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23 февраля – День защитника Отечества

Максим Клец, 
председатель Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ
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9.41
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Рисунки, комиксы 
и микрофильмы 
Фестиваль «Дух огня» 
предлагает всё больше 
конкурсов.

Т
Е
М
П
Е
РА

Т
У
РА

 В
О
ЗД

У
Х
А

Атмосферное 
давление
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Глиняные стены 
внутри палатки 

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

77 дней

БЫТЬ ПОХОЖИМ  НА ГЕРОЯ-ПРАДЕДА

О суровых буднях 
армейской службы 
в Афганистане.

М ужество, отвага и честь – те качества, 
на которых воспитывалось не одно 
поколение людей в нашей стране. И 

в первую очередь эти слова по праву относят-
ся к ветеранам Великой Отечественной войны, 
75-летний юбилей которой мы отметим в этом 
году. Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за 
боевой и трудовой подвиг! Мы гордимся вами! 
Мы равняемся на вас!  

От всего сердца желаем всем жителям 
Нижневартовска добра и благополучия! Дол-
гих лет жизни и крепкого здоровья ветера-
нам! Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

Если вы – 
неравнодушный гражданин

В Нижневартовске жителям города 
предложено принять участие в рейтин-
говом голосовании по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году. Принять участие 
в нём могут все желающие. Рейтин-
говое голосование в режиме онлайн 
проводится по 3 марта на портале 
Открытого Правительства региона 
«Открытый регион – Югра» (на сай-
те myopenugra.ru необходимо перей-
ти в раздел «Сервисы», в подраздел 
«Неравнодушный гражданин», в ру-
брику «Комфортная Югра»). После 
авторизации с помощью имеющейся 
учётной записи на портале Госуслуг 
участнику голосования будет предло-
жено выбрать ту или иную террито-
рию, ознакомиться с информацион-
ным и справочным материалом. 

В случае, если высказать своё пред-
почтение через Интернет нет возможно-
сти, предусмотрено очное голосование. 
Оно состоится 3 марта с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мусы 
Джалиля, 14, холл первого этажа (в МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовска»). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность. 

Каждый житель принимает участие 
в рейтинговом голосовании только 
один раз (онлайн или очно). Для уча-
стия в рейтинговом голосовании пред-
ставлены следующие общественные 
территории: 
 аллея в квартале 2П; 
 благоустройство проспекта Побе-
ды (от ул. Мира до ул. Ленина); 
 бульвар в квартале №18; 
 бульвар в квартале №25; 
 бульвар в квартале №26; 
 тротуары вокруг МБОУ «Средняя 
школа №8» г. Нижневартовска; 
 тротуар между МБОУ «Средняя шко-
ла №21» и ДС №14 (15 микрорайон). 

Дизайн-проекты данных обще-
ственных территорий также разме-
щены на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска (в разделе «Инфор-
мация», подразделе «Приоритетные 
проекты», рубрике «Рейтинговое 
голосование). По возникающим во-
просам жители могут обратиться по 
телефонам: 24-23-68, 24-21-58. 

Арина Арсеньева.

Яркий воскресный день февраля. На берегу 
Комсомольского озера Нижневартовска раски-
нуты армейские палатки. Гремит бодрая музы-
ка и звенит детский смех. Здесь в разгаре «Сол-
датские забавы».

Вот уже пятый год подряд в преддверии Дня 
защитника Отечества Центр детского и юноше-
ского технического творчества «Патриот» при 
содействии местного отделения «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» собирает юных вартовчан, их роди-
телей и гостей Нижневартовска на зрелищное 
спортивно-массовое мероприятие. 

«С каждым годом увеличиваем количество 
этапов, чтобы соревнования прошли весело и 
надолго запомнились, – отметил  Фаиль Кадров, 
директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 
«Патриот». – Такие подвижные игры на свежем 
воздухе развивают выносливость, воспитывают 
чувство товарищества и взаимовыручки, вызыва-
ют интерес к солдатской службе».

Уважаемые нижневартовцы! 
Дорогие земляки! Примите 

поздравления с Днём защитника 
Отечества! Этот праздник 
несёт в себе ратную славу 

и гордость за Вооружённые силы 
России, за великие победы предков. 

Забавы будущих 
защитников Отечества



2 №26 (7554), 22 февраля 2020 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Праздник спорта в 6 микрорайоне 
В 6 микрорайоне состоялись «Весёлые старты». В них приня-

ли участие воспитанники школы №31. Эти соревнования для 
юных вартовчан уже традиционные. Они проходят при поддержке 
депутата по данной территории Максима Клеца. 

– «Весёлые старты» организуются несколько раз в год. Для прове-
дения таких праздников есть надёжная команда единомышленников. 
Помощь оказывают активисты местного отделения партии «Единая 
Россия» и спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор», – 
рассказал Максим Клец.   В эстафете приняли участие три команды. 
Ребята на скорость прошли несколько этапов: «Лодочки», «Лыжи», 
«Ведение мяча клюшкой» и т. д. Сделать состязания весёлыми и ин-
тересными помог новый инвентарь. 

В завершение соревнований победители получили заслуженные 
дипломы. Кроме этого им, а также всем другим спортсменам 

«Весёлых стартов» и болельщикам вручили сладкие призы. 

В числе главных партнёров 
– ПАО «НК «Роснефть». 

Одно из крупнейших дочерних 
предприятий «Роснефти», а имен-
но АО «Самотлорнефтегаз», по 
праву считается пионером по вне-
дрению цифровых технологий. 
На  пленарном заседании «Циф-
ра нефти» генеральный директор 
Общества Валентин Мамаев рас-
сказал о системе «Интеллекту-
альное месторождение», которую 
специалисты предприятия  при-
менили первыми в отечественной 
нефтяной отрасли.

