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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды департамент общественных коммуникаций ад-
министрации Нижневартовска сообщает: уровень воды в реке Обь в районе Нижне-
вартовска по состоянию на 13 июня составляет 778 сантиметров. За сутки уровень 
воды повысился на 2 сантиметра. Сотрудники аварийно-спасательной службы города 
Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безо-
пасности при нахождении вблизи водоёмов. В случае ЧС (в том числе возможных под-
топлений земельных участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Каждый день – 
на поиски заветной 
дверки
О силе театрального 
притяжения. »5

ОДНА ЮГРА. ОДНА ДЕРЖАВА 
Вместе со всей страной вартовчане отметили День России. Парадная колонна, венцом которой стал многометровый триколор, 
прошла по проспекту Победы, объединив в себе людей разных наций, вероисповеданий, возрастов и профессий. 
Поздравить Нижневартовск с самым народным праздником страны приехала губернатор Югры Наталья Комарова. 

К расивая и щедрая 
земля. С богатым 

культурным и истори-
ческим наследием. Она 
стала домом для своего 
многонационального 
народа. Любовь к ней 
течёт у нас в крови. О 
её мужестве мы гово-
рим в стихах. А свою 
верность ей – передаём 
по наследству.

– Когда меня спра-
шивают, что для вас 
значит этот праздник, 
в двух словах мож-
но ответить так: это 
день рождения наше-
го нового государства, 
– спешит поздравить 
земляков член Об-
щественной палаты 
Нижневартовска Олег 
Заверюха. – Празд-
ник этот молодой, но 
с глубоким смыслом. 
Судите сами, в нашей 
стране проживают 147 
миллионов человек. 
Среди них представи-
тели 190 национально-
стей. Все мы разные и 
самодостаточные, но 
живём-то в одном го-
сударстве, говорим на 
одном языке, мыслим и 
чувствуем одинаково. 

Уважая культуру и тради-
ции каждого народа, россияне 
прекрасно ладят друг с другом, 
создают межнациональные се-
мьи и любят Родину с каждым 
вдохом всё больше и больше. 
Лишнее тому доказательство 
– парадное шествие, в кото-
ром бок о бок, рука об руку 
прошли в этот день студенты, 
сотрудники градообразующих 
предприятий, представители 
национальных общественных 
объединений, общественных 
организаций, администрации 
и Думы города.

– Башкиры принимали ак-
тивное участие в освоении 
Самотлора, стояли у истоков 
становления Нижневартов-
ска, – подчёркивая связь по-
колений, держит за руку ма-
ленькую внучку председатель 
Нижневартовской городской 
башкирской общественной 
организации «Культурно-про-
светительское общество 
«Дуслык» Салават Ильясов. 
– Можно сказать, что Башки-
рия явила собой плацдарм для 
стабильности нашего города, 
страны, стала примером креп-
кой дружбы между народами 
многонациональной России.

Фото Юлии Пановой.

Всё же ты безмерна, Родина...
Накануне Дня России в Нижневартовске чествовали лучших. Награды – по-
чётные грамоты и благодарности – были вручены  верным своему делу про-
фессионалам, подвижникам, лидерам, неравнодушным общественникам, 
людям и коллективам,  достижения  которых становятся точками роста, про-
рывом для всего Нижневартовска. 
– С каждым годом этот праздник приобретает для каждого из нас всё боль-
шее значение. Он символизирует любовь к Отчизне, память о наших пред-
ках, – отметил глава города Василий Тихонов, поздравив нижневартовцев и 
поблагодарив их за труд, за отношение к проблемам города.
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«Самотлорские ночи» – уже сегодня!
Церемония открытия фестиваля состоится в 
22.00 на стадионе имени А.М. Беляева. Билеты 
можно приобрести  в кассах Дворца искусств,  
в ТРЦ «Югра-Молл», в МФК «Европа-Сити». 

Ознакомиться с подробной программой 
фестиваля можно на сайте www.samotlorfest.
ru и в группе в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/samotlorfest.
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Будьте в курсе

О собенно бурное развитие малого бизнеса началось в 
эпоху 80-90-х. Благодаря этому в нашем городе сей-

час имеются пищевые продукты и промышленные товары 
местного производства. Во Дворце искусств, в торжествен-
ной обстановке чествовали тех, кто смело взялся за создание 
собственного дела и добился успеха. Поздравляя предпри-
нимателей с профессиональным праздником, глава города 
Василий Тихонов сказал: 

– Существует много причин открыть своё дело, но самая 
правильная причина – чтобы изменить мир. Вы, присутству-
ющие в этом зале, ежедневно меняете наш город, а значит, 
изменяете мир. Меняете благодаря своей доброй энергети-
ке, своему мышлению и любви к тому месту, где мы с вами 
живём. Я всегда говорил и буду говорить, что предприни-
матели нашего города самые активные и самые душевные. 
Вы всегда готовы к диалогу и всегда нацелены на конечный 
результат. Эти качества достойны глубокого уважения. 

Василий Тихонов выразил уверенность, что сотруд-
ничество предпринимателей и администрации города на 
благо Нижневартовска и его жителей и впредь будет эф-
фективным.

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ 
И БИЗНЕС ДВИГАЕТ ВПЕРЁД
Многотысячная армия российских предпринима-
телей в очередной раз отметила свой профессио-
нальный праздник. И хотя соответствующий указ 
Президента РФ был издан в 2007 году, однако 
в Нижневартовске «зелёный свет» предпринима-
тельству был дан намного раньше. 

З начение местного биз-
неса для экономики 

города трудно переоценить. 
Ежегодно создаются но-
вые предприятия, допол-
нительные рабочие места, 
привлекаются инвестиции в 
городские программы. Как 
сказал председатель Думы 
города Максим Клец, что-
бы стать предпринимате-
лем, нужно иметь особое 
состояние души. Это люди, 
которые берут на себя от-
ветственность за своё бу-
дущее и будущее своих 
детей. 

