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Èç Þðãè â Þãðó
Îíà ïîìíèò, êàê ñíèìàëè ñ öåðê-
âåé êîëîêîëà, êàê íà÷àëàñü âîé-
íà, âîññòàíàâëèâàëàñü ñòðàíà ïîñ-
ëå òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèé… À åù¸
- îíà ñòðîèëà Íèæíåâàðòîâñê.
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Åñòü âîïðîñû? Çâîíèòå
8 èþíÿ â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò â ìåñòíîé

îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ÂÏÏ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ä.À. Ìåäâåäåâà ñîñòîèòñÿ
òåìàòè÷åñêèé ïðè¸ì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì
êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå äå-
ïóòàòû Äóìû ãîðîäà - ÷ëåíû ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ»,  à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ñôåðû
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Òàêæå äëÿ óäîáñòâà ãðàæäàí ñ 16.30 äî
17.30 áóäåò ðàáîòàòü «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî
òåëåôîíó 44-10-00.
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Íåñòè äîáðî - ýòî ñóäüáà
8 èþíÿ - Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!

òàòü ïðîôåññèîíàëîì â òàêîé îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè, êàê âàøà, ìîæåò ëèøü ÷åëîâåê,
îáëàäàþùèé äîáðûì ñåðäöåì, íåèññÿêàåìûì òåðïåíèåì è ñâåòëûìè ïîìûñëàìè. Íåò
íèêàêîãî ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî èìåííî òàêèå ëþäè òðóäÿòñÿ â ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Íèæíåâàðòîâñêà.

Âû âûáðàëè ñëîæíûé, íî áëàãîðîäíûé ïóòü - ïîìîãàòü ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ â òÿæ¸ëîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè. Ñîñòðàäàíèå è îòçûâ÷èâîñòü âñåãäà áûëè ãëàâíûìè êà÷åñòâàìè ñîöèàëüíûõ ðàáîòíè-
êîâ. Âû ëó÷øå äðóãèõ çíàåòå, ÷òî ýòî òàêîå - îñòàâàòüñÿ ïîñëåäíåé íàäåæäîé ñëàáûõ è áåççàùèòíûõ
ëþäåé. Áëàãîäàðÿ âàì îíè âíîâü îáðåòàþò ñïîñîáíîñòü íàäåÿòüñÿ íà ëó÷øåå è âåðèòü â áóäóùåå.

Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø íåë¸ãêèé òðóä è ÷óòêèå ñåðäöà. Îò âñåé äóøè æåëàåì
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåøíîé ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà!

Ïðîôåññèÿ - ïîìîãàòü ëþäÿì

À

- Â íàøåé ðàáîòå âàæíî òåðïåíèå. Íóæíî äàòü
ëþäÿì âûãîâîðèòüñÿ, ïîíÿòü èõ áîëü, à çàòåì ïîñòà-
ðàòüñÿ íàéòè âûõîä èç íåïðîñòîé ñèòóàöèè â ðàìêàõ
ñóùåñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. À åù¸ âàæíî ïî-
ñòîÿííî ðàáîòàòü íàä ñîáîé, ïîâûøàòü óðîâåíü
ñâîèõ çíàíèé è îñòàâàòüñÿ îïòèìèñòîì. Âåäü åñëè ÿ
íà÷íó õàíäðèòü, òî êàêîé ñîâåò ñìîãó äàòü ÷åëîâåêó,
êîòîðîìó è òàê òÿæåëî? Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî áåçâûõîä-
íûõ ñèòóàöèé åù¸ íå âñòðå÷àëà: ìû íàõîäèìñÿ íà
ñâÿçè è ñ áëàãîòâîðèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñî-
òðóäíè÷àåì ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ãîðîäà è ðàéîíà.
Ïîýòîìó ó êàæäîé ïðîáëåìû åñòü ðåøåíèå.

Àë¸íà Êèðèëëîâà,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ôèëèàëà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
ÊÓ ÕÌÀÎ - Þãðû
«Öåíòð ñîöèàëüíûõ âûïëàò».

Îêàçûâàåì óñëóãè ïî ïåðåïë¸òó
êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò.

Îáðàùàòüñÿ: óë. Ìåíäåëååâà, 11. Òåë. 61-32-46.

ë¸íà Êèðèëëîâà çàáîòèòñÿ î òåõ, êòî â ýòîì íóæäà-
åòñÿ áîëüøå âñåãî. Îíà ðàáîòàåò â ñôåðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû óæå áîëåå 23 ëåò. Ïðîøëà ïóòü îò ïðîñòîãî

ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ÊÖÑÎÍ «Äèàëîã» äî çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà ôèëèàëà Öåíòðà ñîöèàëüíûõ âûïëàò Þãðû.

Äëÿ ìíîãèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå Àë¸íà
Ñåðãååâíà ñòàëà ïðèìåðîì ïðîôåññèîíàëèçìà: òðåáîâà-
òåëüíà íå òîëüêî ê ïîä÷èí¸ííûì, íî è, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ê ñåáå, çíàåò òîíêîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðàâà è ïîñòà-
íîâëåíèÿ, êàñàþùèåñÿ íåçàùèù¸ííûõ êàòåãîðèé íàñåëå-
íèÿ. Ïðè ýòîì ñóìåëà ñîõðàíèòü â ñåáå äóøåâíîñòü è
îòêðûòîñòü, âñåãäà ñòàðàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó îáðàòèâ-
øåãîñÿ ê íåé çà ïîìîùüþ ÷åëîâåêà.

Áóäåò êîìôîðòíî
Âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè ãëàâà
ãîðîäà Âàñèëèé Òèõîíîâ îöåíèë
õîä âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíî-ñòðîè-
òåëüíûõ ðàáîò è ïîäãîòîâêó ê ïðî-
âåäåíèþ «Ñàìîòëîðñêèõ íî÷åé».

Àôèøà ôåñòèâàëÿ
Öåëûé êàëåéäîñêîï ìåðîïðèÿòèé
ïîäãîòîâèëè äëÿ âàðòîâ÷àí â äíè
ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ «Ñàìîòëîð-
ñêèå íî÷è». Õîòèòå îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîëíîé ïðîãðàììîé? ×èòàéòå.

Ïåðåêðûòèå äîðîã
Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì ôåñòèâàëÿ

«Ñàìîòëîðñêèå íî÷è-2017» áóäóò ïåðåêðûòû äëÿ
äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà ñëåäóþùèå ó÷àñòêè äîðîã:

9 èþíÿ ñ 20 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 24 ÷àñîâ - óëèöà
60 ëåò Îêòÿáðÿ (îò óëèöû Íåôòÿíèêîâ äî ïðî-
ñïåêòà Ïîáåäû), îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïî ìàðøðóòàì ¹¹1, 3, 7,
10, 11, 11ê, 14, 16, 21,  29, 92 ïî óêàçàííûì
ó÷àñòêàì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

9 èþíÿ ñ 18 äî 24 ÷àñîâ - óëèöà Ã.È. Ïèêìàíà,
îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà ïî ìàðøðóòó ¹24 ïî óêàçàííûì ó÷àñòêàì
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

Ïîáåäû íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, íàøè ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè î÷åðåäíûå
íàãðàäû îáùåðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Îëåã ×åð-
êàñîâ ñòàë äâóêðàòíûì ïîáåäèòåëåì XXVII ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
ïî àðìðåñòëèíãó  â Ïîëüøå. Òðîéêà íèæíåâàðòîâñêèõ ñïîðòñìå-
íîâ çàâîåâàëà âîñåìü ìåäàëåé íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ñïîðòó
ñðåäè ëèö ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Åâãå-
íèé Ìàëûõ ñòàë äâóêðàòíûì ÷åìïèîíîì è áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì
÷åìïèîíàòà, Âåíèàìèí Íèêèòèí çàâîåâàë çîëîòî, ñåðåáðî è
áðîíçó, à Àíàñòàñèÿ Ãåîðãèöà ñòàëà äâóêðàòíûì ñåðåáðÿíûì
ïðèç¸ðîì, Àðò¸ì è Âÿ÷åñëàâ Ãàâðèëîâû ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
ñîðåâíîâàíèé «Îëèìïèéñêèå íàäåæäû» ïî ãðåáíîìó ñëàëîìó
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê â âîçðàñòå äî 15 ëåò.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.
Ñëóæáà èíôîðìàöèè

Äóìû Íèæíåâàðòîâñêà.
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Âàñèëèé Òèõîíîâ,
ãëàâà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ìàêñèì Êëåö,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà.

Ñ

Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Áåðóò ïðèìåð ñ òàêîãî ïîäõîäà ê ðàáîòå è ïîä÷èí¸í-
íûå. Äëÿ íèõ Àë¸íà Ñåðãååâíà - ïðèìåð æèçíåëþáèÿ è
áîäðîñòè. Êîëëåãè îòìå÷àþò, ÷òî ãëàâíîå äëÿ íå¸ - ïîìî÷ü
ñîñëóæèâöàì â ðåøåíèè êàæäîäíåâíûõ çàäà÷ è îêàçàòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü.

Äàðüÿ Òêà÷åíêî.
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Óêðîùåíèå îãíÿ

Çàäà÷à ìàêñèìóì
Â Íèæíåâàðòîâñêå ñîòðóä-
íèêè óïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ïðîâîäÿò
åæåíåäåëüíûå ðåéäû
â ãîðîäñêèõ ëåñàõ. Îíè
ïðîõîäÿò ñ öåëüþ êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
à òàêæå â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíè-
åì ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà.

àê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ïî
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå  àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,

ñïåöèàëèñòû îáðàùàþò âíèìà-
íèå, ÷òî â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåíèÿ
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðå-
æèìà, îáúÿâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé â ëåñàõ, âîçíèêøèõ
âñëåäñòâèå ëåñíûõ ïîæàðîâ, ìî-
ãóò ââîäèòüñÿ îãðàíè÷åíèÿ ïðå-
áûâàíèÿ ãðàæäàí â ëåñàõ è âúåç-
äà â íèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Íàðóøåíèå óêàçàííûõ îãðàíè-
÷åíèé âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæ-
äàí â ðàçìåðå îò îäíîé äî òð¸õ
òûñÿ÷ ðóáëåé (â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòü¸é 44.1 Çàêîíà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû îò 11.06.2017 ¹102-îç «Îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ»).

Ïî èíôîðìàöèè Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî ÕÌÀÎ - Þãðå, ðóêîâîä-
ñòâî Ñèáèðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè îáðàòèëîñü
ê çàìåñòèòåëÿì ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Ðîññèè â Ñèáèðñêîì,
Óðàëüñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì
ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ ñ ïðîñüáîé
î ñîäåéñòâèè â ïðîâåäåíèè âíå-
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèé, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðûõ ñïîñîáíà îñëîæ-
íèòü ïîæàðíóþ îáñòàíîâêó â ðå-
ãèîíàõ. Êðîìå òîãî, Ñèáèðñêèé
ðåãöåíòð íàñòîÿë íà ýêñòðåííîì
ïðîâåäåíèè â ìóíèöèïàëèòåòàõ
åù¸ ðÿäà ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
äîëæíû ïîâëèÿòü íà áåçîòâåò-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
è ðÿäîâûõ ãðàæäàí.

«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà» â ÀÎ «ÐÍ-Ñíàáæåíèå»

ÈØÈÌÖÛ ÍÅ ÎÑÒÀÍÓÒÑß ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÁÅÄÎÉ

Êîíòðîëü ïðîèçâîäñòâà - îáÿçàííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ!

ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïðåäñòàâèòåëè ôèëèàëà ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â
ÕÌÀÎ - Þãðå â Íèæíåâàðòîâñêå è â
Íèæíåâàðòîâñêîì ðàéîíå, â  Ìåãèîíå
è â Ðàäóæíîì», Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ðó-
êîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ñëóæá îõ-
ðàíû òðóäà îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

Íàïîìíèòü ðàáîòîäàòåëÿì îá îáÿ-
çàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîíòðîëü è ðàçúÿñíèòü ïîðÿäîê åãî
ïðîâåäåíèÿ - îñíîâíàÿ öåëü ñåìèíàðà.
Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà-
÷à ïî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì

âîïðîñàì Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèî-
ëîãèè Àíäðåé Äåíèñ, åæåãîäíî îò 20%
äî 40% òðóäîâûõ ïîòåðü ñðåäè íàñåëå-
íèÿ ñòðàíû îáóñëîâëåíû çàáîëåâàíèÿ-
ìè, ïðÿìî èëè êîñâåííî ñâÿçàííûìè ñ
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûìè óñëîâèÿìè
òðóäà. Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ - èñêëþ÷èòü âðåäíîå
âëèÿíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ
íà ÷åëîâåêà è ñðåäó åãî îáèòàíèÿ.