– Если десять лет назад запуск  
скважины занимал несколько ча-
сов, то  сейчас с возможностью 
дистанционного управления – 
не более двух-трёх минут. Про-
граммные комплексы  «Мобиль-
ный сотрудник», «Единая система 
контроля транспортных средств», 
система  видеомониторинга бу-
рения и другие позволяют вести 
мониторинг в круглосуточном ре-
жиме на любом, даже самом уда-
лённом участке месторождения, 
– отметил Валентин Геннадьевич. 

Для «Самотлорнефтегаза», по 
словам его генерального дирек-
тора,  как и для НК «Роснефть», 
цифровизация не дань моде, а 
фундаментальный проект и пла-
новая работа. На ближайшие 
три  года ключевой для НК «Ро-
снефть» и «Самотлорнефтегаза» 
является концепция «Цифровое 
месторождение», охватывающая 

все направления производствен-
ной деятельности. 

При этом Валентин Мамаев 
подчеркнул, что компания зани-
мается формированием кадро-
вого резерва по системе «Шко-
ла-вуз-предприятие». И в этом 
плане форум «Нефтяная столица» 
– отличная возможность для мо-
лодых и совсем юных предста-
вить свои инновационные проек-
ты.

Эту возможность использо-
вали 85 юных учёных из разных 
городов России, для которых на 
форуме работала школа «ЭнерГе-
ний». Все ребята – победители и 
призёры международных и все-
российских предметных олимпи-
ад, авторы инновационных про-
ектов. Для них была организова-
на экскурсия по Самотлорскому 
месторождению.  Кстати, один из 
них, ученик 11 «Роснефть-клас-
са» из школы №42 города Ниж-
невартовска Евгений Плетт вы-
ступил с презентацией своего 
проекта на пленарном заседании 
«Цифра нефти». Тема его доклада 
«Дополненная реальность в не-
фтегазовой отрасли» привлекла 
внимание специалистов. Губер-
натор  Югры Наталья Комаро-
ва пожала ему руку и предрекла 
успешную карьеру, а посол до-
брой воли ООН Вероника Пеш-
кова предложила юному нова-
тору приобщиться к программе 
«ЮНИДО».  

ПИОНЕРЫ прокладывают путь ЦИФРЕ
Третий Международный научно-практический форум «Нефтяная столица» стал бурлящей площадкой, 
где фонтанировали идеи. Его организаторами выступили правительство Югры, администрация города 
Нижневартовска, Совет молодых учёных Российской академии наук.

С вои проекты, но уже на других площад-
ках Форума представили сотрудники 

«Самотлорнефтегаза». В конкурсе иннова-
ционных проектов молодой сотрудник пред-
приятия Александр Тезиков предложил на 
суд экспертов и коллег разработку «Расчёт 
пластового давления скважины для исключе-
ния случаев некорректной оценки потенциа-
ла». Он разработал модуль с частотным пре-
образователем, который позволяет на рабо-
тающей скважине определить фактическое 
пластовое давление и с большой точностью 
рассчитать её потенциал. Жюри отметило 
проект Александра дипломом лауреата. 

Д ругой сотрудник Общества Денис Су-
хоцкий на научно-технической конфе-

ренции поделился несколькими идеями по 
утилизации попутного нефтяного газа. Не-
смотря на то, что «Самотлорнефтегаз» сумел 
довести использование ПНГ до 98,4%, пред-
приятие ищет способы увеличить эту цифру 
до 99,9%.  По словам Дениса Сухоцкого, в 
текущем году запланированы мероприятия 
для поддержания нормативных требований 
по утилизации газа на достигнутом уровне.  

 Людмила Подройкова. Фото АО «Самотлорнефтегаз».

Несомненно, форум «Нефтяная 
столица» станет трамплином 
для многих молодых учёных, 
представителей нефтяных 
компаний, научных центров 
и профильных вузов. 
Увлечённые наукой и инновациями, 
они всегда в авангарде. 

Елена Максимова. Фото автора.

Депутатская работа

Депутатский приём

28 февраля в 16.00

депутат Думы города.

Павел 
Алексеевич 
Елин,

25 февраля в 15.00

председатель 
Думы города.

Максим 
Витальевич 
Клец,

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

27 февраля в 16.00

депутат Думы города.

Галина 
Александровна 
Гасымова,

27 февраля в 16.30

Лицук 
Андрей 
Артурович,

Предварительная запись 
по телефону 

44-10-00.

Общественная 
приёмная, 

ул. Дружбы Народов, 7-176.

26 февраля в 16.00

депутат Думы города.
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В этот день 
75 лет назад

Оперативная сводка 
за 22 февраля 1945 года 

В течение 22 февраля на Зем-
ландском полуострове западнее 
Кёнигсберга наши войска отби-
вали атаки крупных сил пехо-
ты и танков противника. Ценой 
больших потерь в живой силе и 
технике противнику удалось по-
теснить наши части от северного 
побережья Кёнигсбергской бух-
ты. Одновременно юго-западнее 
Кёнигсберга наши войска вели 
бои по уничтожению Восточ-
но-Прусской группировки про-
тивника и, сжимая кольцо окру-
жения, овладели городом Цинтен 
и населёнными пунктами Зарген, 
Лальтен, Киршинен, Борманнс-
хоф, Плясвих. В трёхдневных 
боях – с 13 по 21 февраля – за-
паднее Кёнигсберга нашими вой-
сками уничтожено 86 немецких 
танков и самоходных орудий, 
76 орудий, 160 пулемётов и свы-
ше 300 автомашин. Противник 
потерял только убитыми более 
8000 солдат и офицеров.