–  Вы как настоящие ма-
стера строите свой корабль 
под названием «Бизнес», 
потом как капитаны стано-
витесь у штурвала и ведёте 
его через экономические 
кризисы и рифы налогово-
го законодательства. Вам, 
сегодняшним предприни-
мателям, очень подходит 
девиз, знакомый нам из 
книги о двух капитанах: 
«Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться». Желаю 
вам искать и не сдаваться, 
идти к намеченной цели. 

Во время церемонии 
награждения в адрес пред-
принимателей прозвучало 
немало слов благодарности 
и ободрения от руковод-
ства города. Их деятель-
ность вносит существен-
ный вклад в обеспечение 
экономической и социаль-
ной стабильности. Сегодня 
невозможно представить 
Нижневартовск без такого 
сегмента экономики, как 

малое и среднее предпри-
нимательство. За личный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие горо-
да Нижневартовска около 
тридцати предпринимате-
лей отмечены наградами 
главы города, администра-
ции Нижневартовска и 
председателя Думы города. 

После церемонии на-
граждения мы познакоми-
лись с Лилианой Колес-
никовой, которая пять лет 
назад открыла своё дело. 
С 14 сентября 2014 года 
в Нижневартовске начала 
работать её «Школа скоро-
чтения и развития интел-
лекта iQ007». Кроме ско-
рочтения – каллиграфия, 
ментальная арифметика и 
много других предметов. 
– Наши занятия помога-
ют детям быстро читать и 
запоминать информацию, 
самостоятельно выполнять 
домашнее задание, обхо-
диться без помощи роди-
телей и репетиторов. По-
вышается интерес к учёбе 
и пропадает страх перед 
экзаменами, – рассказыва-
ет Лилиана. Однако было 
бы ошибочно думать, что 
такие занятия только для 
детей. Взрослые тоже могут 
с помощью таких методов 
улучшить память, легко ра-
ботать с новой информацией 
и документами. По словам 
Колесниковой, за пять лет 
обучение по системе iQ007 
прошли около трёхсот 
человек, причём самому 
старшему было 72 года. 

Одна Югра. Одна держава
Продолжение. Начало на стр. 1.

М ысль о том, что уже в самом на-
звании праздника выражена его 

значимость, подчеркнула со сцены и 
глава региона Наталья Комарова. 

– С этого дня ведёт отсчёт новая исто-
рия великой страны, но без знания своих 
корней, своих истоков не было и быть не 
может глубины чувств, которые питает к 
своей Родине каждый россиянин. 

Наталья Комарова приняла участие 
в торжественной церемонии вручения 

паспорта новым гражданам нашей 
большой страны. 

– Неожиданно и приятно в такой 
важный день стоять на одной сцене с 
губернатором нашего округа, – при-
знаётся одна из виновниц торжества, 
ученица нижневартвоского лицея Ели-
завета Балахонова. – Подтверждение 
нового статуса – на руках, но прощать-
ся с детством я пока не готова. Впереди 
ещё несколько лет учёбы и школьный 

выпускной. Вместе с тем, аргумент в 
спорах с родителями у меня теперь же-
лезный: видите, я – человек взрослый!

Россия – особенная страна. Она 
широка и необъятна по своим геогра-
фическим масштабам. Она взростила  
на своей земле огромное количество 
национальностей, культур, традиций. 
Мы – её настоящее и будущее. От нас 
и только от нас зависит, в какой стране 
будут жить наши дети и внуки. 

Марина Фетисова. 

Обучение по системе iQ007 
подходит для людей любого возраста.

Свой бизнес – это удобно и выгодно 

К ак сказал исполняющий обязанности начальника 
управления по развитию промышленности и пред-

принимательства Максим Арзаев, к настоящему времени 
в Нижневартовске около 15 тысяч субъектов предпри-
нимательства. Благодаря государственной поддержке 
широкое развитие получила сельскохозяйственная и 
промышленная отрасли. Развивается сфера услуг, роз-
ничной торговли, досуговой деятельности. Занимаясь 
данными видами деятельности, предприниматели по-
лучают имущественную и финансовую поддержку, кон-
сультационную и образовательную помощь. Вновь соз-
данные малые предприятия имеют налоговые льготы. 
Одним словом, сейчас заниматься предприниматель-
ской деятельностью удобно и выгодно. 

Людмила Подройкова. Фото автора.

Прямой телефонный 
провод с жителями 
В администрации Нижне-
вартовска 18 июня с 12.30 
до 13.30 пройдёт прямой 
телефонный провод. 

На вопросы жителей ответят:
– Волчанина Надежда Ген-
надьевна – заместитель главы 
города по социальной и молодёж-
ной политике (вопросы образо-
вания, опеки и попечительства, 
культуры, спорта, молодёжной 
политики, взаимодействия с об-
щественными объединениями и 
НКО города). Телефон 24-14-10.
– Коротаев Максим Алексан-
дрович – заместитель главы го-
рода, директор департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города (во-
просы жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопас-
ности населения города). Телефон 
41-69-79.
– Кощенко Дмитрий Алексан-
дрович – заместитель главы го-
рода по экономике и финансам 
(вопросы планирования, форми-
рования и исполнения бюджета 
города, организации финансового 
контроля в части использования 
средств бюджета города). Теле-
фон 24-13-34.
– Лукаш Николай Владимирович 
– заместитель главы города (вопро-
сы муниципального контроля, за-
щиты прав несовершеннолетних, 
природопользования и экологии, 
размещения наружной рекламы, 
профилактики экстремизма, терро-
ризма, наркомании, правонаруше-
ний). Телефон 24-22-63.
– Ситников Виктор Петрович – 
заместитель главы города, дирек-
тор департамента строительства 
администрации города (вопросы 
градостроительства и архитекту-
ры, застройки территории города, 
проектного управления, инвести-
ционной деятельности, концессии 
и муниципально-частного партнёр-
ства). Телефон 24-12-20.
– Шилова Татьяна Алексан-
дровна – заместитель главы го-
рода, директор департамента 
муниципальной собственности 
и земельных ресурсов админи-
страции города (вопросы имуще-
ственных и земельных отноше-
ний). Телефон 24-15-11.
– Морозова Наталья Владими-
ровна – управляющий делами 
администрации города (вопросы 
награждения государственными, 
окружными и городскими награ-
дами, государственной регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния). Телефон 24-15-13.
– Крутовцов Александр Алексе-
евич – начальник юридического 
управления администрации горо-
да (вопросы правового обеспече-
ния деятельности администрации 
города, реализации прав граж-
дан). Телефон 24-53-24. 