Íåðåäêî ðàáîòîäàòåëè, ïðîâåäÿ ñïå-
öèàëüíóþ îöåíêó óñëîâèé òðóäà, ïðå-
íåáðåãàþò íåîáõîäèìîñòüþ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
Â ÷¸ì îòëè÷èå ýòèõ ïðîöåäóð, è ïî÷åìó

îíè íå ìîãóò çàìåíÿòü äðóã äðóãà, ïîä-
ðîáíî ðàçúÿñíèë çàâåäóþùèé ëàáîðà-
òîðèåé ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ è ôè-
çè÷åñêèõ ôàêòîðîâ Öåíòðà ãèãèåíû è
ýïèäåìèîëîãèè Àíäðåé Íàçàðîâ.

Ïîìèìî èíôîðìàòèâíîé ñîñòàâëÿ-
þùåé, ñåìèíàð ïðåäîñòàâèë âîçìîæ-
íîñòü îòêðûòîãî äèàëîãà ñïåöèàëèñòîâ
ïî îõðàíå òðóäà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè.

Òåì, êòî íå ñìîã ïîñåòèòü ñåìèíàð,
ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ãîòîâû îòâåòèòü
íà âîïðîñû îðãàíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïî òåëåôîíàì:
(3466) 61-33-21, 65-11-91, 61-32-86.

Äåïàðòàìåíòîì ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà 31 ìàÿ âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ
Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà ïðîâåä¸í ñåìèíàð «Îñóùåñòâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è âûïîëíåíèåì ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ
(ïðîôèëàêòè÷åñêèõ) ìåðîïðèÿòèé â îðãàíèçàöèè».

Â

Äåïàðòàìåíò ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêà.

ÀÎ «ÐÍ-Ñíàáæåíèå», äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå
ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü», ïîäâåëî èòîãè àêöèè
«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà». Åæåãîäíàÿ êîìïëåêñíàÿ
ïðîâåðêà, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîé
áåçîïàñíîñòè, ñíèæåíèå ðèñêîâ âîçíèêíîâåíèÿ
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ïðåäóï-
ðåæäåíèå äîðîæíîãî òðàâìàòèçìà è àâàðèéíîñ-
òè ïðè âûïîëíåíèè òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê
íà îáúåêòàõ ÍÊ «Ðîñíåôòü», ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ýòàïîâ äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû Êîìïàíèè
ïî ñíèæåíèþ ðèñêîâ ÄÒÏ.

òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ
ôåâðàëÿ è äî êîíöà àï-
ðåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïîé

ÀÎ «ÐÍ-Ñíàáæåíèå» áûëè
ïðîèçâåäåíû ïðîâåðêè ñî-
áëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ÒÁ â
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Îáúåêòàìè êîíòðîëÿ ñòàëè
ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáåñïå÷å-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé ê ãðóçîâûì àâòîìîáè-
ëÿì è ãðóçîïîäú¸ìíîé òåõ-
íèêå, îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ
è ïðåäðåéñîâûå ìåäèöèíñ-
êèå îñìîòðû âîäèòåëåé.

Èòîãè àêöèè «Áåçîïàñ-
íàÿ äîðîãà» áûëè ïîäâåäå-
íû ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ïîäðÿäíûõ îðãàíè-
çàöèé, âíåñåíû ïðåäëîæå-
íèÿ ïî óëó÷øåíèþ îðãàíè-
çàöèè ðàáîòû â îáëàñòè
òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñ-
òè. Â õîäå ñîâåùàíèÿ áûëî
îáðàùåíî îñîáîå âíèìàíèå
íà òî, ÷òî áåçîïàñíîñòü -
ýòî åæåäíåâíàÿ ðàáîòà.
Æèçíü è çäîðîâüå ðàáîòíè-
êîâ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðè-
îðèòåòîì â äåÿòåëüíîñòè
äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ðîñíåôòè».

Ñ íà÷àëà àêöèè ðàáî÷è-
ìè ãðóïïàìè ïî òðàíñïîðò-
íîé áåçîïàñíîñòè ÀÎ «ÐÍ-
Ñíàáæåíèå» áûëè ïðîâåðå-
íû îêîëî 40 ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé. Ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå óäåëÿëîñü ðåìîí-
òó è òåõîáñëóæèâàíèþ áîëü-
øåãðóçîâ è ïàññàæèðñêîãî
àâòîòðàíñïîðòà, íàëè÷èþ è
èñïðàâíîñòè ñîïðîâîæäàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ, êîíòðîëþ
çà çäîðîâüåì âîäèòåëåé. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê áûëè
ðàçðàáîòàíû êîððåêòèðóþ-
ùèå ìåðîïðèÿòèÿ, óñòðàíå-
íèå çàìå÷àíèé ïîñòàâëåíî
íà êîíòðîëü.

Ýôôåêòèâíîñòü äîëãî-
ñðî÷íîé ïðîãðàììû ïî ñíè-
æåíèþ ðèñêîâ ÄÒÏ «ÐÍ-
Ñíàáæåíèå» ðàññ÷èòûâàåò
ïîâûñèòü áëàãîäàðÿ ïîääåð-
æêå ñàìèõ âîäèòåëåé. Âîò
ïî÷åìó ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ - âñòðå÷è ñ
ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè - ÿâëåíèå íå åäèíè÷íîå,
à ïëàíîìåðíîå. Ñ èõ ïîìî-
ùüþ ïðåäïðèÿòèå íàìåðå-
íî ïîâûñèòü êóëüòóðó ïîâå-
äåíèÿ íà äîðîãàõ, âñåðü¸ç
çàáîòÿñü î áåçîïàñíîñòè íà
äîðîãàõ.

Ìàðèíà Ôåòèñîâà.

Â

Ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ - ÷ëåíîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
â Äóìå ãîðîäà äëÿ ïîñòðàäàâøèõ îò íàâîäíåíèÿ â Èøèìå è
åãî îêðåñòíîñòÿõ îòêðûò ñáîð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.

îðîä Èøèì Òþìåíñêîé îáëàñòè è åãî îêðåñòíîñòè ïåðåæèâàþò
ñåé÷àñ  ñèëüíåéøåå ïîëîâîäüå, ñòàâøåå ñàìûì ìàñøòàáíûì çà
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Ïàâîäîê îñòàâèë ìíîãèõ ëþäåé áåç

êðîâà. Èøèìöû ïîêèäàëè ñâîè äîìà,  çàáðàâ òîëüêî äîêóìåíòû.
«Ìû íå ìîãëè îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå, óâèäåâ ðàçðóøèòåëüíûå êàäðû

ñòèõèè, - ïîÿñíèë æóðíàëèñòàì  ïðåäñåäàòåëü Äóìû Íèæíåâàðòîâñêà
Ìàêñèì Êëåö. - Òðàäèöèè âçàèìîïîìîùè âñåãäà áûëè ñèëüíû â Ñèáèðè.
Â òðóäíîå äëÿ èøèìöåâ âðåìÿ ìû äîëæíû ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì. ß îáðàùàþñü ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé, êî âñåì æèòåëÿì Íèæíåâàðòîâñêà è ïðèçûâàþ íå îñòàâàòüñÿ ðàâíî-
äóøíûìè ê ÷óæîé áåäå è îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü íàøèì çåìëÿêàì».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî 20 èþíÿ  â íåñêîëüêèõ  ïóíêòàõ ñáîðà
ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ ÷èñòàÿ îäåæäà, ñðåäñòâà ëè÷íîé ãèãèåíû,
íîâîå ïîñòåëüíîå áåëü¸ è ýëåêòðîïðèáîðû.

Ã

îáðàííûå âåùè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ äå-
òåé è âçðîñëûõ, ïîñòðàäàâøèõ îò ïà-
âîäêà è íàõîäÿùèõñÿ â ïóíêòàõ âðå-

ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ Èøèìà. «Íèêòî, íè-
êîãäà íå îñòàíåòñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîåé
áåäîé, ïîêà ìû âìåñòå, ïîêà ìû ðÿäîì! Ïî-
ìîæåì âñåì ãîðîäîì», - ñêàçàëà äåïóòàò Äóìû
ãîðîäà Ëþáîâü Áûêîâà.

Ñîá. èíô. Ôîòî èç àðõèâà «Âàðòû».

Âåùè ìîæíî ïðèíîñèòü ïî àäðåñàì:
 óë. Äðóæáû íàðîäîâ, 7, îôèñ 176, òåëåôîí 44-10-00;
 Äâîðåö èñêóññòâ, óë. Ëåíèíà, 7, òåëåôîí 24-30-80;
 Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, 3, òåëåôîí 67-24-80;
 Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹3, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 7-à,

     òåëåôîí 44-87-87;
 ãèìíàçèÿ ¹1, óë. Õàíòû-Ìàíñèéñêàÿ, 41-à, òåëåôîí 45-14-59.

Ñ

Ðåãèîíàëüíûì âëàñòÿì âñåõ
òð¸õ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ
ðåêîìåíäîâàíî îðãàíèçî-
âàòü ïðîâåäåíèå öåëåâûõ
âñòðå÷ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ïîæàðîîïàñíûõ îáúåêòîâ
è ïîòðåáîâàòü íåóêîñíè-
òåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ íîðì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òåì
áîëåå â óñëîâèÿõ îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà.

Ñåðãåé Åðìîëîâ.
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ÍÀ ÏÓËÜÑÅ ÂÐÅÌÅÍÈ

Å

Â

Áóäüòå â êóðñå

Åñòü íþàíñû
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Íèæíå-
âàðòîâñêå, êàê è âî âñåé
Ðîññèè, íàáëþäàåòñÿ
òåíäåíöèÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ
â ðàçëè÷íîãî ðîäà
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðà-
âîíàðóøåíèé âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîï-

ðèÿòèé, øåñòâèé, ìèòèíãîâ è ïè-
êåòîâ ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ïðèçûâàþò æè-
òåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ñîáëþäàòü
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.

«Ñàìûì ÷àñòûì íàðóøåíèåì,
âñòðå÷àþùèìñÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ
â ÷àñòè îðãàíèçàöèè ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçà-
öèÿ ëèáî ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íîãî
ìåðîïðèÿòèÿ áåç ïîäà÷è â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû âëàñ-
òè», - ðàçúÿñíÿåò çàìåñòèòåëü ïðî-
êóðîðà ãîðîäà Àíòîí ßêîâåíêî.

Ïî çàêîíó ÿâëÿþòñÿ íàðóøå-
íèÿìè òàêæå: îðãàíèçàöèÿ ìàñ-
ñîâîãî îäíîâðåìåííîãî ïðåáû-
âàíèÿ è ïåðåäâèæåíèÿ ãðàæäàí â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ïîâë¸êøåå
íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ ðà-
íåå 7 è ïîçäíåå 22 ÷àñîâ ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè (çà èñêëþ÷åíèåì
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ ïàìÿòíûì äàòàì Ðîññèè,
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé êóëüòóð-
íîãî ñîäåðæàíèÿ), ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ìåñ-
òàõ, ãäå ýòî äåëàòü çàïðåùåíî.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîâòîð-
íîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíè, âëå÷¸ò íà-
ëîæåíèå øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò 150 äî 300 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà
ñðîê îò 40 äî 200 ÷àñîâ èëè àäìè-
íèñòðàòèâíûé àðåñò äî 30 ñóòîê;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 200 äî
600 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - îò 500 òûñÿ÷ äî
1 ìëí ðóáëåé.

Êàê ïîÿñíÿåò âðèî íà÷àëüíè-
êà îòäåëà ïî îáåñïå÷åíèþ îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà ÓÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Íèæíåâàðòîâñêó Ãóëüíà-
ðà Êðþ÷êîâà, ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèé, ìèòèíãîâ, äåìîí-
ñòðàöèé, øåñòâèé è ïèêåòèðîâà-
íèé ïðåäóñìîòðåí Çàêîíîì ÐÔ.