В провинции Бранденбург юж-
нее города Губен наши войска 
вышли на реку Нейсе, заняв при 
этом более 60 населённых пунктов, 
среди которых крупные населён-
ные пункты Шенкендорф, Мар-
керсдорф, Штрега, Тешлитц, Три-
бель, Гросс Зэрхен, Тепферштадт, 
Дубрау. В лесах юго-восточнее 
города Губен наши войска лик-
видировали окружённую группу 
противника численностью до 2000 
солдат и офицеров, при этом взяты 
в плен командиры боевых групп 
полковник Хенш и полковник Лен-
дейнар.

В районе Бреслау наши войска 
вели бои по уничтожению окру-
жённой в городе группировки про-
тивника, в ходе которых заняли 
пригороды Бреслау Мазельвитц, 
Критерн, Гюнерн, Зимсдорф.

На северном берегу Дуная вос-
точнее города Комарно наши вой-
ска отбивали атаки крупных сил 
пехоты и танков противника. В 
боях за 21 февраля в этом районе 
подбито и унич-
тожено 40 не-
мецких тан-
ков и са-
моходных 
орудий.

В ПЕРИОД ЗАТИШЬЯ СТРОИЛИ ШКОЛУ

В 1984 году, после окончания Грозненского нефтяного 
техникума, Сергей Пешеков и пятеро его однокурс-

ников по распределению приехали работать в объединение 
«Нижневартовскнефтегаз». А через некоторое время все 
получили повестки из военкомата. 

– В наше время считалось почётным долгом служить 
в армии, это было поводом для гордости, – рассказывает 
Сергей Пешеков о своей юности.

Провожая Сергея в армию, родители дали наказ: не подве-
ди, сынок, служи достойно, как твой дед. Про деда по мами-
ной линии, Ивана Тимофеевича, в семье говорили с уважени-
ем. Он участвовал в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах, пять раз был ранен, уходил на фронт рядовым – вер-
нулся лейтенантом. За доблесть и мужество, проявленные в 
сражениях, дед был награждён боевыми медалями и ордена-
ми. Поэтому вопрос о том, надо или не надо парню пройти 
армейскую службу, в семье Пешековых вообще не стоял. И 
отец, и старший брат Сергея честно отдали свой долг Родине.

Прощаясь с сыном, родители ещё не знали, что слу-
жить ему придётся в Афгане. В военкомате ребят напра-
вили в десантные войска. Учебка, несколько прыжков с 
парашютом – и уже через полгода самолёт с новобран-
цами приземлился в Кабуле. Говорить о войне в чужой 
стране всегда трудно: другая политика, другие мотивы. 
Многое непонятно было 18-летним парням, какими 
были большинство наших «афганцев».

Людмила Подройкова. Фото из архива С. Пешекова.

Если не считать годы армейской службы, то 
Сергей Пешеков почти сорок лет живёт в Ниж-
невартовске. Из них последние 15 лет работает 
в группе предприятий «Варьёганнефтегаз» 
НК «Роснефть» главным специалистом 
по текущему и  капитальному ремонту скважин. 
И какими бы делами ни был загружен его 
рабочий график, однако в феврале он встречается 
со своими ровесниками, теперь уже достаточно 
солидными мужчинами, которые так же, 
как и он, служили в Афганистане. 

- Н аша страна была против войны, но тогда мы помога-
ли соседнему государству в борьбе с внутренними и 

внешними врагами. В Афганистане шла гражданская война 
между демократическими силами и религиозными фанатика-
ми. Кроме того, через афганскую границу шёл большой поток 
наркотиков, оружия, и наша задача была – ликвидация кара-
ванов, организующих их формирований, и поддержка пра-
вительства Афганистана в строительстве социалистического 
строя, – сформулировал Сергей Пешеков. 

Служба в дальнем батальоне  – отдельный рассказ. Жили 
наши солдаты в палатках, внутри делали стены из глины, хоть 
какая-то защита от осколков. Вокруг горы,  дороги контроли-
руются противниками, только вертолёт с продуктами и снаря-
дами два раза в месяц, если погода и оперативная обстановка 
позволяют.

– Дисциплина была жёсткая, иначе нельзя. Подъём в 
шесть утра и весь день на ногах. Учебные занятия, дежур-
ства в охранении и на выносных постах, разведывательные и 
боевые выходы, иногда по нескольку дней без возможности 
помыться. Внезапные обстрелы батальона из различных ви-
дов оружия сильно осложняли жизнь. Иногда наступал пери-
од затишья, и мы помогали местным жителям восстанавли-
вать разрушенные здания, школу.

О тпусков «афганцам» не давали, письма только с вертуш-
ками, и родители долгое время ничего не знали о судьбе 

своего солдата. О гибели сослуживцев Сергей Пешеков расска-
зывает скупо – слишком тяжело переносить потерю друзей. Те, 
кто остались живы, вернулись домой через два года. 

– Только на войне понимаешь, как мало значат многие 
вещи, которыми люди так дорожат на гражданке. И самое 
ценное – жизнь, твоя и твоих товарищей, – тихо и веско гово-
рит солдат афганской войны.

Семья – основа государства 
Жителей Нижневартовска 
приглашают принять 
участие в окружном 
конкурсе «Семья – основа 
государства». 
Цель конкурса – укрепле-
ние и развитие 
института 
семьи, фор-
мирование 
в обществе 
семейных 
ценностей.

Конкурс пройдёт в несколько этапов, первый из которых состоится в течение 
марта. Участникам предстоит представить на суд жюри творческие работы, отра-
жающие значимость семейного уклада жизни, бережного отношения к семейным 
традициям, положительный опыт семейного воспитания. 

Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены на сайте Де-
партамента социального развития Югры (http://www.depsr.admhmao.ru), вкладка 
«Конкурсы» – «Конкурс «Семья – основа государства» – «2020 год».  

Конкурсные материалы можно направить не позднее 31 марта 
на электронную почту БУ ХМАО – Югры «Ресурсный центр 
развития социального обслуживания»: 
metodicheskiy_tsentr@mail.ru 
(с пометкой «Семья – основа государства»).