Департамент общественных 
коммуникаций администрации города.
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Будьте в курсе

Привычкой, противной глазу, омерзительной носу, вредной мозгу, опасной для лёгких считают 
курение многие юные вартовчане. Полсотни ребят в возрасте 11-15 лет из 18 образовательных 
организаций Нижневартовска в начале лета участвовали в конкурсе рисунков и плакатов 
«Здоровое поколение», приуроченном к празднованию Всемирного дня отказа от курения, 
который отметили в преддверии лета. На днях в Центре детского творчества подвели итоги конкурса. 

Выбор за тобой! 
(автор Ангелина Харчук, СШ №2).

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

Д ва подростка – два мира. Свет и 
тьма. Один подтянутый, со взгля-

дом, устремлённым в будущее. Другой 
– с согбённой по-стариковски спиной, 
с серым лицом, в руках сигарета. Этот 
контраст на детских рисунках заставляет 
остановиться. Вот такие плакаты, нари-
сованные обычной акварелью, порой го-
ворят громче любых увещеваний.

На другом рисунке дерево с сочными 
яблоками, среди которых есть с гнильцой 
и червоточинкой. Словно предупрежде-
ние: в твоих руках, что ты выберешь по 
жизни! А вот баночка с натуральным со-
ком и надпись: «В этой бутылке больше 
здоровья, чем у тебя в голове» – серди-
тый призыв к курильщику бросить сига-
рету и выбрать здоровые привычки. Яр-
ко-красное сердечко сжалось в облаках 
дурмана – словно маленький ребёнок 
молит о пощаде. Алкоголик с пивным 
животом, вливающий в себя очередную 
дозу, и маленький сын перед ним. Жаль, 
отец не видит его глаз – зелье стало пре-
градой на пути к взаимопониманию. 

Много плакатов и рисунков жизне-
радостного характера, где море солнца, 
неба, цветов и занимающихся спортом 
детей. Семилетний Артём Климов на-
рисовал богатыря на фоне природы, 
прославляя в рисунке спорт и крепкие 
мускулы. Мама Светлана рассказала, 
что сын в этом году только пойдёт в 
1 класс, но уже сейчас изъявил желание 
поучаствовать в таком мероприятии. Да-
рья Кузьмина из школы №5 перешла в 
5 класс. На своём плакате девочка изо-
бразила человека, не желающего курить. 

«Проблема актуальная. Отрадно ви-
деть, что много ребят приняли участие 
в конкурсе, было сложно выбрать побе-
дителей среди множества прекрасных, 
насыщенных содержанием работ, – от-
метила Марина Лаишевцева, главный 

специалист отдела дополнительного об-
разования и воспитательной работы де-
партамента образования администрации 
Нижневартовска.

За креативный подход к выполнению 
работы награждена Нафиса Фозилова, 
ученица СШ №12. В конкурсе плакатов 
почётное третье место за коллективную 
работу у Екатерины Касьяновой, Даниила 
Ромоданова, Ксении Пустовит и Евгении 
Топтыгиной из 43-й школы. Второе место 
за детьми из первого отряда лагеря «Дети 
Югры» МБОУ «СШ №19». Первое ме-
сто заняли Екатерина Попова и Алина 
Аглиуллина из МБОУ «Лицей №2».

В номинации «Рисунок» третье 
место у Яны Ремезовой из СШ №25. 
Второе место занял Никита Макаров 
из МБОУ «СШ №9 с УИОП». А пер-
вое место у Полины Машненковой из 
МБОУ «СШ №40».

Мероприятие прошло в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Комплексные меры по пропаганде 
здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма) в городе Нижневартовске на 2018-2015 
годы и на период до 2030 года». «Помимо 
конкурса рисунков и плакатов в конце июня 
для ребят состоится спортивно-развлека-
тельное мероприятие, приуроченное к 
Международному дню борьбы с нарко-
манией, – рассказала Карина Моргунова, 
педагог-психолог Центра детского твор-
чества, – Проводится оно уже пятый год 
и пользуется большой популярностью 
среди ребят старшего возраста. Очень 
важно переключать внимание подрост-
ков на здоровый образ жизни. Мы так-
же рассказываем ребятам о том, какие 
интересные мероприятия проводятся в 
нашем городе, где они могли бы напол-
нить свой досуг интересными делами и 
с пользой провести каникулы».              

По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
в России от причин, связанных 
с курением, ежегодно преж-
девременно умирают около 
300 тысяч человек, и это 
больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий. 

                                          Римма Гайсина. Фото автора. 

Всё же ты безмерна, Родина, как искусство и любовь
Продолжение. Начало на стр. 1.

Фонтан эмоций 
на Комсомольском 
бульваре
Никогда ещё тихий 
Комсомольский бульвар 
так не шумел. 

С юда в День России, несмо-
тря на хмурое небо, нижне-

вартовцы спешили со всех концов 
города – для того, чтобы увидеть, 
как будет запущен новый фонтан.

Дети замерли возле чаши в 
ожидании чуда. И вот под общее 
ликование первая струя поднима-
ется в небо, и весь фонтан рас-
пускается, словно цветок, играя 
разными цветами.

– Здесь этого фонтана прямо 
не хватало!  Как замечательно он 
украсил Комсомольский бульвар, 
– говорит Лиля Галеева, которая 
привела на праздник сына Дамира. 

Галеевы нижневартовцами 
стали совсем недавно, переехав 
из Башкирии, но городом нашим 
уже гордятся, как своим. 

– Не перестаю восхищаться 
чистыми улицами, уютными дво-
рами, отзывчивыми людьми – го-
ворит Лиля. – Это лучший город, 
по-моему!

– В течение трёх лет благо-
устраивали Комсомольский буль-
вар. Думаю, что фонтан станет 
очередной точкой притяжения. 
Наверное, здесь будут назначать 
встречи, гулять жители и гости 
города, – обратился к участникам 
праздника заместитель главы горо-
да, директор департамента строи-
тельства администрации Нижне-
вартовска Виктор Ситников.