- Îäíàêî íå âñå ãðàæäàíå
ïîëüçóþòñÿ êàíîíàìè äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíà. Ìû òî è äåëî îáðà-
ùàåìñÿ ê îðãàíèçàòîðàì ïèêåòîâ,
øåñòâèé è ìèòèíãîâ ñ ðàçúÿñíå-
íèåì, êàê ïðàâèëüíî ïîñòóïèòü,
êóäà è êàê ïîäàòü çàÿâêó, êàê ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáÿ âî âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, - ðàññêàçû-
âàåò îíà. - Þãîð÷àíå äîëæíû
çíàòü, ÷òî ïîëíîìî÷èÿ ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðå-
äîñòàâëåíû ïîëèöèè. Çàêîíîäà-
òåëåì óâåëè÷åí ñðîê èñêîâîé äàâ-
íîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåí-
íîñòè â óêàçàííîé ñôåðå äî îäíî-
ãî ãîäà. Óñòàíîâëåíà ïðîöåññó-
àëüíàÿ ãàðàíòèÿ îáÿçàòåëüíîãî
ïðèñóòñòâèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè
äåëà ëèöà, ïðèâëåêàåìîãî ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
òàêîå ïðàâîíàðóøåíèå.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Íèæíåâàðòîâñêó ïðîñèò  æè-
òåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ïðè îðãà-
íèçàöèè ïèêåòîâ, ìèòèíãîâ è
øåñòâèé ó÷èòûâàòü âñå íþàíñû,
ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðî-
âåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé, è íå íà-
ðóøàòü çàêîí.

Ñîá. èíô.

Äëÿ áîëåå ÷åì 500 âîñïèòàííèêîâ ñïîðòèâíûõ øêîë ãîðîäà ñîñòîÿ-
ëîñü îòêðûòèå ëåòíåé ñìåíû ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé. Â
ñâîè êàíèêóëû ðåáÿòà ñìîãóò íå òîëüêî âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ â
êîìïàíèè äðóçåé, íî è îçäîðîâèòüñÿ, óëó÷øèòü ñâîè ñïîðòèâíûå
íàâûêè, êîòîðûå ñìîãóò ïðèâåñòè èõ ê íîâûì ïîáåäàì.

Èç Þðãè â Þãðó: ñåâåð ïîìíèò ñâîèõ ãåðîåâ

¸ ìóæ, Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷, êîòîðîãî íå
ñòàëî 13 ëåò íàçàä, èç-

âåñòåí â ãîðîäå ìíîãèì: êàê
ïðåäñåäàòåëü ðàéèñïîëêî-
ìà îí áûë â ÷èñëå òåõ, êòî
ðåøàë, ãäå áóäåò âîçâåä¸í
Íèæíåâàðòîâñê, ñäåëàë äëÿ
ìåñòíûõ æèòåëåé î÷åíü
ìíîãî. Íî è ñàìà Àíòîíèíà
Åâñååâíà çà ñïèíîé ìóæà
îò ðàáîòû íå ïðÿòàëàñü. Å¸
ïðèìåð âäîõíîâëÿåò ñîâðå-
ìåííîå ïîêîëåíèå Ñàìî-
òëîðà è ñåé÷àñ.

Ñ àëûìè ðîçàìè, ïî-
çäðàâèòåëüíûìè ïèñüìàìè
îò ïðåçèäåíòà ñòðàíû, ãó-
áåðíàòîðà îêðóãà, àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà è äðóãèìè
ïîäàðêàìè ïðåäñòàâèòåëè
âëàñòè Íèæíåâàðòîâñêà è
ñîöçàùèòû ïðèøëè íàâåñ-
òèòü þáèëÿðà, ÷òîáû åù¸
ðàç ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè çà âêëàä â ðàçâèòèå
Þãðû, çà æèçíü, êîòîðàÿ
ñòàëà ïðèìåðîì ñàìîîòâåð-
æåííîãî è îòâåòñòâåííîãî
îòíîøåíèÿ ê òðóäó íà áëà-
ãî ñåâåðà è åãî æèòåëåé.

Íàøà ãåðîèíÿ ðîäèëàñü
â Òþìåíñêîé îáëàñòè â ñåëå
Þðãà, â ñåìü ëåò îñòàëàñü
ñèðîòîé, âîñïèòûâàëàñü ó
ðîäñòâåííèêîâ. Íà å¸ äîëþ
âûïàëî íåìàëî òÿæ¸ëûõ è
ðàäîñòíûõ äíåé. Ñëóøàòü
ðàññêàç î å¸ æèçíè, ñëîâíî
÷èòàòü ó÷åáíèê èñòîðèè:
îíà ïîìíèò, êàê íîâàÿ
âëàñòü ñíèìàëà ñ öåðêâåé
êîëîêîëà äëÿ íóæä èíäóñò-

ñå çàáîòû ó÷ðåæäåíèé ñòàðàëàñü ðåøàòü äîáðûì
ñëîâîì», - âñïîìèíàåò ðàáî÷èå áóäíè Àíòîíèíà
Åâñååâíà. Ïî ñëîâàì äî÷åðè, Ëàðèñû Ïîñïåëîâîé,

å¸ ìàìà íèêîãäà íè ñ êåì íå êîíôëèêòîâàëà, âñåãäà áûëà
î÷åíü äîáðûì è ñïîêîéíûì ÷åëîâåêîì, âîêðóã íå¸ íå áûëî
íè ñïëåòåí, íè îáèä. Ðàáîòó ñâîþ Àíòîíèíà Åâñååâíà
î÷åíü ëþáèëà, ðàíüøå ïðèõîäà ñòîðîæà äîìîé íå óõîäèëà.
Âèäèìî, ïîýòîìó çà âñ¸ âðåìÿ ðàáîòû â äîøêîëüíîé ñôåðå
íèêîãäà íå ñëûøàëà â ñâîé àäðåñ æàëîá, à òîëüêî áëàãîäàð-
íîñòè è îò îñâàèâàþùèõ íåôòÿíûå çåìëè, è îò ïðåäñòàâè-
òåëåé ìåñòíûõ ìàëûõ íàðîäîâ. Çà äîëãèå ãîäû ðàáîòû â
äåòñêèõ ñàäàõ íà ãëàçàõ ó Àíòîíèíû Åâñååâíû âûðîñëî íå
îäíî ïîêîëåíèå ñåâåðÿí.

Óñïåëà ñåìüÿ Ìèõàëü÷åíêî ïîæèòü 11 ëåò è â Õàíòû-
Ìàíñèéñêå, íî êîãäà Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó ïðåäëîæèëè
ïåðåâîä îòòóäà â Ñóðãóò èëè Íèæíåâàðòîâñê, áûëî ðåøåíî
âåðíóòüñÿ â ãîðîä, êîòîðûé ñòàë äëÿ íèõ ðîäíûì.

«Ëþäè çäåñü æèâóò äîáðûå. Ìû ñðàçó ïîëþáèëè ñåâåð,
à ñåâåð ïîëþáèë íàñ», - ãîâîðèò âèíîâíèöà òîðæåñòâà,
ïîýòîìó î ïåðååçäå ñþäà íèêîãäà íå æàëåëà. Çäåñü ñåìüÿ
Ìèõàëü÷åíêî ïîñòðîèëà  ïðåêðàñíóþ æèçíü, âîñïèòàëà
äåòåé, êîòîðûå ïîäàðèëè âíóêîâ, à òå - óæå è ïðàâíóêîâ.

Â äâà ðàçà ñòàðøå ëþáèìîãî ãîðîäà, íàøà ãåðîèíÿ áûëà
ñðåäè òåõ, íà ÷üèõ ãëàçàõ âûðîñ Íèæíåâàðòîâñê. È ñåãîäíÿ
ìîëîäîé ãîðîä, êàê è ïîëàãàåòñÿ, ÷òèò òðóäîâîé ïîäâèã ñâîèõ
ñòàðîæèëîâ è ãîðäèòñÿ èìè.

Äàðüÿ Òêà÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé
5 èþíÿ îòìåòèëà ñòàðîæèë
íàøåãî ãîðîäà Àíòîíèíà
Åâñååâíà Ìèõàëü÷åíêî.

ðèàëèçàöèè, êàê íà÷àëàñü
âîéíà, êàê âîññòàíàâëèâà-
ëàñü ñòðàíà ïîñëå òåõ ñòðàø-
íûõ ñîáûòèé… Âî âðåìåíà
ÂÎÂ þíàÿ Àíòîíèíà òðó-
äèëàñü â òûëó, ðàáîòàëà
íàðàâíå ñî âçðîñëûìè. Ïîñ-
ëå âîéíû îòó÷èëàñü íà ïå-
äàãîãè÷åñêèõ êóðñàõ è ñòà-
ëà ðàáîòàòü â äåòñêîì ñàäó.
Ñ áóäóùèì ìóæåì ïîçíà-
êîìèëàñü â 1946 ãîäó, à óæå
â 1949-ì îíè âìåñòå ïåðå-
åõàëè íà ßìàë. Òàì Àíòî-
íèíà ïðîäîëæèëà ðàáîòàòü
â äîøêîëüíîé ñôåðå, çàáî-
òà î êîòîðîé ñòàëà äëÿ íå¸
äåëîì æèçíè. Óñïåâàëà  òàê-
æå â ñîñòàâå æåíñîâåòà õî-
äèòü ïî ÷óìàì è îáó÷àòü
íåíöåâ ïðàâèëàì ãèãèåíû.

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðîæè-
ëà íà ßìàëå íåäîëãî, â
1952-ì Àíòîíèíó è Íèêî-
ëàÿ ïåðåâåëè â Ëàðüÿê, ãäå
æåíùèíà ñòàëà çàâåäóþ-
ùåé ìåñòíûì äåòñêèì ñà-
äîì. Âñïîìèíàåò, ÷òî êîã-
äà ïðèøëà íà íîâóþ ðàáî-
òó, ñðàçó ñòîëêíóëàñü ñ ïðî-
áëåìîé - îñòàâàëîñü ìàëî
äðîâ. Äîãîâîðèëàñü ñ ëåñ-
õîçîì - è ïîñëå ýòîãî ðîäè-
òåëè óæå íå áîÿëèñü, ÷òî èõ
ðåá¸íîê ïðîñòûíåò â ïðî-
õëàäíîì ïîìåùåíèè, äðîâ
âñåãäà áûëî â äîñòàòêå. Ñ
1957 ãîäà ñåìüÿ Ìèõàëü-
÷åíêî ñòàëà æèòü â Íèæíå-
âàðòîâñêå, ãäå Àíòîíèíà
ïðîäîëæèëà  òðóäèòüñÿ çà-
âåäóþùåé, íî óæå â ìåñò-
íûõ äåòñêèõ ñàäàõ.

ßðîñëàâ Àìåëèí (íà ôîòî â öåíòðå) è äðóãèå
âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíîé øêîëû «Ôåíèêñ».

Äåòè Íèæíåâàðòîâñêà ïðîâåäóò ëåòî ñ ïîëüçîé

èàòëîíèñòû, ãèìíàñòêè, áàñêåò-
áîëèñòû, äçþäîèñòû è ìíîæå-
ñòâî äðóãèõ þíûõ ñïîðòñìåíîâ-

âàðòîâ÷àí, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïðàêòè-
÷åñêè âñå ñïîðòèâíûå øêîëû Íèæ-
íåâàðòîâñêà, ñîáðàëèñü âìåñòå ó
ñïîðòêîìïëåêñà «Îëèìïèÿ», ÷òîáû
âñòðåòèòü ñàìîå äîëãîæäàííîå è ñà-
ìîå ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ ãîäà  è îòïðàç-
äíîâàòü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ëåò-
íèõ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ëà-
ãåðåé äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ.

- Ëåòíèå ëàãåðÿ - ýòî ëèøü ÷àñòü
ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé.
Åñòü òàêæå ó íàñ è âåñåííèå, è îñåí-
íèå, è çèìíèå ñåçîíû, - ðàññêàçûâàåò
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Àëåêñàíäð Ôåäîðóñ. - Â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ ìû ñòàðàåìñÿ äåòåé çàâ-
ëå÷ü, ÷òîáû îíè ïðîâîäèëè âðåìÿ ñ
ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ. Ðåáÿòà ïîñåùàþò
ëàãåðü àáñîëþòíî áåñïëàòíî, îðãà-
íèçîâàíî ïèòàíèå íà áàçå ó÷ðåæäå-
íèé, òàêæå íà ïëîùàäêàõ äåæóðÿò
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. Âñå òåððè-
òîðèè, ãäå äåòè îòäûõàþò, îáðàáîòà-
íû îò êëåùåé, òî åñòü ìåðû áåçîïàñ-
íîñòè ñîáëþäåíû.

Âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðå
äåòè òðåíèðóþòñÿ, ó÷àñòâóþò â
ñïîðòèâíûõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ïîñåùàþò êàòîê, áàñ-

ñåéí è ðîëëåðäðîì. Â ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ èãðàþò â øàøêè, øàõìàòû, òåí-
íèñ è îáùàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì.

15-ëåòíèé ßðîñëàâ Àìåëèí èãðà-
åò â ñáîðíîé ãîðîäà ïî áàñêåòáîëó ñ
ðåáÿòàìè 2001 ãîäà ðîæäåíèÿ, óæå
óñïåë ïîó÷àñòâîâàòü íå òîëüêî â ìå-
ñòíûõ, íî è âî âñåðîññèéñêèõ ÷åì-
ïèîíàòàõ. Òðåòüå ëåòî îí ïðîâîäèò
÷àñòü ñâîèõ êàíèêóë â  ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå ñïîðòèâíîé
øêîëû «Ôåíèêñ». «Çäåñü ðÿäîì ñ
íàìè òðåíåð, êîòîðûé âñåãäà ïîä-
ñêàæåò, êàêèå ëó÷øå âûáðàòü óïðàæ-
íåíèÿ, ÷òîáû îòðàáîòàòü ñâîè íàâû-
êè. Çäåñü è äðóçüÿ, îáùåíèå ñ íèìè,
ìîæíî âåñåëî è ïîçèòèâíî ïðîâåñòè
âðåìÿ».

Èíòåðåñíî çäåñü è ðåáÿòàì ïî-
ìëàäøå. 11-ëåòíÿÿ Íàèäà Çãóðñêàÿ
ñâîè ëåòíèå êàíèêóëû ïðîâîäèò â
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå
âïåðâûå. Çà äåíü óæå óñïåëà ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè, çàâåñòè
íîâûõ äðóçåé: «Òóò âåñåëî, áîëüøå
âñåãî ìíå íðàâèòñÿ ïëàâàòü â áàññåé-
íå è çàíèìàòüñÿ áèàòëîíîì». À âîò
Ñàøà Åëüêèí, ðîâåñíèê Íàèäû, â ëåò-
íåì ëàãåðå ÑÄÞØÎÐ ïî çèìíèì
âèäàì ñïîðòà óæå âî âòîðîé ðàç: «ß
î÷åíü ëþáëþ áèàòëîí, çäåñü ìû òðå-
íèðóåìñÿ, âûïîëíÿåì ðàçíûå ñïîðòèâ-
íûå óïðàæíåíèÿ».

Á

Äàðüÿ Òêà÷åíêî. Ôîòî Ìèõàèëà Ïëåöêîãî.

Â èþíå â ñïîðòèâíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ ãîðîäñêèõ ëàãåðÿõ
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ îòäîõíóò

470 þíûõ ñïîðòñìåíîâ.
Âòîðàÿ ñìåíà ïðîéä¸ò â àâãóñòå,
îíà îõâàòèò ïîðÿäêà 150 ðåáÿò.



4 102 (6934), 7 èþíÿ 2017 ã.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñîëíå÷íûì óòðîì â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó áûëî îæèâë¸ííî íà òåððèòîðèè äåòñêîãî
ñàäà ¹80 «Ñâåòëÿ÷îê», ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ïðîåçäà Êóðîïàòêèíà. Ýíòóçèàñòû
èç ÀÎ «Ñàìîòëîðíåôòåãàç» íåôòÿíîé êîìïàíèè «Ðîñíåôòü» âûñàäèëè âäîëü îãðàäû
äåòñêîãî ñàäà áîëåå 80 ñàæåíöåâ ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ. Äëÿ îáëàãîðàæèâàíèÿ òåððè-
òîðèè ñàäèêà  àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì áûëè ïðèîáðåòåíû  â ëåñîïèòîìíèêàõ
ñàæåíöû ðÿáèí, ÿáëîíü è áåð¸ç, à òàêæå êóñòû ñèðåíè.

à ñòàäèîíå «Öåíòðàëü-
íûé» çàâåðøàþòñÿ ïîä-
ãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû

ê öåðåìîíèè îòêðûòèÿ 42-ãî
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ, òðóäà è
ñïîðòà «Ñàìîòëîðñêèå íî÷è».
Âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçäêè ãëà-
âà Íèæíåâàðòîâñêà Âàñèëèé
Òèõîíîâ îöåíèë õîä âûïîë-
íåíèÿ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò.

Ñòàðòîâàÿ ïëîùàäêà ôåñ-
òèâàëÿ - èìåííî çäåñü ïî òðà-
äèöèè ïðîéä¸ò öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ - 9 èþíÿ âñòðåòèò âàð-
òîâ÷àí è ãîñòåé ãîðîäà îòðå-

äíàêî ïîêà íå âñå îòäû-
õàþùèå óÿñíèëè äëÿ ñåáÿ
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà

ïðèðîäå. Âåäü åæåãîäíî ïîñëå
íèõ ñ áåðåãîâîé ëèíèè âîäî¸ìà
ïðèõîäèòñÿ âûâîçèòü íå îäíó
ãðóçîâóþ ìàøèíó ìóñîðà, êî-
òîðûé íåðàâíîäóøíûå íåôòÿ-
íèêè «Ñàìîòëîðíåôòåãàçà»
òùàòåëüíî ñîáèðàþò íà áåðå-
ãîâîé ïîëîñå âîäî¸ìà.

Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ðà-
áîòíèêè è âåòåðàíû ïðåäïðèÿ-
òèÿ, à òàêæå ñòóäåíòû ïðîôèëü-
íûõ âóçîâ è ññóçîâ - âñåãî îêî-
ëî 300 ÷åëîâåê - â î÷åðåäíîé
ðàç âûøëè íà åæåãîäíóþ óáîð-
êó îçåðà Êûìûë-Ýìòîð. Â ýòîì
ãîäó ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðè-
óðî÷åíî ê àêöèè «Âñåðîññèéñ-
êèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê
«Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ».

- Îò ðóêîâîäñòâà ÿ âûðà-
æàþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü âñåì, êòî ïîääåðæàë äàí-
íóþ èíèöèàòèâó, - ñêàçàë çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ïî ïðîìûøëåííîé áå-
çîïàñíîñòè, îõðàíå òðóäà è îê-
ðóæàþùåé ñðåäû ÀÎ «Ñàìî-
òëîðíåôòåãàç» Àíäðåé Áîðè-
ñîâ. - Åñòü õîðîøàÿ ïîñëîâè-
öà: ÷èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò,
à òàì, ãäå íå ñîðÿò. Ïîýòîìó
îáðàùàþñü ê æèòåëÿì ãîðîäà
è ðàéîíà: íàõîäÿñü íà ïðèðî-
äå, óáèðàéòå çà ñîáîé ìóñîð,
òåì áîëåå, ÷òî äàííàÿ áåðåãî-
âàÿ ïîëîñà îáîðóäîâàíà âñåì
íåîáõîäèìûì äëÿ ýòîãî.

- Âû ïîñìîòðèòå ìóñîð-òî
êàêîé: ìíîãî ñòåêëà, ïëàñòè-
êà, àëþìèíèåâûõ áàíîê, íà
ïåðåðàáîòêó êîòîðûõ çåìëå
ïîíàäîáÿòñÿ äåñÿòêè è ñîòíè
ëåò, - ñ÷èòàåò ó÷àñòíèê ñóá-
áîòíèêà, ñóïåðâàéçåð ÀÎ «Ñà-
ìîòëîðíåôòåãàç» Ãåííàäèé
ßùåíêî (íà ôîòî), óñïåâøèé
ñîáðàòü áóêâàëüíî çà ÷àñ íå-
ñêîëüêî ìåøêîâ ìóñîðà. È
åñëè äëÿ íåêîòîðûõ ãðàæäàí
îñòàâëÿòü çà ñîáîé ãîðû îòõî-
äîâ - ýòî â ïîðÿäêå âåùåé, òî
äëÿ âîñïèòàííûõ ëþäåé ýòî
àáñîëþòíî íåîáúÿñíèìî.

- ß çäåñü ÷àñòî îòäûõàþ, è
÷òîáû áûëî ÷èñòî âîêðóã, âñå-
ãäà óáèðàþ çà ñîáîé. Íå ïîíè-
ìàþ, ïî÷åìó äðóãèå íå ìîãóò
òàê æå. Ìîæåò áûòü, êîãî-òî

Ïðàçäíèê áóäåò êîìôîðòíûì
ìîíòèðîâàííûìè òðèáóíàìè,
îáíîâë¸ííûì íàâåñîì, íîâûì
êðàñî÷íûì îôîðìëåíèåì.
Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû óæå
îöåíèëè ñöåíè÷åñêîå ïîêðû-
òèå, êîòîðîå ïîçâîëèò è ãàçîí
ñîõðàíèòü, è êîìôîðòíî âûñ-
òóïèòü íà ïðàçäíèêå.

Â ðàìêàõ 42-ãî ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ, òðóäà è ñïîðòà «Ñà-
ìîòëîðñêèå íî÷è», êîòîðûé
ïðîéä¸ò ñ 9 ïî 12 èþíÿ, â Íèæ-
íåâàðòîâñêå ñîñòîèòñÿ îêîëî
130 ìåðîïðèÿòèé - áîëüøå, ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó. Ñ ïðîãðàì-
ìîé, à òàêæå ñ èíòåðàêòèâíîé

êàðòîé çàäåéñòâîâàííûõ ïëî-
ùàäîê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå: www.samotlorfest.ru.
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ïðàâèòåëüñòâî
ÕÌÀÎ - Þãðû ïðè ïîääåðæêå
ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» è êîì-
ïàíèè «ÑÈÁÓÐ».

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðî-
äà, òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ
áóäóò ïðîõîäèòü ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ, äîëæíû ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê. Â ÷àñòíîñòè, â
ðàéîíå ñòàäèîíà «Öåíòðàëü-
íûé» âåä¸òñÿ àñôàëüòèðîâàíèå

ïîäúåçäíûõ ïóòåé. À âîçëå ìî-
íóìåíòà «Çâ¸çäû Íèæíåâàð-
òîâñêîãî ñïîðòà» ñòðîèòåëè
óëîæèëè èñêóññòâåííûé ãàçîí.
«Ýòî âðåìåííàÿ ìåðà», - îò-
ìåòèë Âàñèëèé Òèõîíîâ.

Êàê ñîîáùàåò óïðàâëåíèå
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå  àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàð-
òîâñêà, â ñëåäóþùåì ãîäó íà
ýòîì ó÷àñòêå íà÷íóò ñîçäàâàòü
ñïîðòèâíóþ àëëåþ, ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü íîâûå
èìåíà çâ¸çä íèæíåâàðòîâñêî-
ãî ñïîðòà, êîòîðûõ ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå.

Àðèíà Àðñåíüåâà.

Í

Ãëàâà ãîðîäà
îöåíèë ïîäãîòîâêó
ê îòêðûòèþ ôåñòèâàëÿ
«Ñàìîòëîðñêèå íî÷è»

Â ïîäàðîê  -
ðÿáèíîâûé õîðîâîä

Ïðèçûâàåì
ñîáëþäàòü ÷èñòîòó

ðåäè ïðèøåäøèõ íà
ñóááîòíèê áûëè ñïåöè-
àëèñòû óïðàâëåíèÿ ïî

îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, à
òàêæå ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ÷üè ìàëûøè âîñïèòûâà-
þòñÿ â ýòîì  ñàäèêå.

- Ìíå âñåãäà ðàäîñòíî ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñ-
êèõ àêöèÿõ, -  ïîäåëèëàñü  ñ
«Âàðòîé» ñïåöèàëèñò óïðàâ-
ëåíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû «Ñàìîòëîðíåôòå-
ãàçà»  Ñâåòëàíà Åðìàêîâà, êî-
òîðàÿ ïðèøëà âìåñòå ñ êîë-
ëåãàìè íà ýòîò ñóááîòíèê. -
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàø ñåâåð-
íûé ãîðîä ëåòîì óòîïàë â çå-
ëåíè è öâåòàõ, ÿ âåðþ, ÷òî òàê
è áóäåò. Ýòî íå ïåðâîå è äàëå-
êî íå ïîñëåäíåå ìåðîïðèÿòèå
ïî îáëàãîðàæèâàíèþ ãîðîäñ-
êèõ òåððèòîðèé, â êîòîðîì àê-
òèâíî ó÷àñòâóþò  ñîòðóäíèêè
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, - óâå-
ðåííî ïîä÷åðêíóëà Ñâåòëàíà.