Арина Арсеньева.
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«Пусть всегда будет… детское и юношеское кино» – такова тема Международного 
фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который открывается 
в Ханты-Мансийске в начале марта. Детали кинофорума губернатор Югры Наталья 
Комарова обсудила во время рабочего визита в Нижневартовск на видеоконферен-
ции с Москвой, где о составе жюри, конкурсных программах сообщали президент 
фестиваля Сергей Соловьёв, вице-президент Мария Зверева и отборщик фестиваля, 
кинокритик Борис Нелепо. 

УСЛЫШАТЬ КАЖДЫЙ ГОЛОС

НОВЫЙ ДЕНЬ СТРАНЫ

Б ыло отмечено, 
что концепция 

основной темы кино-
форума – «Пусть всег-
да будет…» связыва-
ет между собой мно-
гочисленные про-
граммы, просмотры, 
мастер-классы для 
детей и юношества, 
творческие лабора-
тории, спецпоказы. 
А ещё киносмотр 
втягивает в свою 
орбиту любителей 
кино разных поколе-
ний. Для них на ны-
нешнем фесте орга-
низовано уже не два, 
а четыре конкурса – 
микрофильмов, фо-
тографий, комиксов 
и детских рисунков. 
Победителей отметят 
на церемонии откры-
тия фестиваля «Дух 
огня». Кроме того 
победителю Между-
народного конкурса 
комиксов «Фильмы, 

которые я бы хотел 
увидеть» вручат сер-
тификат на прохож-
дение мастер-класса 
в «Цехе анимации» 
Большого фестива-
ля мультфильмов в 
марте в Москве. От-
метим, что до 25 фев-
раля за все работы, 
отобранные жюри, 
идёт голосование на 
официальном сайте 
«Духа огня», и ещё 
есть время оставить 
свой голос за те ра-
боты, что наиболее 
нам близки. Есть 
среди них и фильмы, 
фотографии, рисунки 
нижневартовцев. Для 
некоторых конкурсы 
не в новинку. Екате-
рина Клейменова на 
прошлом фестивале 
победила в открытом 
конкурсе фотографий 
и на этот вновь выста-
вила на суд зрителей 
свои чёрно-белые ат-

мосферные снимки. 
– Кинофестиваль 

даёт жителям Югры, 
России, других стран 
возможность приоб-
щиться к професси-
ональному кино и на 
равных участвовать в 
творческих изыскани-
ях, – отметила Наталья 
Комарова. – Мы заин-
тересованы в том, что-
бы зрители видели, что 
называется, вживую 
фестиваль. Многие по-
сетят в Ханты-Мансий-
ске творческие лабо-
ратории, побывают на 
выездных программах 
фестиваля в Когалыме, 
Сургуте, Нягани, Урае 
и Белоярском. 

Что касается ос-
новных конкурсных 
программ, то они пол-
ностью сформирова-
ны. Тематически с ос-
новной идеей фести-
валя не связаны, так 
как фильмы основных 

конкурсных программ 
– международных и 
российских дебютов – 
отбираются по своим 
жёстким требованиям.

И в программе рос-
сийских дебютов, и в 
международном кон-
курсе восемь фильмов. 
В этом году свои кар-
тины представят ре-
жиссёры из Колумбии, 
Португалии, Франции, 
Испании, Швейцарии, 
Грузии.

Председатель меж-
дународного жюри 
– гонконгский режис-
сёр Энн Хуэй, на сче-
ту которой участие в 
жюри кинофестивалей 
в Венеции, Локарно, 
Берлине и Каннах. В 
жюри также вошли 
финский режиссёр и 
художник Мика Таа-
нила, бразильский ре-
жиссёр Иван Кардосо 
и португальский Рита 
Азеведу Гомеш. 

В жюри российского конкурса режиссёры Павел Руминов, 
Наташа Меркулова и Алексей Чупов, Нигина Сайфуллае-

ва, композитор Павел Карманов (композиторское жюри), Юрий 
Шайгарданов (операторское жюри), Леонид Ярмольник, Ирина 
Розанова, Евгения Брик (актёрское жюри). Ещё обсуждается, ка-
кая западная кинозвезда станет гостем или гостьей фестиваля, 
но уже известно, что из российских молодых актёров это Алиса 
Гребенщикова и Егор Корешков. 

Фестиваль обещает много сюрпризов и среди таковых премье-
ра короткометражного фильма Сергея Соловьёва «Ути-ути-ути». 

Форум кинодебютов проводится в Ханты-Мансийске в 18-й 
раз. Он значительно вырос. Программу «Эхо XVIII МФКД «Дух 
огня» ждут теперь в марте и в нескольких кинотеатрах Москвы, 
и в Берлине, где в прошлом году программа была представлена 
впервые и имела успех. 

Главное в фестивале, по словам его президента, кинорежис-
сёра Сергея Соловьёва, чтобы на международном форуме кино-
дебютов услышали каждый голос. 

В 60-х годах прошлого века он 
работал первым секретарём 

Тюменского обкома комсомола, 
затем в обкоме КПСС. Все гранди-
озные преобразования края проис-
ходили на его глазах и при его не-
посредственном участии. 

Высокий гость постарался пере-
дать ребятам тот дух и настрой, кото-
рыми были наполнены люди, приез-
жавшие покорять нефтяную целину. 
Как знать, может, и на долю нынеш-
ней молодёжи выпадет счастье уча-
ствовать в грандиозных стройках? По 
словам Геннадия Шмаля, в прошлом 
году из десяти важнейших событий в 
нашей стране – девять приходилось на 
нефтегазовый комплекс. Это газопро-
водные проекты «Сила Сибири», «Ту-
рецкий поток», магистральный нефте-
провод «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и другие. В этом году мы отме-
тим 55-летие с момента открытия Са-
мотлорского нефтяного месторожде-
ния, входившего в тройку крупнейших 
месторождений мира. 