Председатель Думы Нижневартовска Максим 
Клец подчеркнул: те, кто находится в зале, еже-
часно вкладывают свой труд и талант в развитие 
своей страны.

Глава города Василий Тихонов отметил наградой 
журналиста газеты «Варта» Людмилу Подройкову.

-П отому что Россия 
для них не про-

сто место проживания, это 
часть души. Благодарю вас 
за верность долгу, за лю-
бовь к нашей великой Роди-
не. Уверен, что вместе мы 
сделаем всё, чтоб у России 
было великое будущее.

Депутат Тюменской 
областной Думы Вячес-
лав Танкеев считает, что с 
мыслями о будущем России 
живут те, кто многое делает 
для детей и внуков.

К таким, без сомнения, 
можно отнести журналиста 
телекомпании «Самотлор» 
Раису Мочалову, которая  
почти двадцать лет посвя-
тила телевидению, создавая 
телепроекты для детей. Раи-

са Мочалова не считает, что 
настало время подводить 
итоги, ведь главная её мечта 
– создание в городе детского 
телецентра – ещё не осуще-
ствилась. Именно над этим 
проектом она сейчас рабо-
тает.

Нам приятно, что среди 
награждённых журналист 
газеты «Варта» Людмила 
Подройкова. Её биография 
служит примером того, что 
никогда не поздно изме-
нить свою жизнь и осуще-
ствить свою прекрасную 
мечту. Инженер-электрик, 
она уже 25 лет пишет ре-
портажи и очерки в нашей 
газете, с жадным любо-
пытством изучая каждое 
явление жизни.

Гуля Бессонова. Фото Юлии Пановой.

Посмотреть на пуск фонта-
на набежала детвора. Анимато-
ры Дворца искусств пригласили 
мальчишек и девчонок принять 
участие в весёлых играх. Меди-
ки тут же устроили флешмоб, 
выстроившись в виде большого 
живого сердца. Горожане актив-
но  фотографировались на фоне 
нового фонтана.

Фонтан на Комсомольском 
бульваре установлен за счёт 
средств компании «СИБУР», вы-
деленных в рамках заключённого 
с администрацией Нижневар-
товска Соглашения о социаль-
но-экономическом партнёрстве. 
Высота струи фонтана способна 
подниматься до 4 метров, а вну-
три чаши установлено световое 
оборудование. Работать фонтан 
может в нескольких режимах. 

Новый объект радовать жите-
лей и гостей города будет ориен-
тировочно до середины сентября. 
Всё будет зависеть от погодных 
условий. На зиму для сохранно-
сти всех конструкций фонтан бу-
дет закрыт деревянным каркасом. 

Гуля Бессонова. Фото автора.
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Людмила Подройкова. 

ДАЛИ КЛЯТВУ ГИППОКРАТА НА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Они как солдаты – всегда на службе, всегда в готовности «номер один». Каждый из них однажды дал клятву Гиппократа, 
и с тех пор они стоят на страже нашего здоровья. И даже сфера их деятельности так и называется – здравоохранение, то есть 
охрана здоровья населения. Ежегодно в третье воскресенье июня медицинские работники отмечают свой профессиональный 
праздник. Накануне в Нижневартовске состоялось праздничное мероприятие регионального масштаба, на котором чествовали 
представителей этой благородной профессии не только нашего города, но также Мегиона, Радужного, Лангепаса, Покачей. 

Н аграды лучшим представителям профессии 
вручали глава Нижневартовска Василий Тихо-

нов и председатель городской Думы Максим Клец. 
Насколько важно и в буквальном смысле жизнен-
но необходимо их служение людям, подтверждает 
тот факт, что поздравить медицинских работников и 
вручить награды приехали  председатель Думы Хан-
ты-Мансийского округа – Югры Борис Хохряков, за-
меститель директора Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Елена Касьянова и депутат Тюменской областной 
Думы Вячеслав Танкеев. Власти автономного округа 
уделяют очень много внимания этой сфере, ежегодно 
порядка 25% из бюджета выделяют на её развитие. По 
словам Бориса Хохрякова, каждый четвёртый рубль 
из окружного бюджета идёт на реализацию программ 
в сфере здравоохранения, на строительство фельд-
шерско-акушерских пунктов в сельской местности, 
на приобретение современного медицинского обору-
дования.  

Очень тепло отозвался о людях самой гуманной 
профессии Василий Тихонов. Он привёл слова Чехо-
ва о том, что профессия врача – это подвиг, который 
требует чистоты души и чистоты помыслов. «Именно 
такими качествами обладают наши специалисты. Вы 
излечиваете людей не только лекарством, но и доб-
рым словом, своим пациентам вы дарите любовь и 
надежду на выздоровление, помогаете им вернуться 
в строй», – подчеркнул Василий Тихонов и пожелал 
всем, кто лечит людей, самим быть здоровыми.

М едицина постоянно ищет новые способы борь-
бы с различными болезнями и патологиями. 

Это факт подтвердил Максим Клец, поздравляя  югор-
ских эскулапов. «С древних времён профессия врача 
считается большим искусством. Можно быть плохим 
каменщиком или художником, но быть плохим врачом 
нельзя. Самое дорогое, что есть у человека – это здо-
ровье. Недаром существует поговорка о том, что здо-
ровый нищий счастливее больного короля», – сказал 
Максим Клец.  

Хорошее здоровье – основа счастья и главное бо-
гатство человека. В Югре, и Нижневартовске в част-
ности, созданы все условия, чтобы люди были здоро-
вы, есть необходимое оборудование и медикаменты. 
«Но самые лучшие приборы, самые новейшие дости-
жения медицины были бы бесполезны без высококва-

лифицированных специалистов, и таковыми являют-
ся все, присутствующие на этом мероприятии», – от-
метил Вячеслав Танкеев.

