 15,458
12. ПС 110/10/10 кВ Южная г. Нижневартовск 110 2x25.00 17,534 17,534
13. ПС 110/35/10 кВ Колмаковская г. Нижневартовск 110 2x25.00 19,749 19,749

Резервируемая мощность - 289,62 МВА.
Генеральным планом определены перспективные расчетные нагрузки до 2020 года и 2035 года с 

учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства 
жилого сектора на соответствующие периоды.

Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска 
приведены в таблице 10 (оптимистический сценарий).

Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года города Нижневартовска 
приведены в таблице 11 (оптимистический сценарий).

Таблица 10 - Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска (оптимистический сценарий)
 №
п/п

Наименование показателей Ед.
изм.

2017
(базовый)

I этап
2018 2019 2020 2021 (2017-2021)

1. Cреднегодовая численность населения тыс. чел. 274,5 276,0 277,7 279,87 282,66 282,66
2. Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 5 287,1 5 558 5 947 6 386 6 518 6 518
3. Обеспеченность населения жилой площадью м2/чел. 19,30 20,00 20,40 22,40 22,64 22,64
4. Обеспеченность жилищного фонда:

- электроснабжением % 100 100 100 100 100 100
5. Протяженность сетей:

- электроснабжение км 1669,9 1711,7 1754,5 1798,3 1843,3 1889,4
6. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт.ч 747,5 754,1 776,7 800,0 824,0 824,0

6.1. Юридические лица, в том числе промышленность млн. кВт.ч 423,4 423,1 435,7 448,8 462,3 462,3
6.2. Население и приравненные к нему категории млн. кВт.ч 324,1 331,1 341,0 351,2 361,8 361,8
7. Мощность (общая) МВт 120,1 122,1 124,3 126,1 128,3 128,3

7.1. Мощность (юридические лица) МВт 65,2 67,9 69,0 69,6 71,3 71,3
7.2. Мощность (население и приравненные           к нему категории) МВт 54,0 54,2 55,3 56,5 57,0 57,0
8. ЧЧИМ (общее) час 6250 6155 6209 6289 6322 6322

8.1. ЧЧИМ (юридические лица) час 6749 6475 6573 6722 6777 6777
8.2. ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) час 6000 6000 6000 6000 6000 6000

До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 
МВт, с учетом потерь при транспортировке - 141,13 МВт.
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Выражаю сердечную благодарность всем сотрудникам 
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника», коллективу городского военкомата, 

группе №11 детского сада № 32, всем друзьям, соседям, 
знакомым за моральную поддержку и материальную 

помощь в такой сложный и трудный момент моей жизни. 
Ваша помощь чрезвычайно ценна для меня 

и никогда не будет забыта.

БЛАГОДАРНОСТЬ

С уважением, Г.В. Шакирова.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!

Совет ветеранов МНГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, ВС 
и правоохранительных органов 

поздравляет юбиляров февраля 2019 года:
Поздравляем! Поздравляем!

В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успехов,

Ведь года вам не помеха!
Пусть здоровье процветает,

Сил на всё у вас хватает!

БАЛКОННЫЕ
РАМЫ, ОКНА

пластиковые
и деревянные.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
дачных домов и бань.

Пенсионерам - скидка 20%. 
Тел.: 8-982-537-56-56,

22-40-01. 323

Обшивка и утепление. 
Изготовление 
шкафчиков.

Выражаю огромную благодарность главе города 
В.В. Тихонову, заместителю по социальной и молодёжной 
политике Н.Г. Волчаниной и всем работникам админист-
рации города Нижневартовска, принявшим участие в моей 

судьбе в связи с трагическими событиями 
и смертью мужа. 

Искренне благодарю за усилия и старания ради меня, 
за беспокойство и понимание. Желаю вам всего хорошего 

БЛАГОДАРНОСТЬ

в жизни, светлой удачи на пути и 
любимых людей рядом.
С уважением, Г.В. Шакирова.
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Утерянный аттестат серии 
86БВ №0036490, выданный 
средней школой п. Локосово 
в 2012 г. на имя Екатерины 

Мусадиновны Нурмамедовой, 
считать недействительным.