Êàê ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÎ
«Ñàìîòëîðíåôòåãàç» ïî ïðî-

ìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè,
îõðàíå òðóäà è îêðóæàþùåé
ñðåäû Àíäðåé Áîðèñîâ, â íû-
íåøíåì ãîäó, îáúÿâëåííîì
Ãîäîì ýêîëîãèè ïî ñòðàíå,
äî÷åðíåå îáùåñòâî ÍÊ «Ðîñ-
íåôòü» ðàçðàáîòàëî ñïåöèàëü-
íóþ ïðîãðàììó, ðàññ÷èòàí-
íóþ, â òîì ÷èñëå, íà ïðîñâå-
òèòåëüñêóþ ðàáîòó ñ ìîëîä¸-
æüþ è ïîäðàñòàþùèì ïîêî-
ëåíèåì. Îäíî èç íàïðàâëå-
íèé ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêè
- ýòî ïðîáóæäåíèå èíòåðåñà ó
ìîëîäûõ ëþäåé ê îõðàíå îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. ×àñòü ýòîé
ðàáîòû óæå âûïîëíÿåòñÿ.
Íàïðèìåð, ñïåöèàëèñòû «Ñà-
ìîòëîðíåôòåãàçà» ïðîâåëè
îòêðûòûå óðîêè íà ýêîëîãè-
÷åñêèå òåìû â «Ðîñíåôòü-
êëàññàõ» øêîëû ¹42. Â ðàì-
êàõ ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû
ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäÿòñÿ ïî-
çíàâàòåëüíûå âèêòîðèíû äëÿ
ó÷åíèêîâ Íèæíåâàðòîâñêà è
Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà.

Â ìàå ýòîãî ãîäà ñîòðóäíè-
êè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåãèîíàëü-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè
«Ñïàñòè è ñîõðàíèòü», âûñà-
äèâ áîëåå 100 êóñòîâ ðÿáèí íà
óë. Èíòåðíàöèîíàëüíîé. Ìíî-
ãèå èç íèõ ïðèøëè ñþäà âìåñ-
òå ñî ñâîèìè äåòüìè, ÷òîáû
çàëîæèòü ðÿáèíîâóþ àëëåþ.
Ïðîâåëè  òàêæå ñóááîòíèê íà
òåððèòîðèè ñêâåðà, íàä êîòî-
ðûì ïðåäïðèÿòèå âçÿëî øåô-
ñòâî. Îí  ðàñïîëîæåí íåäàëå-
êî îò öåíòðàëüíîé ïëîùàäè
ãîðîäà, âîçëå Ðåãèîíàëüíîãî
ó÷åáíîãî öåíòðà (áûâøàÿ
ØÁÊ). À â ïðîøåäøóþ ñóá-
áîòó íåôòÿíèêè äðóæíî âûå-
õàëè íà îçåðî Êûìûë-Ýìòîð,
ãäå ëþáÿò îòäûõàòü ãîðîæàíå,
÷òîáû î÷èñòèòü ïðèáðåæíóþ
ïîëîñó âîäî¸ìà îò íàêîïèâ-
øåãîñÿ â ïðîøåäøåì ñåçîíå
ìóñîðà. Ýòî áûë òðàäèöèîí-
íûé ñóááîòíèê, êîòîðûé åæå-
ãîäíî ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè
«Ñàìîòëîðíåôòåãàçà», ÷òîáû
ëþäè íà äåëå ìîãëè ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü
è âíåñòè âåñîìûé âêëàä â ñî-
õðàíåíèå ïðèðîäû.

Ëèäèÿ Óôèìöåâà.

íàø òðóä çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ,
- ðàññêàçûâàåò ñòóäåíò 1 êóðñà
Òþìåíñêîãî èíäóñòðèàëüíî-
ãî óíèâåðñèòåòà, áóäóùèé íå-
ôòÿíèê Èâàí Êóðíîøîâ. -
Êðîìå òîãî, ýòî õîðîøàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
îðãàíèçàöèåé, â êîòîðîé, âîç-
ìîæíî, â áóäóùåì ïðåäñòîèò
ðàáîòàòü.

- Íàäî ëþáèòü ïðèðîäó, íå
çàãðÿçíÿòü å¸. Ïðèåõàë, îòäîõ-
íóë - óáðàë çà ñîáîé, - ñ÷èòàåò
âåäóùèé èíæåíåð îòäåëà ïî
âîññòàíîâëåíèþ ýêîëîãèè
ÀÎ «ÑÍÃ» Ñâåòëàíà Åðìàêî-
âà, êîòîðàÿ âûõîäèò íà ñóá-
áîòíèê óæå íå ïåðâûé ðàç. -
Ãîä ýêîëîãèè, êîòîðûé èä¸ò
ñåé÷àñ, - ýòî õîðîøèé ïîâîä
âíîâü íàïîìíèòü ãîðîæàíàì î
ïðàâèëàõ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû. Òåïåðü íà òåððèòîðèè
îçåðà âû ìîæåòå óâèäåòü îáúÿâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå ïðèçûâàþò îò-
äûõàþùèõ îõðàíÿòü íàøó ïðè-
ðîäó. Íàäåþñü, ïðî÷èòàâ îáúÿâ-
ëåíèå, îòäûõàþùèå áóäóò âåñ-
òè ñåáÿ áîëåå ñîçíàòåëüíî.

Îòìåòèì, ÷òî â ýòîì ãîäó
ó÷àñòíèêè ñóááîòíèêà íà îçå-
ðå Êûìûë-Ýìòîð ñîáðàëè îêî-
ëî 60 êóáîìåòðîâ ìóñîðà.

Äàðüÿ Òêà÷åíêî.

Ñ

Îçåðî Êûìûë-Ýìòîð , ðàñïîëîæåííîå â ïðèãîðîäå Íèæíå-
âàðòîâñêà, - ïîëþáèâøååñÿ ìåñòî îòäûõà ìíîãèõ ãîðîæàí.

Î



À âàø ðåá¸íîê äîìà?
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Íèæíåâàðòîâñêó íàïîìèíàåò
äåòÿì è ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè îêðóãà
äåéñòâóåò «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ». Äàííûé çàêîí
îãðàíè÷èâàåò  íàõîæäåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â âîçðàñòå äî 16 ëåò â íî÷íîå âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé (îïåêóíû, ïîïå÷èòåëè).

Íåîáõîäèìî çíàòü, ÷òî êîìåíäàíòñêèé ÷àñ ðåãëàìåí-
òèðîâàí Çàêîíîì ÕÌÀÎ - Þãðû îò 10.06.2009 «Î ìåðàõ
ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåá¸íêà â ÐÔ».

Êðîìå ýòîãî, çàïðåùåíî íàõîæäåíèå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ â âîçðàñòå äî 18 ëåò íà ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòàõ,
÷åðäàêàõ, â ïîäâàëàõ. Çà íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ
íàñòîÿùèì çàêîíîì òðåáîâàíèé ðîäèòåëè (ëèöà, èõ çàìå-
íÿþùèå) íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîñòè â îòíîøåíèè
äåòåé, áðîäÿæíè÷åñòâà è áåñïðèçîðíîñòè ïîëèöåéñêèå
Íèæíåâàðòîâñêà ðåêîìåíäóþò ñîáëþäàòü òðåáîâàíèå âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà.

Ïîä íî÷íûì âðåìåíåì ïîíèìàåòñÿ:
     â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 31 ìàðòà - ñ 22.00 äî 6.00 ÷àñîâ.
     â ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ - ñ 23.00 äî 6.00 ÷àñîâ.

Îòäåë ïî âîïðîñàì îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè ã. Íèæíåâàðòîâñêà.

Â âàøèõ ñèëàõ íå äîïóñòèòü âîçãîðàíèÿ!

öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî-
æàðîâ è âîçìîæíûõ ïî-
ñëåäñòâèé îò íèõ Îòäåë

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ãî-
ðîäó Íèæíåâàðòîâñêó íàïîìè-
íàåò, ÷òî íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

 ïðîâåñòè î÷èñòêó òåððè-
òîðèé, ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ
ê äà÷íûì äîìàì è íàäâîðíûì
ïîñòðîéêàì, îò ñóõîé òðàâû è
äðóãîãî ãîðþ÷åãî ìóñîðà;

 âîçäåðæèâàòüñÿ îò ñæè-
ãàíèÿ ìóñîðà è ñóõîé òðàâû
âáëèçè ñòðîåíèé è ëåñíûõ íà-
ñàæäåíèé;

 îáåñïå÷èòü òåððèòîðèè
ÑÎÒîâ çâóêîâîé ñèãíàëèçàöè-
åé äëÿ îïîâåùåíèÿ ëþäåé ïðè
ïîæàðå, òåëåôîííîé ñâÿçüþ, à
òàêæå çàïàñîì âîäû äëÿ ïîæà-
ðîòóøåíèÿ;

 îáåñïå÷èòü æèëûå è äà÷-
íûå äîìà ñðåäñòâàìè ïîæàðîòó-
øåíèÿ (îãíåòóøèòåëè, ̧ ìêîñòè
ñ âîäîé, â¸äðà, ëîïàòû);

  ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ îáúåêòîâ âîäîé äëÿ
íàðóæíîãî ïîæàðîòóøåíèÿ,
ïðîâåñòè îñìîòð èìåþùèõñÿ ïî-
æàðíûõ âîäî¸ìîâ, ãèäðàíòîâ,
ïîäúåçäîâ ê íèì;

  ïðîâåñòè ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé îñìîòð ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, îñâåòèòåëüíûõ ýëåêò-
ðîñåòåé ñ íåìåäëåííûì óñòðà-
íåíèåì âñåõ âûÿâëåííûõ íåäî-
ñòàòêîâ;

  ïðîâåñòè áåñåäû ñ äåòü-
ìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîæà-
ðîâ îò äåòñêîé øàëîñòè ñ îãí¸ì;

 ïðîèçâåñòè î÷èñòêó äû-
ìîõîäîâ è ïå÷åé îò ñàæè;

 íå îñòàâëÿòü áåç ïðè-
ñìîòðà ïå÷è, êîòîðûå òîïÿòñÿ, à
òàêæå ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè
äåòÿì;

 íå ïðèìåíÿòü äëÿ ðîç-
æèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí,
äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå ëåã-
êîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ-
÷èå æèäêîñòè;

 íå ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.

5102 (6934), 7 èþíÿ 2017 ã.

Åñëè îáíàðóæåí ïîäîçðèòåëüíûé ïðåäìåò

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ «ØÀËÎÑÒÜ»

Â

Òîëüêî ñòðîãîå ñîáëþäåíèå è ñâîåâðåìåí-
íîå âûïîëíåíèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ òðå-
áîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò
èçáåæàòü ïîæàðîâ è èõ ðàçðóøèòåëüíûõ
ïîñëåäñòâèé â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîî-
ïàñíûé ïåðèîä.

ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ òà-
êîãî ñîîáùåíèÿ ê îò-
ðàáîòêå âñåõ íåîáõî-

äèìûõ äåéñòâèé ïðèâëåêà-
þòñÿ ïîäðàçäåëåíèÿ Ì×Ñ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû, ðàáîòíèêè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ñàï¸ðû, êèíîëîãè è
äðóãèå ñëóæáû íåìåäëåííî-
ãî ðåàãèðîâàíèÿ.  Ñ ìåñòà
ïðîèñøåñòâèÿ ýâàêóèðóþò-
ñÿ ëþäè, ïðîèçâîäèòñÿ åãî
îñìîòð. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå óã-
ðîçà òåððîðèçìà î÷åâèäíà,
èãíîðèðîâàíèå òàêîãî ðîäà
èíôîðìàöèè ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê åù¸ áîëåå òÿæ¸ëûì
ïîñëåäñòâèÿì, ïîýòîìó âû-
çîâ èëè âûåçä «òðåâîæíûõ»
ãðóïï ïðè ïîñòóïëåíèè ñî-
îáùåíèÿ, à òàêæå ýâàêóà-
öèÿ ãðàæäàí äîëæíû ïðîâî-
äèòüñÿ îáÿçàòåëüíî. Ñëóæ-
áû, îòâåòñòâåííûå çà áåçî-
ïàñíîñòü ãðàæäàí, äåéñòâó-
þò èç ïðåäïîñûëêè ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ðåàëüíîé îïàñ-
íîñòè.