З начимость работы медицинских сестёр и млад-
шего медицинского персонала подчеркнула за-

меститель директора окружного Департамента здра-
воохранения Елена Касьянова: «Медицина – тяжёлый 
труд, и значительная часть нагрузки выпадает на долю 
медсестёр, они больше времени проводят с больны-
ми, выполняют врачебные назначения». Она также 
отметила важность труда тех, кто напрямую не связан 
с лечебным процессом, но без кого нельзя обойтись – 
регистраторы, водители, аптекари, санитары. 

Елена Касьянова вручила министерские награды – 
нагрудный знак «Отличник здравоохранения» фельд-
шеру Нижневартовской скорой помощи Любови Ан-
дреевой, старшей медсестре ПНД Ирине Копосовой, 
педиатру Нижневартовской детской поликлиники 
Галине Морозовой, старшей акушерке Мегионской 
больницы Елене Крайчинской и врачу Радужнинской 
горбольницы Елене Зиминой. 

Всего в этот день награды разного уровня полу-
чили 82 представителя здравоохранения, из них 69 
человек – сотрудники нижневартовских учреждений. 
И не удивительно: на региональном этапе Всероссий-
ского конкурса врачей, проходившем в прошлом ме-
сяце, нижневартовские медики показали лучшие ре-
зультаты в девяти номинациях. Совершенно случайно 
мы разговорились с командой Нижневартовской ско-
рой помощи, которые держали в руках свои награды 
и красивые букеты. По словам Любови Дякон, фельд-
шера службы 03, в сутки к ним поступает 250-300 вы-
зовов. «Сегодня нас здесь 6 человек, а всего в нашей 
службе  220 специалистов разного профиля, – уточни-
ла Галина Ивина. – И сегодня  после торжества кто-то 
из нас пойдёт на дежурство в ночь, а кому-то завтра 

с утра на службу». Во время  нашей беседы женщины 
проговорились, что их коллега Ольга Зайцева в этом 
году стала победителем в номинации «Лучший врач 
скорой медицинской помощи». А в честь Дня медицин-
ского работника  её наградили  благодарностью главы 
города. «Все мы дали клятву Гиппократа на служение 
людям, и нужно каждый день подтверждать её делами», 
– считает Ольга Зайцева. Вскоре ей предстоит подтвер-
дить свой профессионализм и от имени югорских кол-
лег защищать честь округа и Нижневартовска на заклю-
чительном этапе Всероссийского конкурса врачей. 

П осле торжественной церемонии мы познако-
мились и пообщались с гостями. О радушии 

и гостеприимстве своих нижневартовских коллег 
все отзывались с благодарностью. «Нижневартовск 
всегда принимает тепло, вот и сегодня подготовили 
очень торжественную атмосферу. И очень приятно, 
что было много значительных людей, поздравивших 
нас», – сказали старшая медсестра Покачёвской боль-
ницы Анастасия Мухаметгалина и её коллега Людми-
ла Кадацкая, получившие благодарность директора 
департамента здравоохранения Югры. Их слова под-
держали врач-неопатолог из Лангепаса Евгения Вели-
жанина и врач-гинеколог из Радужного Галина Полу-
ботко, которые уедут домой с почётными грамотами 
департамента здравоохранения Югры.  

«Такие мероприятия окружного уровня  в Ниж-
невартовске проводятся не первый год и уже стали 
традицией. Я стараюсь не пропускать такие встречи, 
чтобы поддержать делегацию нашего города. Кроме 
того, такие события дают возможность  пообщаться 
с руководством Нижневартовска и других муниципа-
литетов. Мы – соседи, у нас много общего, есть во-
просы, которые мы можем решать сообща, что очень 
важно», – отвечая на вопросы журналистов, сказал 
глава города Покачи Владимир Степура.

Нижневартовск часто становится площадкой для  проведения форумов, деловых 
встреч окружного и международного масштаба. И на этот раз возможностью 
встретиться в Нижневартовске и обсудить общие вопросы воспользовались  
представители власти автономного округа Югры и Тюменской области, городов 
Мегиона, Покачи, Радужного и Лангепаса. Такие встречи укрепляют партнёрские 
отношения и способствуют развитию Нижневартовской агломерации.
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СИЛА НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
«ПРИТЯЖЕНИЯ»

Не выходя 
из роли
Илья Кожухов:
– Я играю Гордого. Этот 
пёс на протяжении всего 
спектакля ищет своего 
человека. Попадая в чу-
жую стаю, он не готов 
мириться с предложен-
ными обстоятельствами, 
стоит горой за слабых и 
не позволяет собратьям 
падать духом. Он не-
гласный лидер. И, по-
жалуй, единственный, 
кому судьба улыбается в 
конечном итоге. 

Александр 
Михайлов:
– Я – Чёрный, он же гла-
варь стаи. Сильный пёс, 
но разочарованный в 
людях. Его верность че-
ловек не оценил, вместо 
этого посадил на цепь и 
бил. Мне было важно по-
казать, что, даже потеряв 
веру в добро, мой герой 
готов зубами, жизнью 
стоять за «своих». Для 
него нет пустых надежд, 
вместе с тем, как и все, он 
свято верит в существо-
вание «собачьей дверки». 

Елизавета Ларикова:
– Я сыграла кошку Яма-
мото. Среди собак это 
единственный представи-
тель семейства кошачьих. 
Моя задача была привне-
сти в спектакль такую ле-
нивую пластику. И если 
собаки – животные реф-
лексивные, то мой пер-
сонаж – эдакий философ, 
который помогает най-
ти истину в том, что нас 
окружает.  

Кристина 
Шамуратова:
– У меня, как оказалось, 
один из самых драма-
тических персонажей 
– Хромая. Важно было 
всем видом показать, что 
ты – собака, побитая жиз-
нью, но не потерявшая 
веру в добро. Сильная 
личность. Я люблю жи-
вотных, но эта роль заста-
вила ценить их верность 
и преданность больше, 
глубже. 

Валерия 
Асфандиярова:
– Я играла одну из новых. 
Роль необычная, потому 
как мы с другой девочкой 
всё равно что сиамские 
близнецы – неразлучны, 
говорим в один голос, ве-
дём себя одинаково. Для 
меня это был вызов, но-
вый уровень командной 
работы. Но слова режис-
сёра для артиста – закон. 
Сказали, сделала.