- Было время, когда Самотлор да-
вал 30% нефти всего Советского Со-
юза. Главную определяющую роль в 
развитии и становлении Западно-Си-
бирского нефтегазового комплек-
са сыграла молодёжь, – напомнил 
Геннадий Шмаль. – 55 лет назад, в 
феврале 1965 года, ЦК комсомола 
объявил, что освоение нефтяных и 
газовых месторождений Тюменской 

области получает статус Всесоюз-
ной ударной комсомольской строй-
ки, ставшей Всесоюзной стройкой 
номер один. Инвестиции одной пя-
тилетки в эту стройку были больше, 
чем в БАМ, Атоммаш, ВАЗ и ещё ряд 
объектов, вместе взятых. Это была 
уникальная героическая эпопея. И во 
главе юноши и девушки, ваши ровес-
ники. Наши учителя, такие, как руко-
водитель Главтюменнефтегаза Вик-
тор Муравленко, уделяли колоссаль-
ное внимание буровым коллективам. 
У всей страны на слуху были брига-
ды Степана Повха, Виктора Китаева, 
Геннадия Левина и многих других. 
Самотлор осваивался быстро, ин-
тересно. За 15-20 лет был создан 
нефтегазовый комплекс, который 
сегодня держит на плаву всю эконо-
мику нашей страны. Когда поиски 
нефти только начинались, многие 
наверху говорили: нет её в Западной 
Сибири, когда нашли – раздавались 
другие голоса – тюменцы разорят 
страну, у них дорогая нефть. Но на-
чали разрабатывать месторождения, 
и себестоимость тюменской нефти 
оказалась ниже среднеотраслевой. 

Геннадий Шмаль рассказывал, 
каким колоссальным было тогда 
внимание к Северу, где каждый день 
били всё новые и новые рекорды. К 
нефтяникам приезжали писатели, 
космонавты, актёры, и они чувство-
вали возложенную на них ответ-

ственность, понимали, что творят 
новый день страны. Общение с 
известными людьми поддержива-
ло дух, общий настрой северян. 
Огромную помощь в решении мно-
гих социальных проблем оказы-
вали студенческие строительные 
отряды, и Север обустраивался на 
глазах. 

Участники зимней школы спра-
шивали у Геннадия Шмаля, что 
заставляло людей покидать благо-
устроенные места и ехать в таёж-
ную глушь, и он отвечал, что это не 
только высокий заработок. На Се-
вере была серьёзная возможность 
роста. В 25-28 лет молодой человек 
мог стать начальником управления, 
в 35 – управляющим трестом. Всё 
начинали с нуля. Не было ни дет-
ских садов, ни школ, ни нормаль-
ного жилья. Людям равнодушным, 
без мотивации в таких условиях де-
лать было нечего. Нижневартовск, 
где находятся участники зимней 
школы, и другие северные города, 
строили все республики Советско-
го Союза. Многие приезжали по 
комсомольским путёвкам. Генна-
дий Шмаль не переставал говорить 
о том, что почти всё для многих 
людей было на Севере впервые, 
и он гордится тем, что был одним 
из первых, надеясь, что нынешняя 
смена станет со временем ничуть 
не хуже своих отцов и дедов. 

Студенты, старшеклассники из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижневартовска –
участники «Зимней школы «ЭнерГений», 
организованной в рамках III Международ-
ного молодёжного форума «Нефтяная 
столица», – начали знакомство с нашим 
краем на высокой ноте. 

Они встретились с президентом Союза нефте-
газопромышленников России Геннадием Шмалем, 
одним из создателей нефтегазового комплекса в За-
падной Сибири. 

 Материалы полосы Ирины Черепановой. Фото Игоря Жданова. 
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Записала Ирина Черепанова. Фото из архива Е. Проваренко.

Г оворят, фронто-
вики не любили 

рассказывать о войне. 
Война – это смерть, 
кровь, страшные ис-
пытания. Евгений 
Проваренко расска-
зывает, что он лишь 
единственный раз 
слышал от отца, как 
тот ушёл на фронт, и 
было это на Украине. 
Отец взял его малень-
ким с собой, чтобы 
познакомить с дедуш-
кой и бабушкой, жив-
шими в селе Ясенево 
Одесской области. 

– Когда началась во-
йна, папе было 16 лет, 
– вспоминает Евгений, 
– жил он в простой 
многодетной семье. 
Во время оккупации 
немцев и румын пря-
тался в лесу, потому 
что постоянно устра-
ивались облавы и пер-
выми забирали на ра-
боты в Германию мо-
лодёжь. О возможных 
облавах ему заранее 
сообщал знакомый, 
служивший полицаем 
и сочувствовавший 
семье Проваренко. 
Воспоминания мои 
отрывочны, многое 
надо перепроверять 
по датам, но кое-что 
я хорошо запомнил, 
особенно те события, 
которые были связа-
ны именно с отцом. 
Весной 1944-го в село 
Ясенево вошла совет-
ская воинская часть, 
командир просил 
показать брод через 
реку Кодыма, и отец 
вызвался помочь. 
Так он ушёл вместе 
с нашими солдатами 
защищать свою роди-
ну, и лейтенант сразу 
предупредил мою ба-
бушку, что сын её не 
вернётся, такая стояла 
страшная рубка. 