23 февраля вся наша страна 
отмечает День защитника Оте-
чества. В рамках месячника 
оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвящённого Дню 
защитника Отечества, в целях 
повышения уровня гражданско-
патриотического воспитания и 
физической подготовленности 
воспитанников 21 февраля 2019 
года в МАДОУ г. Нижневартов-
ска ДС №60 «Золушка» прошёл 
конкурс чтецов «Слава армии 
родной!».  В нём приняли учас-
тие 13 воспитанников 5-7 лет. С 
гордостью и отвагой прочитали 
ребята стихи о мужестве, добле-
сти и славе защитников Родины. 
Это отметили члены «строгого» 
жюри с участием представителей 
родительской общественности. В 
стенах музыкального зала про-
звучали патриотические песни, 
посвящённые защитникам Оте-
чества. Ведущими (Т.И. Четиной, 
З.Ф. Кузововой) были организо-

ваны игры с детьми и зрителя-
ми на построение и выполнение 
строевых команд. 

22 февраля прошёл конкурс со-
циальных проектов «Я – будущий 
защитник России», где участни-
ки дошкольного возраста 5-7 лет 
представили проекты в форме 
презентаций, направленные на 
формирование представлений о 
российской армии, эмоциональ-
но-положительного отношения 
к воинам-защитникам, желания 
быть такими же смелыми, отваж-
ными, сильными и благородны-
ми. Начало мероприятия ознаме-
новалось прослушиванием гимна 
РФ. Ведущая (Е.В. Абакумова)
подготовила видеофильм о совре-
менной военной технике.
Все участники конкурсов 

были отмечены призовыми ди-
пломами в разных номинациях. 
Мероприятия организуются уже 
не первый год,  это традиция на-
шего детского сада.

Защитникам Отечества посвящается! 

Учитель-логопед В.Н. Долгополова, учитель-дефектолог 
Л.В. Горшкова, воспитатель Н.Ю. Родионцева.
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Меняется 2-комнатная 
МСК (м.). Комсомольский 
бульвар, на 1-комнатную 

ДСК в центре. 
Тел. 8-982-516-28-39.
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Руководствуясь статьёй 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, администрация города 
Нижневартовска совместно с Ев-
докимовой Любовью Николаевной 
проводит публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого 
строительства объекта капитально 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
86:11:0301023:368, расположенном 

в Западном промышленном узле, 
панель №23 по ул. 2П-2, №7 в ча-
сти увеличения процента застрой-
ки на земельном участке до 67%. 
Публичные слушания состоятся 
5 марта 2019 года по адресу: 
ул. Таёжная, д. 24, в кабинете 312, 
в 18.00. На слушания приглаша-
ются все заинтересованные лица. 
4 марта 2019 года материалы, 
рассматриваемые на публичных 
слушаниях, будут размещены 
на официальном сайте органов 

местного самоуправления админи-
страции города www.n-vartovsk.ru 
в рубрике «Публичные слушания и 
общественные обсуждения».  По-
лучить консультацию по интересу-
ющим вопросам в период проведе-
ния публичных слушаний с 
23 февраля 2019 года по 15 марта 
2019 года можно у секретаря 
комиссии по градостроительному 
зонированию Кузнецовой Дарьи 
Константиновны по телефону: 
8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 5 марта 2019 года 
на адрес электронной почты: grad@n-vartovsk.ru. 379

Всех мужчин и тех, кто несёт службу 

в ВС России, поздравляю с праздником – 

Днём защитника Отечества. 
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С уважением, 
председатель  МОО 
ветеранов Я.А. Псарук.

90 лет
Гульзавгар Резяповна Еникеева
Тамара Андреевна Артамонова
 

85 лет
Мария Никифоровна Ананьева

80 лет
Валентина Васильевна Кожевникова
Раиса Григорьевна Гаврилова
Анастасия Андреевна Журавлёва

С.А. Овсянникова,
председатель Совета ветеранов.

Желаю счастья, 
здоровья, успехов, 
удачи и мирного 
неба над головой.
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