Блиц-опрос

Марина Фетисова. Фот о из архива Детской школы искусств №3.

Ключи к замочной скважине 

Дверка с секретом

Цена успеха

Выпускной курс 
театрального 
отделения Детской 
школы искусств 
№3. Коллектив 
энтузиастов с го-
ворящим, как мне 
кажется, названием 
– «Притяжение». 
Двенадцать неор-
динарных парней 
и девчонок, чей та-
лант и трудолюбие 
высоко оценили не 
только преподава-
тели-наставники, 
но и зрители, став-
шие важной частью 
творческого станов-
ления ребят. Их вы-
пускной спектакль 
«Собачья дверка» 
– работа серьёзная, 
драматическая. 
В её основу легла 
повесть-притча 
Константина Серги-
енко «До свидания, 
овраг!». Искусно 
интерпретирован-
ная история о бро-
шенных домашних 
животных вызвала 
бурю эмоций по ту 
и по другую сто-
рону сцены. Сами 
юные актёры при-
знаются, что уча-
стие в постановке 
изменило каждого 
из них. 

Т емно и тихо в зале. 
Зритель может толь-

ко догадываться, что ждёт 
его с момента, как откро-
ется занавес. Вдруг из 
темноты луч света выхва-
тывает одинокую фигурку. 
Затравленный вид, ищу-
щий взгляд. Он не идёт к 
людям, наученный жиз-
нью. Но среди незнаком-
цев, по наитию, доверяя 
шестому чувству, ищет 
одного-единственного – 
своего человека. «Слиш-
ком гордый!..» слышишь 
ты со сцены, и сразу по-
нимаешь, что Гордый – не 
характеристика, а имя од-
ного из главных персона-
жей повести…

В актёрской среде 
бытует мнение, что обра-
зы детей и животных не 
терпят фальши, а потому 
требуют титанических 
усилий от тех, кто берётся 
за их воплощение. Ребята 
из «Притяжения» лёгких 
путей не ищут, а потому 
приняли как вызов – рас-
сказать со сцены непро-
стую историю жизни со-
бачьей своры, выбравшей 
местом своего обитания 
заброшенный овраг. 

Т еатральное отделе-ние берёт начало с 
момента открытия Дет-
ской школы искусств №3 
и в этом году отмечает 
девять лет со дня образо-
вания. На сегодняшний 
день это курс дисци-
плин, полностью соот-
ветствующих федераль-
ным государственным 
стандартам. Для удобства 
детей и педагогов работа-
ют две формы обучения: 
на «восьмилетку» ведётся 
набор с семи лет, на «пя-
тилетку» берут ребят чуть 
постарше – 9-10 лет. 

– То, что мы делаем 
в тесной взаимосвязи 
дети – педагоги – роди-

тели,  по-настоящему ве-
ликое дело, – без лишней 
скромности говорит руко-
водитель театрального от-
деления, лучший учитель 
России по театральным 
дисциплинам 2017 года 
Людмила Рябинина. – Дети 
занимаются по 11-12 часов 
в неделю. Наша первооче-
редная задача – помочь им 
стать самодостаточными.

Здесь вплотную за-
нимаются постановкой 
голоса и речи, много вни-
мания уделяют раскре-
пощению, причём как на 
сцене, так и в жизни. В 
списке изучаемых пред-
метов есть театральные 
игры, основы актёрского 

мастерства, художествен-
ное слово, сценическая 
речь, танец, сцениче-
ское движение, беседы 
об искусстве и о театре, 
музыкальная грамота, 
постановка концертных 
номеров. С недавних пор 
расписание пополнили 
хоровые занятия и уроки 
кукольного театра. 

Не стоит забывать, 
что в плане получения до-
полнительного образова-
ния округ предоставляет 
юным вартовчанам массу 
преимуществ: во-первых, 
это бесплатное обучение, 
во-вторых, две серьёз-
ные денежные премии: 
«Юные таланты Самот-

лора», на неё ежегодно 
выдвигают 12 лучших 
воспитанников со всех 
школ искусств Нижневар-
товска, и премия губерна-
тора Югры, которой удо-
стаиваются 60 талантов 
со всего региона. 

– В этом году шесть 
городских премий забрали 
мои дети, – не скрывает гор-
дости Людмила Рябинина. 
– В 2018 году вартовчане 
привезли в родные пена-
ты 47 премий губернатора 
из 60 возможных. 

13 из них – достояние 
выпускников театраль-
ного отделения ДШИ-3 
и Людмилы Рябининой 
соответственно.

Р аскрыть свой талант смог каждый 
из 12 выпускников, так задумала 

руководитель коллектива, а по совме-
стительству режиссёр-постановщик 
спектакля Татьяна Вильвовская. 

– У современных детей тонкая душев-
ная структура, но толстая кожа, – говорит 
Татьяна Николаевна откровенно. – Этой 
работой мне очень хотелось задеть их за 
живое, изменив тем самым их мировоз-
зрение. Признаюсь честно, получилось 
не сразу. Но мне показалось, что в каж-
дый образ ребята вросли кожей.

Любитель почитать обрывки газет 
Головастый, который только и делает, что 
ищет лучшей жизни вне оврага. Сильная 
Хромая, что несмотря на травмированную 
лапу, ходит на железную дорогу добывать 
еду себе и собратьям по стае. Сломлен-
ная духом, но не переставшая быть пре-
красной Немая, на чьих глазах родителей 

забили камнями жестокие дети. Новые 
– оттого и неразлучные Пуся и Дуся. Ин-
теллигентная Такса, чей образ, как тонкая 
нить, связующее звено между счастливым 
собачьим прошлым и борьбой за выжива-
ние в настоящем. У каждого за плечами 
свой мир, но чтобы просто быть, им важно 
держаться друг друга. 

Вот что заставляет их каждый день 
идти в дозор на поиски «собачьей 
дверки». Туда, где яркий свет побежда-
ет серость обжитого оврага. Туда, где 
нет пронизывающего ветра и обидно-
го слова. Где радость встречи больше 
причинённой боли.