Батя показывал 
мне лесной ров, где 
прятался во время 
облав, и он оказался 
заросшим к тому вре-
мени кустарником, 
большую акацию, 
расщеплённую во 
время боёв пулями, 
пригорок с уцелев-
шей церковью, с неё 
вёл обстрел во время 
наступления нашей 
части солдат-смерт-
ник. Вместе с отцом 
на войну ушёл мой 
дед Прокофий Ха-
ритонович, и папа 
рассказал, как однаж-
ды виделся с ним на 

фронте. Было это не-
ожиданно. Во время 
боя к ним в окоп за-
скочил солдат и это 
был его отец. Мне 
всегда хотелось ра-
зыскать документаль-
ную хронику событий, 
о которых папа расска-
зывал, и, возможно, со 
временем я найду её. 
Однажды во время 
атаки рядом с отцом 
бежал военный опе-
ратор, и потом в от-
снятом фильме отец 
увидел себя. Он вое-
вал честно, за спины 
других не прятался. 
В ряды ВЛКСМ всту-
пил перед первым 
боем. В составе сво-
ей части форсировал 
Днестр, Прут, Вислу 
и Одер, на котором 
вместе с другими он 
три дня держал пере-
праву в ледяной воде. 
Отец был дважды ра-
нен, и бабушке дваж-
ды приходила на него 
похоронка. Первое 
ранение он получил 
под Краковом, вто-
рое на территории 
Германии, когда брал 
с другими сахарный 
завод и его ранила 
в руку немка. Отец 
вспоминал, как ходил 
за «языком» и на его 
глазах убили друга, 
но «языка» он все-та-
ки привёл. Он видел 
освобождённый кон-
цлагерь на террито-
рии Польши, камеры, 
в которые загоняли 
людей, где всех за-
ставляли раздеваться, 
потом пол расходился, 
и заключённые пада-
ли в печь крематория. 
Всё это я слушал ещё 
маленьким и, конечно, 
отец больше не хотел 
повторять то, что он 
пережил во время во-
йны. Он был награж-
дён Орденом Красной 
Звезды, Орденом Ве-
ликой Отечественной 
войны I степени, ме-
далью «За освобо-
ждение Праги», «За 
победу над Герма-
нией». Рассказывал, 
что в Праге сража-
лись за каждый дом, 
за каждый подъезд, 
и это был вчерашний 
мальчишка, который 
взрослел на глазах. В 
составе 290-го гвар-
дейского стрелково-
го полка отец дошёл 
до Берлина, оставил 
свою роспись на 
рейхстаге. 

ОСТАВИЛ СВОЮ 
РОСПИСЬ НА РЕЙХСТАГЕ

Свои воспоминания 
и фотографии 
присылайте на 
электронный 
адрес газеты: 

varta-86@mail.ru 
или по адресу: 

г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, 11, 
редакция газеты 

«Варта». Справки 
по тел. 41-73-37. 

М ы в школе часто 
на уроках слы-

шали слова «подвиг», 
«человек совершил под-
виг», а что это такое, я 
понял только на приме-
ре отца, прочитав, за что 
его, гвардии ефрейтора, 
до этого ещё не имевше-
го наград, представляли 
к ордену Славы III сте-
пени: «Александр Про-
кофьевич Проваренко. В 
наступательном бою по 
прорыву обороны про-
тивника на Висленском 
плацдарме за период с 
12 по 24 января 1945 
года из противотанково-
го ружья подавил огонь 
двух пулемётных точек 
противника и убил пять 
немецких солдат. В рай-
оне реки Нида из-под 
огня противника вынес 
тяжело раненного това-

рища, сделал ему пере-
вязку и отправил в мед-
пункт, тем самым спас 
ему жизнь».

Отец демобилизовал-
ся только в 1950 году. 
Встретил мою маму уже 
в геологической партии в 
Мурманске, потом с ней 
же уехал на Север, рабо-
тал водителем в Нижне-
вартовском леспромхо-
зе. Умер рано – в 67 лет. 
Мне сейчас кажется, что 
я мало говорил с отцом о 
том времени, о своём деде 
почти ничего не знаю, 
и меня постоянно гло-
жет какая-то вина, что я 
о многом не успел с ним 
поговорить, расспросить, 
лишний раз пожалеть. 
Все награды отца, все 
документы военных лет 
я бережно храню в своём 
архиве. 

«Варта» продолжает публикации рубрики 
«Семейная реликвия», посвящённой Году 
памяти и славы, в которой каждый может 
рассказать о том, что его семья хранит в па-
мять о родных, отстоявших нашу свободу.  

Войну отец закончил в звании младшего сержанта.
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ЗАБАВЫ БУДУЩИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

С ПРАЗДНИКОМ!

Римма Гайсина. Фото Игоря Жданова.

С разу после открытия праздника ребята устремились к 
месту дислокации «Танкового биатлона на ватрушках». 

Светлана Степаненко, сотрудница «Патриота», с двенадца-
тилетней дочерью Анастасией активно подбадривают деток, 
помогая рассаживаться по танкам-ватрушкам. Каждый хочет 
лихо, быстрее ветра, домчаться до цели и метко выстрелить в 
мишень ярким мячом.

Болельщица Алия Сунгатуллина громче всех болеет за доч-
ку Гузель и племянников Диму, Ваню и Карину в «лыжеходе 
многоножек». Только синхронизируя каждый шаг с товари-
щем, можно дойти до финиша на одной паре длинных лыж и не 
опрокинуться в снежный сугроб. И ребята с этим справились 
на отлично.

Первоклассник из 42-ой  школы Елисей Поляков бежит в 
огромных армейских валенках наперегонки с третьеклассни-
ком из 21-й школы Георгием Фаруховым. Георгий признаётся, 
что бег в огромных валенках 42 размера даже труднее, чем ори-
ентирование на местности, которым он занимается в Центре 
«Патриот». 

А это что за шум? Дошколята из детского сада «Медвежо-
нок» окружили  аттракцион «Попади в цель» и старательно 
набрасывают разноцветные кольца на тоненький колышек. 
Юлия Шихман с сынишкой Фёдором запланировали пройти 
все этапы соревнований. «Всей группой пришли сегодня. За-
мёрзнуть не боимся, с собой у нас запасные варежки, горячий 
чай в термосе и бутерброды». «Весёлая лебёдка», «Попади в 
цель», «Кто шустрее?»,  перетягивание каната – каждому в этот 
день нашлось занятие по душе.