Êàê áîðîòüñÿ ñ ëîæíûì òåð-
ðîðèçìîì?

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Ãîñäóìà
ïðèíÿëà  ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé
êîäåêñ, óæåñòî÷àþùèå îòâåò-
ñòâåííîñòü çà «òåëåôîííûé òåð-
ðîðèçì» - çàâåäîìî ëîæíûå ñî-
îáùåíèÿ î òåðàêòàõ. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü çà òàêîå ñîîáùå-
íèå óñòàíàâëèâàåòñÿ øòðàô äî
1 ìëí ðóáëåé. Ëèáî âû÷èòàåòñÿ
ñóììà, ðàâíàÿ ðàçìåðó çàðàáîò-
íîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæ-
ä¸ííîãî çà ïåðèîä îò 18 ìåñÿöåâ
äî òð¸õ ëåò. Âîçìîæíà è ñàíêöèÿ
â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê
äî 5 ëåò. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî
ïåðå÷èñëåííûå âèäû îòâåòñòâåí-
íîñòè íàñòóïÿò, åñëè ëîæíûé âû-
çîâ ñîâåðø¸í íåîäíîêðàòíî, ïî-
âë¸ê êðóïíûé óùåðá ëèáî âûç-
âàë èíûå òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, à
òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà «òåëå-
ôîííûé òåððîðèñò» ñîîáùèë î
«òåðàêòå» â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé, íà êðèòè-
÷åñêè âàæíîì îáúåêòå èëè íà
ïîòåíöèàëüíî îïàñíîì îáúåêòå
èíôðàñòðóêòóðû. Ïîýòîìó ðåêî-

ìåíäóåì âñåì «øóòíèêàì» ïðè-
íÿòü ê ñâåäåíèþ äàííóþ èí-
ôîðìàöèþ è çàðàíåå îòêàçàòü-
ñÿ îò çàäóìàííîãî.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî çà
«øàëîñòè» äåòåé íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü ðîäèòåëè. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàæäàíñ-
êîãî ïðàâà îíè îòâå÷àþò çà
äåéñòâèÿ ñâîèõ ÷àä, ïðè÷èíèâ-
øèõ èìóùåñòâåííûé âðåä,  â
âîçðàñòå äî 14 ëåò, à â îïðåäå-
ë¸ííûõ ñëó÷àÿõ è äî 18 ëåò.
Ïîýòîìó, åñëè ïîäðîñòîê,  íå
äîñòèãøèé âîçðàñòà óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, áóäåò çàíè-
ìàòüñÿ «òåëåôîííûì òåððîðèç-
ìîì», òî èìóùåñòâåííûé âðåä
áóäóò âîçìåùàòü åãî ðîäèòåëè.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
ãîðîäà! ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãî-
ðîäó Íèæíåâàðòîâñêó ïðèçû-
âàåò âàñ áûòü áäèòåëüíûìè è
îáðàùàòüñÿ ê ïîëèöåéñêèì â
ñëó÷àÿõ, åñëè âû ñòàëè ñâèäå-
òåëåì ïðåñòóïëåíèé. Ïîìíèòå,
âàøà ïîìîùü ìîæåò áûòü ïî-
ëåçíîé â îáåñïå÷åíèè  áåçî-
ïàñíîñòè.

Â

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

Åæåãîäíî ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-ëåòíåãî ïåðèîäà ðåçêî
óâåëè÷èâàåòñÿ âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ è
òÿæåñòü âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé îò íèõ. Â ýòî âðåìÿ ïðè÷è-
íîé ïîæàðà ìîãóò ïîñëóæèòü äàæå íåçíà÷èòåëüíûå èñòî÷íè-
êè îãíÿ (íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà èëè ñïè÷êà).
ÌÊÓ ã. Íèæíåâàðòîâñêà (Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ)
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí ïîðÿäîê íàáîðà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæá ãîðîäà: 01, 02, 03, 04, 112. Äëÿ âñåõ
àáîíåíòîâ ñîòîâîé ñâÿçè ñëåäóåò íàáèðàòü: 101,  102, 103,
104, 112.

Åñëè ëþäåé ýâàêóèðóþò èç äîìà

 íàäåíüòå îäåæäó ñ äëèí-
íûìè ðóêàâàìè, ïëîòíûå áðþ-
êè è îáóâü íà òîëñòîé ïîäî-
øâå (ýòî ìîæåò çàùèòèòü îò
îñêîëêîâ ñòåêëà);

 âñåãäà äåðæèòå òåëåôîí
ïðè ñåáå;

 íå îñòàâëÿéòå äîìà äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ;

 âî âðåìÿ ýâàêóàöèè 
ñëåäóéòå ìàðøðóòîì, óêàçàí-
íûì ñïàñàòåëÿìè, íå ïûòàé-
òåñü «ñðåçàòü» ïóòü, ïîòîìó

Åñëè ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå îá óãðîçå âçðûâà
 Ïðèìåðíî â 20% ñëó÷àåâ òåððîðèñòû çàðàíåå ïðåäóïðåæäàþò î ãîòîâÿùåìñÿ òåðàêòå. Èíîãäà

îíè çâîíÿò îáû÷íûì ñîòðóäíèêàì. Åñëè ïîñòóïèë ïîäîáíûé çâîíîê, ïîñòàðàéòåñü ïîëó÷èòü
ìàêñèìóì èíôîðìàöèè î âðåìåíè è ìåñòå âçðûâà.

Ïîñòàðàéòåñü çàïèñàòü âñ¸, ÷òî ãîâîðèò ïðåäñòàâèòåëü òåððîðèñòîâ, - íå ïîëàãàéòåñü íà ñâîþ
ïàìÿòü, îáðàòèòå âíèìàíèå íà àêöåíò, òåìáð ãîëîñà ïîçâîíèâøåãî, ñîïóòñòâóþùèå çâóêè.

Ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî äîëüøå óäåðæèâàòü çâîíÿùåãî íà ëèíèè - ýòî ïîìîæåò ñïåöñëóæáàì
èäåíòèôèöèðîâàòü òåëåôîííûé àïïàðàò, ñ êîòîðîãî áûë ñîâåðø¸í çâîíîê. 

Âñ¸ àêòèâíåå â íàøó æèçíü âõîäèò òàêîå ïîíÿòèå, êàê «ëîæíûé òåððîðèçì», òî
åñòü ëîæíûå ñîîáùåíèÿ î çàëîæåííîì âçðûâíîì óñòðîéñòâå â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ïðåáûâàíèÿ ëþäåé.

÷òî íåêîòîðûå ðàéîíû èëè
çîíû ìîãóò áûòü çàêðûòû äëÿ
ïåðåäâèæåíèÿ;

 ñòàðàéòåñü äåðæàòüñÿ
ïîäàëüøå îò óïàâøèõ ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷è;

 íå âûíîñèòå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî òÿæåëî ïîñòðàäàâøèõ
ëþäåé, íå ñòàðàéòåñü îêàçû-
âàòü ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü,
âàøà çàäà÷à - êàê ìîæíî áûñò-
ðåå ïðèâåñòè ê ïîñòðàäàâøåìó
ñïàñàòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâ.

Â íûíåøíåå âðåìÿ âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè â
çäàíèè ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîñòüþ, ê êîòîðîé äîëæåí áûòü ãîòîâ
êàæäûé.

×òî äåëàòü, åñëè â îáùåñòâåííîì ìåñòå çàìå÷åíû
áåñõîçíàÿ ñóìêà èëè áðîøåííûé ïàêåò, â êîòîðûõ

ìîæåò îêàçàòüñÿ âçðûâíîå óñòðîéñòâî...

Âàæíûå ñîâåòû:
•Íå ïðèêàñàòüñÿ ê ïðåäìåòó, íå
ïåðåìåùàòü, íå ïûòàòüñÿ âñêðûòü.
•Íå ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâûìè òå-
ëåôîíàìè íåïîñðåäñòâåííî
âáëèçè ïðåäìåòà,  íå èñïîëüçî-
âàòü äðóãèå ýëåêòðîííûå óñòðîé-
ñòâà è ðàäèîïðè¸ìíèêè, ÷òîáû
íå ñïðîâîöèðîâàòü âçðûâ.
•Óäàëèòüñÿ, ïî âîçìîæíîñòè, íà
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå îò íàé-
äåííîãî ïðåäìåòà, íî ñîõðàíÿòü
åãî â ïîëå âèäèìîñòè, ÷òîáû ïðå-
ñå÷ü ïîïûòêè äðóãèõ ëþäåé äîò-
ðîíóòüñÿ äî íåãî.

ÑÎÂÅÒÛ:
 ãîâîðèòå ïî òåëåôîíó ñïîêîéíî;

èçáåãàéòå ëèøíåé ýìîöèîíàëüíîñ-
òè â îïèñàíèè;
 ïîñòàðàéòåñü ñîîáùèòü îïåðàòî-

ðó êàê ìîæíî áîëüøå ïîäðîáíîñòåé
îá îáíàðóæåííîì îáúåêòå;
 îñòàâüòå ñâîè êîíòàêòû, ÷òîáû

îïåðàòèâíûå ñëóæáû ñìîãëè óòî÷-
íèòü êîíêðåòíîå ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ ïîäîçðèòåëüíîãî ïðåäìåòà.
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Ïðîãðàììà XLII ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ, òðóäà è ñïîðòà
Íà ÷åòûðå äíÿ - ñ 9 ïî 12 èþíÿ - Íèæíåâàðòîâñê ïðåâðàòèòñÿ â ãîðîä-ïðàçäíèê. Â ðàìêàõ XLII ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ, òðóäà è ñïîðòà

«Ñàìîòëîðñêèå íî÷è-2017» íà ãëàâíûõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ ïðîéä¸ò áîëåå 130 ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïðèãëàøàåì âàðòîâ÷àí ïîñåòèòü èõ è ïðèíÿòü ó÷àñòèå.
Îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è Ïðàâèòåëüñòâî ÕÌÀÎ - Þãðû.

Ôåñòèâàëü ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå ÏÀÎ «ÍÊ «Ðîñíåôòü» è êîìïàíèè «ÑÈÁÓÐ».

Время 
проведения 

Мероприятие Место проведения Примечание 

9 июня (пятница) 
22 часа 

 
Церемония открытия XLII 

фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи - 2017» (6+) 

Стадион «Центральный» При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
10 июня (суббота) 

С 10 до 18 часов Турнир по пляжному волейболу 
«Золотые пески «Самотлора» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 10 до 21 часа Фотовыставка «По страницам 
Самотлорских ночей», 

посвящённая истории фестиваля 
(6+) 

Фойе 2-го этажа  
Дворец искусств 

 (улица Ленина, 7) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 11 до 13 часов  Спартакиада «Самотлорские 
спортивные игры-2017» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ФСК 

«Юбилейный»  
С 11 до 18 часов Футбол в шарах (16+) Набережная р. Обь, 

Площадка  
«Счастливы вместе» 

(футбольное поле за Ледовым 
дворцом) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 13 часов, 
с 15 до 16 часов 

Обзорная экскурсия по 
выставочным залам 

Нижневартовского краеведческого 
музея (0+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т.Д. 