Здесь вой собачьей своры меня-
ет форму, и звук уже не звук, а танец. 
Здесь в пластике тел юные артисты 
выражают своё одиночество. А лун-
ный диск не только символ веры, но и 
источник вдохновения. 

С момента первого знакомства 
с материалом до премьеры 

спектакля у «Притяжения» ушло 
меньше полугода. Чтобы усилить 
эффект, к работе над постановкой 
подключили родителей. 

– Декорации к спектаклю, ко-
стюмы главных героев – всё, что 
вы видите на сцене, сделано свои-
ми руками, – признаётся Людмила 
Рябинина. – При поддержке одной 

из мам я связала свитера для всех 
12 собак. Оформление сцены, сце-
нографию взял на себя наш препо-
даватель Юрий Михайлович. 

Первый показ стал открове-
нием. И дети, и родители, прожив 
40 минут спектакля, поняли, что на 
самом деле они сотворили. Слёзы на 
глазах взрослых как очищение, ова-
ции и рефлексия после – доказатель-
ство, что колоссальный труд был 

проделан с душой, от всего сердца. 
– «Собачья дверка» только на-

чинает свою творческую жизнь, 
– подчёркивает Татьяна Вильвов-
ская. – Первый показ доказал: тема 
сложная, но важная, и о ней нуж-
но говорить. Ребята только входят 
во вкус. Хотим, чтобы о проблеме 
животных заговорил весь город. 
Если получится, «Собачья двер-
ка» станет выездным спектаклем. 

Татьяна Вильвовская, 
руководитель театрального 
коллектива «Притяжение», 
режиссёр-постановщик 
спектакля. 

В нашем новом проекте  «Фестиваль школьных театров «Действующие лица» мы уже рассказали о нескольких постановках  
школьных театральных коллективов. Вы тоже можете стать участником фестиваля. Пригласите нас на свой спектакль, расскажите 
о себе. Приглашаем также учеников школ принять участие в конкурсе рисунков «Портрет любимого героя» и в конкурсе пьес.

Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.
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В Нижневартовск известный коллек-
тив, которому в этом году исполняет-
ся 29 лет, приезжает уже в третий раз. 
Есть что вспомнить, есть с чем срав-
нить, говорят сами артисты. 
– Город заметно меняется, – под-
черкнул руководитель коллектива 
Михаил Турецкий, – преображаются 
фасады домов, становится больше 
зелени на городских улицах. Неизмен-
ными были и остаются люди – лёгкие 
на подъём, радушные и гостеприим-
ные. Несмотря на капризы природы – 
в дождь ли, в сорокоградусный 
ли мороз – можно быть уверенным –
нас всегда ждёт горячий приём 
и ни с чем несравнимая атмосфера. 

Марина Фетисова. Фото Юлии Пановой.

МАГИЯ «А КАПЕЛЛА», 
или Когда у музыки перехватывает дыхание 

Сегодня Нижневартовск, завтра Ханты-Мансийск, 
а после Сургут. Югра стала частью масштабного проекта 
«Народное караоке №1». На главной площади столицы 
Самотлора горожане пели хором, точнее вместе с хором 
легендарного Михаила Турецкого. Приезд любимых 
артистов с проектом «Праздник песни» стал творческим 
подарком правительства Югры ко Дню России. 
Услышав однажды, их голоса невозможно забыть. 
Статные красавцы – внешне, харизматичные личности – 
изнутри. Им рукоплескал весь мир, попасть на их концерт 
в Нижневартовске совершенно бесплатно смогли 
все желающие. Музыка трёх поколений: бессменная клас-
сика, свободолюбивый рок, известные оперные арии и лю-
бимые народом застольные песни. Проект, которому нет 
равных в стране, объединяет людей разных возрастов, инте-
ресов и профессий. «Праздник песни», который с момента 
своего существования побывал в 40 городах России, 
«заставил» петь хором порядка пяти миллионов человек.

Напряжение первых минут исчезает с несколькими аккордами. 
Живой звук, чистейшие голоса, красивейшие музыкальные 
переливы. Горожане, казалось, не заметили сами, в какой 
момент стали неотъемлемой частью народного караоке. «Клён», 
«Смуглянка», «Добровольцы», «Остров детства» – любимейшие 
и знакомые с детства песни площадь Нефтяников исполняла 
в унисон. В такие моменты даже у музыки перехватывало дыхание. 
А город наполнялся магией «а капелла». Эмоций хватило всем! 
А впечатлениями от поистине народного концерта гости ещё долго 
будут делиться с родными и близкими. 



7№85 (7415), 14 июня 2019 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание на стр. 9.

Приложение к постановлению
администрации города от 05.06.2019 №430

Постановление администрации города от 05.06.2019 №430
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.12.2015 №2269 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 №1345, 28.02.2018 №271, 

06.06.2018 №802, 31.08.2018 №1182, 14.12.2018 №1435, 26.12.2018 №1491, 28.02.2019 №133)

Окончание. Начало в №84 «Варты» от 13 июня 2019 года.

1.6. Региональный проект "Дорож-
ная сеть" (показатели 1-5, 20, 21)

департамент 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации города/
муниципальное бюджетное учрежде-

ние 
"Управление по дорожному хозяйству 

и благоустройству
города Нижневартовска"

всего 1 338 904,60 0,00 583 485,00 582 146,70 173 272,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 

бюджет
1 143 878,10 0,00 495 000,00 495 000,00 153 878,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автономного

округа

185 275,00 0,00 84 060,70 82 789,30 18 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

9 751,50 0,00 4 424,30 4 357,40 969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Поддержка дорожного хозяйства департамент 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации города/
муниципальное бюджетное учрежде-

ние 
"Управление по дорожному хозяйству 

и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

29 185,27 0,00 24 764,23 2 210,52 2 210,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения "Управление по 
дорожному хозяйству и благоу-
стройству города Нижневартов-
ска" (показатели 1-8, 20)

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хо-

зяйству 
и благоустройству

города Нижневартовска"

бюджет
города

193 034,79 193 034,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1 всего 13 526 186,22 1 203 308,47 1 535 139,12 1 495 984,31 1 087 110,51 911 627,09 911 627,09 911 627,09 911 627,09 4 558 135,45
федераль-
ный бюджет