Были на празднике и гости из городской администрации. 
Олеся Доценко, начальник отдела дополнительного образова-
ния и воспитательной работы департамента образования ад-
министрации Нижневартовска,  поблагодарила организаторов 
замечательного праздника  за возможность окунуться в инте-
ресную атмосферу армейской жизни и получить массу поло-
жительных эмоций, пожелала  удачного старта и победного 
финиша.

На свежем воздухе и аппетит, как у настоящего солдата! 
Одноклассники Вадим Серебров, Роберт Вайс и Тимофей 
Латышов из 6 «в» класса Нижневартовского лицея после со-
ревнований отведали армейской гречневой каши с солёным 
огурцом вприкуску и согрелись на морозе горячим сладким 
чаем. 

Каждый в этот день мог примерить на себя военную фор-
му, взять в руки макеты оружия и сделать памятное фото. 
А также побывать в Автобусе Победы, который с экспозици-
ей, посвящённой Великой Отечественной войне, курсирует 
по Нижневартовску и Нижневартовскому району, заезжая в 
детские сады и школы. И в нём уже побывали около семи 
тысяч ребятишек.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Одна пара лыж на всю дружную компанию

Не страшны мне морозы и вьюги!

Эх, ухнем!

Биатлон на танках-ватрушках.Мчимся, как ветер!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение к постановлению
администрации города от 17.02.2020 №129

Постановление администрации города от 17.02.2020 №129
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 09.10.2015 №1826 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории 
города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

(с изменениями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 
28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 

03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227, 25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 
22.07.2019 №572, 14.11.2019 №920)

В целях приведения муниципальной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» в соответствие с 
бюджетом города Нижневартовска на 2019 год и 
решением Думы города от 29.11.2019 №546 «О 
бюджете города Нижневартовска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 09.10.2015 
№1826 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие агропромышленного комплекса на 

территории города Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 
25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 
28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 
18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 
№1227, 25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 
22.07.2019 №572, 14.11.2019 №920):

1.1. Строки «Целевые показатели муници-
пальной программы», «Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы» Па-
спорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Увеличение общего объема производства продукции организациями, 
предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предприни-
мателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
- мяса скота и птицы (в живом весе) - на 14 920 тонн;
- рыбной продукции - на 19 245 тонн;
- овощной продукции - на 3 112 тонн.
2. Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей 
города, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной 
программы, до 14 единиц.
3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота (коров) до 150 голов.
4. Увеличение количества сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения до 75 единиц.

1.2. В разделе 2:
- в пункте 2.5:
подпункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Субсидия на возмещение затрат на 

приобретение репродуктивного поголовья сель-
скохозяйственных животных предоставляется 
получателям в размере не более 50% от затрат на 
их приобретение и не может превышать 60 тыс. 
рублей в год для одного получателя. При пре-
вышении суммы субсидии над суммой средств, 
предусмотренных в бюджете города на текущий 
год на выплату субсидий по соответствующим 
направлениям, размер субсидии одному получа-
телю определяется в пределах суммы бюджет-
ных средств по соответствующему направлению, 
а в случае поступления двух и более заявлений 
о предоставлении субсидии на дату принятия 
решения о предоставлении субсидии или об от-
казе в предоставлении субсидии субсидия пре-
доставляется в размере (в процентах), равном 
отношению суммы бюджетных средств к сумме 
субсидируемых затрат на приобретение по всем 

получателям, подавшим заявления по соответ-
ствующему направлению.»;

в абзаце втором подпункта 2.5.3 слова «на дату 
рассмотрения комиссией» заменить словами «на 
дату принятия решения о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии»;

- в пункте 2.6:
в абзаце первом слова «на дату рассмотрения 

комиссией» заменить словами «на дату принятия 
решения о предоставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии»;

в абзаце четвертом слова «положение о ко-
миссии и ее состав» исключить.

1.3. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 1 289 547,90 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 181 396,40 тыс. руб.;
- 2019 год - 176 616,60 тыс. руб.;
- 2020 год - 126 229,50 тыс. руб.;
- 2021 год - 109 608,20 тыс. руб.;
- 2022 год - 105 616,40 тыс. руб.;
- 2023 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2024 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2025 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 368 800,50 тыс. руб.

».

5. Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей 
города до 26 единиц.
6. Увеличение численности работающих в сельскохозяйственном произ-
водстве до 170 человек.
7. Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе на уровне 100%

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Значение базового 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы

Значение показателя по годам Целевое значение пока-
зателя на момент окон-
чания действия муници-
пальной программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм соб-
ственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами (тонн)1:
мяса скота и птицы (в живом весе) 1 200 1 250 1 250 950 750 700 1 230 1 240 1 250 6 300 14 920
рыбной продукции 1 530 1 565 1 600 1 340 1 170 1 170 1 550 1 550 1 550 7 750 19 245
овощной продукции 350 242 245 210 210 210 248 248 249 1 250 3 112

2. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших фи-
нансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)2 13 13 11 8 8 8 11 11 12 14 14

3. Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)3 140 138 140 105 95 90 144 145 147 147-150 150
4. Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)4 63 63 64 56 56 56 68 69 70 70-75 75
5. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)5 24 25 25 22 22 22 26 26 26 26 26
6. Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.) (ежегодно)6 164 166 168 145 145 145 170 170 170 170 170
7. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

____________________
1Рассчитывается исходя из фактического производства мяса скота и птицы (в живом весе), рыбной продукции, овощной продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
2Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, фактически получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы.
3Рассчитывается исходя из фактического поголовья крупного рогатого скота (коров), содержащегося в хозяйствах сельскохозяйственных товаропроизводителей города.
4Рассчитывается исходя из фактического приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями города сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения.
5Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, осуществляющих сельскохозяйственное производство в рамках муниципальной программы.
6Рассчитывается исходя из фактического количества человек, занятых в сельскохозяйственном производстве.
7Рассчитывается как отношение фактического количества прибыльных единиц сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2 
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной программы