Шуваева 
(улица Ленина, д. 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 14 часов Городской фестиваль детских 
колясок (0+) 

Набережная р. Обь,  
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ДК 

«Октябрь» 

С 12 до 14 часов Встреча с ветеранами города «Нас 
собрал Самотлор…» (6+) 

Центр национальных культур 
(улица Мира, 31-а) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 14 часов 

30 минут 
Игровая программа «СССР», 
детские мастер-классы (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика»  

При дождливой погоде 
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой 

С 12 до 15 часов Турнир настольных игр «Эрудит-
ассорти» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой  

 С 12 до 15 часов  «Игротека».  
Настольные игры (6+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств (детский зал  
2-го этажа) 

С 12 до 16 часов Выставка «Сладкая фантазия» (0+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 17 часов Передвижная выставка  
«Мы будем жить, не забывая» (0+)  

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 
(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 

Центре детского и юношеского 
технического творчества 

«Патриот»  
С 12 до 17 часов Интерактивная площадка 

«МОТИВ быть на связи!» (0+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 18 часов Площадка инновационных 
развлечений  

«По-настоящему рядом» (0+)  

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 
(автостоянка напротив 

монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 18 часов Мастер-классы по различным 
направлениям (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 18 часов Научное шоу для детей (0+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 
Дворце искусств (фойе 1 

этажа) 
С 12 до 20 часов Выставка декоративно-

прикладного искусства «Город 
мастеров» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 22 часов Проект «Фотосушка» (0+)  Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

(автостоянка напротив 
монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 22 часов Зона отдыха (0+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 22 часов Акция «Узнай о своём здоровье» 
(12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 20 часов Выездной читальный зал «Книги 

под солнцем» (0+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

(у зоны отдыха) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой (улица 

Дружбы народов, 22) 
С 14 часов до 14 
часов 20 минут 

Старт приключения по городу 
«Сити-квест» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 
С 14 до 15 часов Концертная программа «Самотлор 

– местоРождение творчества» (0+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 

Детской школе искусств №1 
(улица 60 лет Октября, 11-а) 

 С 14 до 16 часов, 
с 16 часов 30 
минут до 18 

часов 30 минут 

Автобусная экскурсия по городу 
«От села до города» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 
(старт от монумента «Флаг 

города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 14 до 18 часов Приключения по городу «Сити-
квест» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» (старт от 
стойки «Квесты в реальности 
«Парадигма» у амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 

С 14 часов  
30 минут  

Творческая встреча общественных 
организаций граждан льготной 

категории (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 часов до 15 
часов 30 минут 

Научное шоу для детей (0+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

(у у ур )
С 15 часов до 16 
часов 30 минут 

Фестиваль «Планета спорта» (0+) Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 до 17 часов Детская игровая программа «Мир, 
танцы, обнимашки» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 

«ЮграМолл», 4 этаж, 
«КвикиПарк»  

(улица Ленина, 15-П) 
С 15 часов 30 
минут до 17 

часов 30 минут 

Праздничный концерт от 
Продюсерского центра «Винил» 

(0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 15 до 18 часов Программа «Театральная мозаика» 

(6+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 до 19 часов Развлекательно-информационная 
программа «Самотлорские с ЧиЖ» 

(0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 
(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие  будет перенесено 

на 12 июня 

С 16 часов до 17 
часов 30 минут 

Концерт обучающихся и 
преподавателей детских школ 
искусств и музыкальной школы 

«Музы Самотлора» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 16 до 21 часа  Мультимедийный проект «Нефть в 
квадрате» (12+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей имени  

Т. Д. Шуваева 
(улица Ленина, д. 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 16 часов  
30 минут до  
18 часов 30 
минут 

Городское физкультурное 
мероприятие «Презентация 

технических видов спорта» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 часов 30 
минут до 18 

часов 30 минут 

Мастер-класс «Zumba» (0+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

 С 17 часов 30 
минут до 19 

часов 30 минут 

Спортивно-развлекательная игра 
«Твистер» (6+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика»  

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 18 до 22 часов Праздник «Город твоих побед» (6+) Площадь Нефтяников При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 18 до 23 часов Фестиваль молодёжных культур 
«Мы молоды!» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ДК 

«Октябрь» 

С 18 часов 30 
минут до 20 

часов 

Праздник современного искусства 
«Дыхание белых ночей» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 18 до 22 часов  Open-air «Эпицентр» (12+)  Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

(Около монумента «Флаг 
города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано, по 
сокращённой программе 

С 20 часов до 20 
часов 20 минут 

Итоги приключения по городу 
«Сити-квест» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 
С 20 до 22 часов Концерт популярной музыки (0+) Набережная р. Обь, 

площадка «Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 20 до 22 часов  Программа «Танцы под оркестр» 

(0+) 
Набережная р. Обь, площадка 

«От мала до велика»  
При дождливой погоде  

мероприятие состоится во 
Дворце искусств (фойе 3 

этажа) 
11 июня (воскресенье) 

С 10 до 18 часов Турнир по пляжному волейболу 
«Золотые пески «Самотлора» (0+) 

Площадка  «О спорт, ты - мир!» 
(озеро Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 10 до 21 часа Фотовыставка «По страницам 
Самотлорских ночей», посвящённая 

истории фестиваля (6+) 

Фойе 2-го этажа,  
Дворец искусств 

 (улица Ленина, 7) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 11 до 13 часов Развлекательно-творческая 

программа «Театральная мозаика» 
(6+) 

Городской драматический 
театр 

(улица Спортивная, 1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 11 до 16 часов Специализированная выставка 

«Автодом-2017» (0+) 
Площадь Нефтяников При дождливой погоде  

мероприятие состоится там же, 
где запланировано 

С 11 до 18 часов Футбол в шарах (16+)  Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(футбольное поле за Ледовым 
дворцом) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 13 часов, 
с 15 до 16 часов  

Обзорная экскурсия по 
выставочным залам 

Нижневартовского краеведческого 
музея (0+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей имени  

Т.Д. Шуваева  
(улица Ленина, 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 15 часов Турнир настольных игр «Эрудит-
ассорти» (0+)  

Набережная р. Обь, площадка 
«Остров волшебства» (беседка у 

амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой 

С 12 до 14 часов  Концертно-игровая программа 
«Детство - чудная страна» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Музыка нас связала» 

(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 часов до 14 
часов 30 минут 

Игровая программа «СССР», 
детские мастер-классы (0+) 

Набережная р. Обь, площадка  
«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в Центре 

национальных культур 
С 12 до 16 часов  Народное гулянье «45 

комплиментов любимому городу» 
(0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ДК 

«Октябрь» 
С 12 до 17 часов «Игротека». Настольные игры (6+) Набережная р. Обь, площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств (детский зал  
2-го этажа) 

 С 12 до 17 часов Национальный праздник 
«Сабантуй» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 12 до 17 часов Интерактивная площадка 

«МОТИВ быть на связи!» (0+) 
Набережная р. Обь, площадка  
«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 18 часов Мастер-классы по различным 
направлениям (0+)  

Набережная р. Обь, площадка 
«Остров волшебства» (беседка у 

амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 18 часов Научное шоу для детей (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Остров волшебства» (беседка у 

амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 
Дворце искусств (фойе 1 

этажа) 
С 12 до 20 часов Выставка декоративно-

прикладного искусства «Город 
мастеров» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 20 часов Выездной читальный зал «Книги 

под солнцем» (0+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

(у зоны отдыха) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой 
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С 12 до 22 часов Зона отдыха (0+) Набережная р. Обь, площадка 

«Счастливы вместе» 
При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 22 часов Проект «Фотосушка» (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(автостоянка напротив 
монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 22 часов Акция «Узнай о своем здоровье» 
(12+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
14 часов Старт приключения по городу 

«Сити-квест» (12+) 
Набережная р. Обь, площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде 
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 
С 14 до 16 часов, 
с 16 часов 30 
минут до 18 

часов  
30 минут 

Автобусная экскурсия по городу 
«От села до города» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (старт от 
монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 14 до 18 часов Приключения по городу «Сити-
квест» (12+)  

Набережная р. Обь, площадка 
«Музыка нас связала» (старт от 
стойки «Квесты в реальности 
«Парадигма» у амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 
С 14 часов 30 
минут до  

15 часов 30 
минут 

Мастер-класс «Zumba» (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Музыка нас связала» 

(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 до 16 часов Шоу–конкурс воздушных змеев 
«Театр ветра» (6+)  

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(у монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 до 17 часов  Детская игровая программа «Мир, 
танцы, обнимашки» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика» 

При дождливой погоде 
мероприятие состоится в ТРК 

«ЮграМолл», 4 этаж, 
«КвикиПарк» (улица Ленина, 

15-П) 

 С 15 часов 30 
минут до 16 

часов  

Показательные выступления 
участников городского конкурса 

«Уличный артист» (6+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств  
(3 этаж, малый зал) 

С 16 до 18 часов  Развлекательная площадка «Выход 
в свет» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 16 до 18 часов  Подведение итогов конкурса на 
лучшее произведение о городе 
Нижневартовске «Мы из 
Нижневартовска!..» (12+). 

Центральная городская 
библиотека им.  

М.К. Анисимковой 
 (улица Дружбы народов, 22) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 16 до 19 часов Турслет Party (6+) Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 
(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств (2 этажа, зал 
под стеклом) 

С 16 до 19 часов Развлекательная площадка - 
контактный зоопарк «Лесное 

посольство» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 16 до 21 часа Мультимедийный проект «Нефть в 
квадрате» (12+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей имени Т.Д. 

Шуваева  
(улица Ленина, 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 16 до 22 часов Концертная программа творческих 
коллективов Дворец искусств (0+) 

Набережная р. Обь,  
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств  
(3 этаж, малый зал) 

17 часов Научное шоу для детей (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 до 19 часов Игровая программа - шоу 
«Праздник кваса «Квас для Вас» 

(0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 до 19 часов Гастрономический праздник 
«Самотлорский расколбас» (6+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 до 19 часов Ретро-дискотека «Музыка нас 
связала» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 17 часов 20 
минут до 20 

часов 

Народное гулянье «Славянские 
узоры» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 
Дворце искусств (фойе 2 и 3 

этажей) 
С 17 часов 30 
минут до  

19 часов 30 
минут 

Спортивно-развлекательная игра 
«Твистер» (6+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 18 до 19 часов Поэтический микрофон «Городу 
дарю я эти строки…» (6+) 

Площадка Центральной 
городской библиотеки им  

М.К. Анисимковой 
 (улица Дружбы народов, 22) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 18 до 20 часов Гастрономический праздник «Рыба 
Fest» (6+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 19 до 20 часов Праздник пельменей «Сибирский 
замес» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 19 до 24 часов Акция «Самотлорская 
БиблиоНочь-2017» (12+). 

Центральная городская 
библиотека им.  

М.К. Анисимковой 
 (улица Дружбы народов, 22) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

20 часов Итоги приключения по городу 
«Сити-квест» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 

«Сити-Клан»  
(улица Северная, 5П) 

С 20 до 22 часов  Программа «Танцы под оркестр» 
(0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика»  

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 
Дворце искусств (фойе  

3 этажа) 
С 20 до 23 часов Дискотека «В ритмах белых ночей» 

(18+) 
Набережная р. Обь, площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в  

ДК «Октябрь» 

С 10 до 16 часов Специализированная выставка 
«Автодом-2017» (0+) 

Площадь Нефтяников При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 10 до 21 часа  Фотовыставка «По страницам 

Самотлорских ночей», 
посвящённая истории фестиваля 

(6+) 

фойе 2-го этажа  
Дворец искусств 

 (улица Ленина, 7) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 11 до 12 часов Спортивные эстафеты среди 
семейных команд «Папа, мама, я - 

спортивная семья!» (0+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 11 до  13 часов Легкоатлетический полумарафон 
«Самотлорская ночь» (6+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (старт от 
Крытого хоккейного корта) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 11 до 13 часов Городской квест «Были – небыли 

Нижневартовска» (12+) 
Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (крытый 

хоккейный корт) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ДК 

«Октябрь» 
С 11 до 16 часов Развлекательная программа 

«Дружба народов – дружба 
литератур» (0+) 

Площадка Центральной 
городской библиотеки им.  

М.К. Анисимковой  
(улица Дружбы народов, 22) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

(у Дру р )
С 11 до 18 часов Футбол в шарах (16+).  Набережная р. Обь, площадка 

«Счастливы вместе» 
(футбольное поле за Ледовым 

дворцом) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 13 часов Физкультурное мероприятие для 
участников лагерей с дневным 
пребыванием и подростковых 
клубов по месту жительства 
«Проверь себя на ГТО» (6+) 

Площадка 
 «О спорт, ты - мир!» (озеро 

Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в СОК 

«Олимпия» 

С 12 до 13 часов,  
с 15 до 16 часов 

Обзорная экскурсия по 
выставочным залам 

Нижневартовского краеведческого 
музея (0+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей имени  

Т. Д. Шуваева 
(улица. Ленина, д. 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 14 часов  Праздник авторской песни и поэзии 
«Рифмы сердца» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
городской библиотеки им. 

М.К. Анисимковой  
(улица Дружбы народов, 22) 

С 12 часов до 14 
часов 30 минут 

Игровая программа «СССР», 
детские мастер-классы (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 

культур 
С 12 до 15 часов 

 
Турнир настольных игр «Эрудит-

ассорти» (0+)  
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Остров волшебства» (беседка у 

амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой 

С 12 до 17 часов «Игротека». Настольные игры (6+) Набережная р. Обь,  
площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 17 часов Фестиваль-праздник 
национальных культур «Праздник 

Дружбы народов» (0+). 