1 143 878,10 0,00 495 000,00 495 000,00 153 878,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
автоном-
ного
округа

258 385,80 73 110,80 84 060,70 82 789,30 18 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

12 123 922,32 1 130 197,67 956 078,42 918 195,01 914 807,41 911 627,09 911 627,09 911 627,09 911 627,09 4 558 135,45

Цель 2. Повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
2.1. Внедрение автоматизированных 

и роботизированных технологий 
организации дорожного движе-
ния и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения (по-
казатель 9)

муниципальное казенное учреждение 
города Нижневартовска 

"Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям"

всего 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет ав-
тономного 
округа

14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2 всего 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет ав-
тономного 
округа

14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
города

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска

Задача 3. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
3.1. Организация регулярных пере-

возок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего 
пользования на территории го-
родского округа (показатели 10, 
11)

департамент
жилищно-коммунального хозяйства

администрации города

бюджет
города

8 156 250,21 547 123,75 688 958,26 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 3 145 531,00

Итого по задаче 3 бюджет
города

8 156 250,21 547 123,75 688 958,26 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 629 106,20 3 145 531,00

Цель 4. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг

Задача 4. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
4.1. Организация содержания и бла-

гоустройства территории города 
(показатели 12-15, 20)

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города/

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хозяй-

ству  и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

153 149,33 153 149,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Содержание, обслуживание и 
развитие отдельных объектов и 
элементов благоустройства (по-
казатели 15, 16, 18, 20)

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города/

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хозяй-

ству  и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

625 354,57 0,00 50 853,72 52 227,35 52 227,35 52 227,35 52 227,35 52 227,35 52 227,35 261 136,75

4.3. Озеленение территории города 
(показатель 13)

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города/

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хозяй-

ству и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

151 488,00 0,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 12 624,00 63 120,00

4.4. Уличное освещение (показатель 
12)

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города/

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хозяй-

ству  и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

1 212 713,37 0,00 99 583,98 108 371,29 100 475,81 100 475,81 100 475,81 100 475,81 100 475,81 502 379,05

4.5. Содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт берегоукрепления 
(показатель 14)

департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города/

муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Управление по дорожному хозяй-

ству  и благоустройству
города Нижневартовска"

бюджет
города

280 339,64 0,00 16 782,07 16 782,07 24 677,55 24 677,55 24 677,55 24 677,55 24 677,55 123 387,75

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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КРУЖКИ 
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Обращайтесь в городскую 
типографию по адресу: 

ул. Менделеева, 11.

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ!
Руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация города Нижневартовска совместно с Сенькиным 
Анатолием Ивановичем проводит публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении условно разрешённого вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501006:536, расположенного по ул. Лопарева, 19 
в старой части города Нижневартовска, – «магазины».

Публичные слушания состоятся 25 июня 2019 года по адресу: ул. Таёж-
ная, д. 24, в кабинете 312 в 18.00. 

На слушания приглашаются все заинтересованные лица. 
24.06.2019 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 общест-
венные обсуждения».

Получить консультацию по интересующим вопросам в период проведения 
публичных слушаний с 15.06.2019 по 5.07.2019 можно у секретаря комиссии 
по градостроительному зонированию Кузнецовой Дарьи Константиновны по 
телефону 8 (3466) 41-34-06. 

Предложения по рассматриваемым вопросам принимаются до 25.06.2019 
на адрес электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.

Коллектив АО «Горэлектросеть» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременного ухода из жизни

Лидии Станиславовны Таскаевой.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Скорбим вместе 
с вами, разделяем 

горечь невосполнимой 
утраты.

1282

От имени депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и от себя лично в связи 
с уходом из жизни

Александра Исаковича 
Каспарова 

выражаю слова глубокого 
соболезнования 
его родным и близким.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Югорская земля понесла невосполнимую 
утрату, потеряла замечательного человека, 
заслуженного строителя, руководившего созда-
нием сети аэродромов Западной Сибири, По-
чётного гражданина автономного округа. Своим 
трудом он внёс значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона. В нашей 
памяти Александр Исакович навсегда останется 
профессионалом и великим тружеником. 

Б.С. Хохряков, председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9 июня 2019 года на 72 году жизни не стало замечательного человека, председателя 
городской общественной организации лиц, пострадавших от политических 
репрессий, «Истоки памяти» Лидии Станиславовны Таскаевой.

ÍÅÊÐÎËÎÃ

Лидия Станиславовна хо-
рошо знакома вартовчанам 
своей деятельностью.

Благодаря её активной гра-
жданской позиции, направ-
ленной на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, а главное редкому 
в наше время качеству – со-
страданию – в Нижневартов-
ске реализуются социальные 
проекты в поддержку жертв 
политических репрессий и 
членов их семей, проводятся 
научно-практические конфе-
ренции, встречи с молодёжью. 
По инициативе Лидии Ста-
ниславовны издан сборник 
воспоминаний «Мы – дети ре-
прессированных», установлен 
памятник жертвам политиче-
ских репрессий.

Лидия Станиславовна 
всегда была в центре город-
ских событий, активно под-
держивала общественные 
инициативы, стремилась по-
мочь всем, кто обращался к 
ней за помощью. Очень мно-
гое сделано Лидией Стани-
славовной, и как много могло 
быть ещё реализовано...

Мудрый и отзывчивый 
руководитель, бескорыст-
ный и светлый человек – та-
кой она останется в памяти 
людей.

Администрация и Дума 
города Нижневартовска вы-
ражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
в связи с невосполнимой 
утратой.

Скорбим вместе с вами.

История Нижневартовска написана 
нефтью. Впиши в неё новую главу 

уникальной ручкой, колпачок которой 
наполнен настоящим чёрным золотом.

Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай для них памятные сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

щ
Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 
отдел заказов.

12+

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

Имеются в продаже 

Обращаться: 

12+

ЦЕННИКИ 
разных видов.

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

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

  о северном небе и гостеприимстве нашего края. о северном небе и

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

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

12+

Прощание пройдёт 
14 июня с 11 до 12 часов 

в ритуальном зале 
(улица Омская, 13).
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