(их связь с целевыми показателями
муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нители муниципаль-
ной программы

Источники
финансирования

всего Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции,

произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска
Задача 1. Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города

1.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям города (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части 
возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития 
сельского хозяйства и рыбной отрасли (показатели 1, 2, 4, 6, 7)

департамент
экономического раз-

вития
администрации 

города

бюджет
города

15 820,21 1 326,21 1 344,00 1 000,00 1 000,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 150,00 6 250,00

1.2. Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям города (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), осуществляющим производство, 
реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части 
возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголо-
вья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных (показатели 1-3, 5)

департамент
экономического раз-

вития
администрации 

города

бюджет
города

12 082,00 826,00 856,00 1 150,00 1 150,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4 500,00

1.3. Осуществление отдельного государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства и дея-
тельности по заготовке и переработке дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, предусмотренных федеральными це-
левыми программами) (показатели 1-7)

департамент
экономического раз-

вития
администрации 

города

бюджет
автономного

округа

1 260 947,90 179 196,40 174 416,60 124 029,50 107 408,20 103 416,40 71 560,10 71 560,10 71 560,10 357 800,50

Итого по задаче 1 всего 1 288 850,11 181 348,61 176 616,60 126 179,50 109 558,20 105 566,40 73 710,10 73 710,10 73 610,10 368 550,50
бюджетгорода 27 902,21 2 152,21 2 200,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 050,00 10 750,00

бюджет автоном-
ного округа

1 260 947,90 179 196,40 174 416,60 124 029,50 107 408,20 103 416,40 71 560,10 71 560,10 71 560,10 357 800,50

Задача 2. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности
2.1. Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчи-

вого развития агропромышленного комплекса (показатели 
1-7)

департамент экономи-
ческого развития ад-
министрации города

бюджет
города

697,79 47,79 - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 250,00

Итого по задаче 2 бюджет города 697,79 47,79 - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 250,00
Всего по муниципальной программе всего 1 289 547,90 181 396,40 176 616,60 126 229,50 109 608,20 105 616,40 73 760,10 73 760,10 73 760,10 368 800,50

бюджет автоном-
ного округа

1 260 947,90 179 196,40 174 416,60 124 029,50 107 408,20 103 416,40 71 560,10 71 560,10 71 560,10 357 800,50

бюджет города 28 600,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 11 000,00
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

КРУЖКИ 
с вашим 

фото

Обращайтесь 
в городскую 
типографию 
по адресу: 

улица Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44.

Отличный 
подарок 

на праздники

12+

12+

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА.
Без анализов и внутренних вмешательств. Консультация специалиста. 

Запись по телефону 8-922-78-76-388. 312

Нижневартовский Совет ветеранов 
поздравляет 

Петра Алексеевича АРЫШЕВА 
с юбилеем - 95 лет со дня рождения!

Желаем вам  крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

От имени Совета ветеранов, 
С.А. Овсянникова, председатель.  

Ждём вас по адресу: 
ул. Ленина, 7, 

Дворец искусств, 
3 этаж, малый зал.

Театр 
«Обыкновенное 

чудо» приглашает!

23 и 29 февраля,  воскре-
сенье, суббота. Премьера! 

Олег Богаев 
«Человек-корыто». 

Комедия в двух 
действиях (12+).

Утерянный аттестат 
об основном образовании 

№А7708989, выданный 
МОВСШ №3 г. Нижневартовс-

ка в 1999 г. на имя Оксаны 
Александровны Марковой, 
считать недействительным.

390

Утерянный аттестат 
о полном среднем 

образовании, выданный 
школой №21 г. Нижневартовс-

ка на имя Евгении 
Александровны Шишкиной, 
считать недействительным.

399

311

Уважаемые земляки!

Этот праздничный день – особый 
в нашей истории. 23 февраля мы 
отдаём дань уважения воинам, ко-
торые навеки вписали героические 
страницы в нашу историю. Чест-
вуем тех, кто 
и сегодня само-
отверженно слу-
жит Отечеству, 
охраняет мир и 
спокойствие на-
ших граждан.

Примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества!

С уважением, Сергей  Жигалов,  
депутат городской Думы, управляющий ООО «СИНТЕЗ».                                                  36
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Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого – дело чести. В народной 
памяти навсегда сохранятся подвиги воинов с древних времён 
до героев наших дней.

Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

сотрудники в офис;   стажёр в ОК. 
Можно без опыта работы.  Можно пенсионного возраста.

Телефон 25-71-10.

Следующий выход газеты «Варта» в четверг 
27 февраля 2020 года.

Автобусы поедут иначе 
по маршрутам №2 и №5-К 

Департамент общественных коммуникаций  администрации 
г. Нижневартовска.

По многочисленным 
просьбам жителей города 
с 24 февраля изменится 
схема движения авто-
бусов, работающих на 
муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок 
№5-К «ДРСУ – СОНТ 
«У озера» и №2 «Посё-
лок Энтузиастов – АСУ-
нефть». 

Для улучшения транспортного обслуживания жителей 
новых микрорайонов города с 24 февраля 2020 года автобу-
сы будут осуществлять заезд на улицу Ленина (остановоч-
ный пункт «Улица Салманова, 3»).

Информация о расписании движения автобусов по мар-
шрутам №5-К и №2 размещена на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления www.n-vartovsk.ru, в рубрике 
«Информация для граждан», разделе «Транспорт и связь». 

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света 
любовью к родному краю. 

Покупай памятные сувениры по адресу: 
ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 
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