улица Дружбы народов При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 18 часов Мастер-классы по различным 

направлениям (0+) 
Набережная р. Обь, площадка 

«Остров волшебства» (беседка у 
амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 18 часов Научное шоу для детей (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Остров волшебства» (беседка у 

амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 20 часов Выставка декоративно-
прикладного искусства «Город 

мастеров» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 12 до 20 часов Выездной читальный зал «Книги 

под солнцем» (0+) 
Набережная р. Обь, 

площадка 
«Счастливы вместе» 

 (у зоны отдыха) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центральной городской 

библиотеке им.  
М.К. Анисимковой 

 С 12 до 22 часов Проект «Фотосушка» (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

(автостоянка напротив 
монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 12 до 22 часов Зона отдыха (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 12 до 22 часов Акция «Узнай о своём здоровье» 
(12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 
С 13 до 15 часов Марафон детского творчества (0+)  Набережная р. Обь,  

площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры "Замок") 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 
Центре национальных 
культур с 14 до 15 часов 

С 13 до 16 часов Оздоровительная гимнастика для 
жителей города (6+) 

площадка 
 «О спорт, ты - мир!» 

 (озеро Комсомольское) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 14 до 15 часов Концертная программа 
«Филармония под открытым 

небом» (12+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в 

Детской школе искусств №1 

С 14 до 16 часов Автобусная экскурсия по городу 
«От села до города» на открытом 

автобусе (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Счастливы вместе» (старт от 
монумента «Флаг города») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется  

С 14 до 18 часов Приключения по городу «Сити-
квест» (12+).  

Набережная р. Обь, площадка 
«Музыка нас связала» (старт от 
стойки «Квесты в реальности 
«Парадигма» у амфитеатра) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 
«Сити-Клан» (улица Северная, 

5П) 
С 15 часов до 15 
часов 30 минут 

Научное шоу для детей (0+), 
награждение участников проекта 

«Фотосушка» (0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие  
отменяется 

С 15 до 16 часов Церемония награждения 
победителей VI этапа социального 
проекта «Раскрась наш город 

яркими красками» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Музыка нас связала» 
(амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие  
отменяется 

С 15 до 17 часов Детская игровая программа «Мир, 
танцы, обнимашки» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ТРК 

«ЮграМолл», 4 этаж, 
«КвикиПарк»  

(улица Ленина, 15-П) 
С 15 до 18 часов Программа «Театральная мозаика» 

(6+) 
Набережная р. Обь, площадка 

«Счастливы вместе» 
При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 15 часов 30 
минут до  

16 часов 30 
минут 

Мастер-класс «Zumba» (0+) Набережная р. Обь, площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 16 до 18 часов Концерт народной песни 
«Гармония души» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка «Музыка нас 
связала» (амфитеатр) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в Центре 

национальных культур 
С 16 до 19 часов  Развлекательная площадка - 

контактный зоопарк «Лесное 
посольство» (0+) 

Набережная р. Обь, 
площадка 

«Счастливы вместе» (газон) 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 16 до 21 часов  Мультимедийный проект «Нефть в 
квадрате» (12+) 

Нижневартовский 
краеведческий музей им.  

Т. Д. Шуваева  
(улица Ленина, 9/1) 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится там же, 

где запланировано 

С 16 часов 30 
минут до 17 

часов  

Научное шоу для детей «Шоу 
профессора Николя» (6+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«Начало начал» 

 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 часов 30 
минут до 18 

часов 

Праздничное шествие (6+) от площади Нефтяников до 
главной сцены на набережной  

р. Обь. 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 17 часов 30 
минут до  

19 часов 30 
минут 

Спортивно-развлекательная игра 
«Твистер» (6+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие отменяется 

С 18 часов до 21 
часа 30 минут 

Городской праздник День России. 
Закрытие XLII фестиваля искусств, 
труда и спорта «Самотлорские ночи 

- 2017» (6+) 

Набережная р. Обь,  
площадка 

«Начало начал» 
 (у скульптуры «Замок») 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится в ДК 

«Октябрь» 

С 20 до 22 часов Программа «Танцы под оркестр» 
(0+) 

Набережная р. Обь, площадка 
«От мала до велика» 

При дождливой погоде  
мероприятие состоится во 

Дворце искусств (фойе 3 этажа) 

 Âñÿ àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î XLII ôåñòèâàëå èñêóññòâ, òðóäà è ñïîðòà «Ñàìîòëîðñêèå íî÷è-2017» (àôèøà, àíîíñû, ôîòîãðàôèè, ðîëèêè, èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà è ò.ä.)
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôåñòèâàëÿ: www.samotlorfest.ru. Äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé Íèæíåâàðòîâñêà ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ òàêæå äîñòóïíà è â ìåññåíäæåðå

Telegram. Äîñòàòî÷íî ïîäïèñàòüñÿ íà êàíàë «Òâîé Âàðòîâñê» è âîñïîëüçîâàòüñÿ èíòåðàêòèâíûì ìåíþ.
Äëÿ óòî÷íåíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ â ñëó÷àå óõóäøåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé áóäåò ðàáîòàòü

òåëåôîí øòàáà îðãêîìèòåòà ôåñòèâàëÿ 8-902-497-13-22.

12 июня (понедельник) 

 



№102 (6934), 7 èþíÿ 2017 ã.8

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Êîíîâàëîâà Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà

Ïðèåìíàÿ: òåë./ôàêñ 41-81-85
E-mail: varta-86@mail.ru.

varta-nv@mail.ru (ðåêëàìíûé îòäåë)

Âûõîäèò åæåäíåâíî,
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà
Газета перерегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре 

и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ72-00610 от 31 мая 2012 г.
Рекламируемые в газете товары и услуги 
сертифицированы и лицензированы.

Çàì. äèðåêòîðà ïî èçäàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ÌÒÎ - 
Копылова Оксана Николаевна - 41-77-10 
Áóõãàëòåðèÿ -
Тилина Наталья Александровна - 41-81-71
Èñïîëíèòåëüíûé ðåäàêòîð -
Шнеур Александр Олегович - 41-77-81
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð -
Плецкая Юлия Евгеньевна - 41-78-28
Ðåäàêòîðû îòäåëîâ - 
Левченко Нина Федоровна - 41-73-37
Уфимцева Лидия Ивановна - 41-78-28
Фетисова Марина Леонидовна - 41-79-50
Мусина Альбина Тафкиловна - 41-79-50
Êîððåñïîíäåíòû -
Подройкова Людмила Владимировна - 41-73-37

Чурбанова Анна Анатольевна - 41-79-50
Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò -
Ткаченко Дарья Александровна - 41-79-50
Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð -
Плецкий Михаил Михайлович - 24-31-77
Ðåêëàìíûé îòäåë - 
Тюрикова Марина Артуровна - 41-38-06
Ìåíåäæåð ïî ïîäïèñêå è äîñòàâêå - 
Ашихмина Наталья Николаевна - 24-70-76
Ïðèåì òèïîãðàôñêèõ çàêàçîâ - 
Шарипова Светлана Викторовна - 61-32-46
Ñòàðøèé òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð - 
Гасанова Гюльага Шихамировна
Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð -
Белых Лариса Леонидовна

Редакция не всегда разделяет мнение внештатных 
авторов и не несет ответственности 

за содержание их материалов.
Публикации на коммерческой основе 

обозначаются номером счета, 
предъявляемого рекламодателю к оплате.

За достоверность информации 
в рекламных материалах и частных 

объявлениях отвечает рекламодатель.
Отдел приема полиграфических заказов - 61-32-46.

Цена свободная. Распространяется 
по подписке и в розницу.

Òèðàæ îòïå÷àòàí â ÌÓÏ ã. Íèæíåâàðòîâñêà - 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âàðòà». 

Àäðåñ: 628606, ã. Íèæíåâàðòîâñê, 
óë. Ìåíäåëååâà, 11. Òåë. 61-32-44.

Соучредители: 
Администрация г. Нижневартовска, 

Дума г. Нижневартовска.

54 365
Èíäåêñ èçäàíèÿ

Юридический адрес редакции, 
издателя: 628606, г. Нижневартовск, 

ул. Менделеева, 11. 
Объявления и реклама принимаются 
с 9.00 до 17.00. Тел./факс 41-38-06.

Òèðàæ

№102 (6934)
ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 6 èþíÿ 2017 ã.
ïî ãðàôèêó - 17.00, ôàêòè÷åñêè - 17.00

8257

ÐÅÊËÀÌÀ, ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, 

БАНЬ.
Кровля крыш, фасады: 

металлочерепица, 
профнастил, сайдинг. 

Веранды, беседки, 
заборы. 

Качественно. 

Телефон 57-46-47.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ 
И БАНЬ.
* кровля/фасады; 
* отделка домов;
* веранды, беседки;
* изготовление и установка 
пластиковых окон;
* сварочные работы. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Телефоны: 53-07-09, 
8-992-357-58-41. 637

Строительство дачных 
домов и бань.
Внутренняя и наружная обшивка.
Поднятие домов на домкратах.
Установка заборов и ворот.

Телефон 8 (3466) 57-23-22. 719

Прошу вернуть утерянный 
военный билет, 

выданный военным комисса-
риатом г. Нижневартовска 

на имя Артёма Евгеньевича 
Земцова.

Тел. 8-902-494-96-33.
785

СДАЁТСЯ КОМНАТА,
11 кв. м, в 7 мкр.

Тел. 8-982-522-03-33.
С-786

ПРОДАЮТСЯ: 
- ДАЧА на Голубом озере. 

Торг.
- ДВИГАТЕЛЬ 
1-цилиндровый.

- ПРОВЯЗЫ
плавные, донные.

Тел. 8-919-535-35-37.
767

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
использующих труд иностранных граждан!

12 июля 2017 года Департамент труда и занятости 
населения автономного округа совместно с Управ-
лением по вопросам миграции Управления Мини-
стерства внутренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре проводят 
информационно-обучающий семинар для кадро-
вых служб работодателей, использующих труд ино-
странных граждан (далее – семинар).

Семинар состоится в г. Ханты-Мансийске по адре-
су: ул. Мира, д. 5 (в здании Дома Правительства, 
конференц-зал, 4 этаж). Регистрация участников 
в 9.30, начало семинара в 10.00.

Для подачи заявки на участие в семинаре и оформ-
ление пропуска в здание Дома Правительства обра-
щаться по телефонам в городе Ханты-Мансийске: 
8 (3467) 32-05-17 (Саврасова Анжелика Геннадьевна), 
8 (3467) 32-05-09 (Кротова Галина Гильмановна). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ

с нуля  и «под ключ». 
Фасады, крыши, 
заборы. 
Сварочные 
работы.

Телефоны:  
30-84-94,
8-912-513-04-32. 784

ÁÀËÊÎÍÍÛÅ ÐÀÌÛ - 
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ È ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ.
Âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ îòäåëêà. 
Ñòðîèòåëüñòâî äà÷íûõ äîìîâ.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ - 
ÑÊÈÄÊÀ 25%.

Òåëåôîíû: 

61-88-04, 
61-88-35. 776

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ И БАНЬ.
Строим дачные дома и бани из бруса 
и пеноблоков с нуля и «под ключ». 
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 
Изготовление и установка ворот и калиток, 
любые виды строительных работ. Скидка - 25%.

Телефоны: 68-42-73, 8-982-558-30-23. 742

Телефонная информационная справочная служба 

«ИНВАЛИД-ИНФОРМ» 
41-54-55, 40-80-88, 29-10-30, 

8-800-301-63-63. 369

В строительную организацию г. Пыть-Ях 
срочно требуются формовщики, арматурщики. 

Опыт работы приветствуется. 
Питание и проживание за счёт предприятия. 

Заработная плата сдельная. 
Справки по телефонам: 

8 (3463) 42-30-39, 42-25-91. 748

ПРОДАЁТСЯ 
или МЕНЯЕТСЯ 

ДАЧА.

Тел.: 8-982-502-78-24,
8-988-620-38-23.

С-779

Оконный цех «СИБИРЯК» 
ОКНА
Скидки - 25% 
на изделия - пенсионерам.

Телефон 27-91-59.

Изготовление 
в Нижневартовске.

791

Сувениры с видами города, часы-магниты, 
каплю нефти Самотлора, а также ручки, 
брелоки, кружки, футболки и т.д.

ìîæíî ïðèîáðåñòè 
ïî àäðåñó: 

ïð. Ïîáåäû, 7, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«ÂÀÐÒÀ». 
Ñïðàâêè 

ïî òåëåôîíó 
41-38-06.

Ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ
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