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Следим за уровнем воды в Оби 
По информации Ханты-Мансийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды – филиа-
ла Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды департамент обществен-
ных коммуникаций администрации Нижневартовска сооб-
щает: уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска 
по состоянию на 27 июня составляет 746 сантиметров. 
За сутки уровень воды понизился на 1 сантиметр. В слу-
чае ЧС (в том числе возможных подтоплениях земельных 
участков) следует звонить по телефону ЕДДС 112.

Сергей Ермолов.

Кто даёт 
35 кило надежды? 

На фестивале школьных 
театров – премьера. 
Рассказываем о спектакле »5

Не только белые ночи 
и одна параллель. 
Что нас связывает 
с Санкт-Петербургом?

»2

У вас есть время 
оформить домик 
 
Дачная амнистия
продлена до 1 марта 2020 г.

»6

Ищем лучшего строителя 
В Нижневартовске стартует еже-
годный городской конкурс «Луч-
ший строитель города Нижневартов-
ска». Как рассказали в департаменте 
строительства администрации горо-
да, к участию приглашаются строи-
тельные организации, работающие 
в области коммунального и жилищ-
ного строительства, организации 
по производству и поставке стро-

ительных и отделочных материа-
лов любых форм собственности и 
ведомственной принадлежности, 
расположенные в Нижневартов-
ске. Заявки на участие принима-
ются до 20 июля по адресу: ул. 
М. Джалиля, 14, подъезд №2, 
кабинет №305. Положение о кон-
курсе размещено на официаль-
ном сайте органов местного са-

моуправления Нижневартовска: 
www.n-vartovsk.ru, в разделе «До-
кументы» (документы админи-
страции города/постановления ад-
министрации города от 03.06.2015 
№1061,  от 04.04.2016 №473, от 
22.12.2016 №1889). Дополнитель-
ную информацию о проведении 
конкурса можно узнать по телефо-
нам: 24-21-58, 24-23-68. 

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!

П о словам Виктории Алексюк, заместите-
ля начальника управления по социальной 
и молодёжной политике администрации 

Нижневартовска, только за первую смену в лаге-
рях Нижневартовска и за его пределами отдохнули 
и поправили здоровье более 6000 юных вартовчан, 
4,5 тысячи из них – в лагерях дневного пребывания в 
городе. Альберт и Артур Шайхрамовы каждое утро с 
1 по 26 июня спешили в спортивный лагерь при СК 
«Олимпия». После сытного завтрака начиналось са-
мое увлекательное: спортивные игры, соревнования 
по волейболу, плавание в бассейне, захватывающие 
эстафеты и «Весёлые старты» – вот неполный пере-
чень увлекательных мероприятий для юных «энер-
джайзеров». 

Ребята ходили в кино, посетили краеведческий 
музей им. Т.Д. Шуваева и Музей русского быта. 
Девятилетнему Артуру запомнилась поездка в при-
родный комплекс «Сибирские увалы». «Чистый 
воздух, заповедные места – теперь я ещё больше 
знаю о родном крае», – говорит юный спортсмен.

Уже началась вторая смена в оздоровительных 
организациях за пределами Нижневартовска. Ад-
министрация города приобрела порядка 2000 пу-
тёвок в детские лагеря отдыха Нижневартовского 
района, Краснодарского края, Московской и Тю-
менской областей, республик Крым и Татарстан.

В городских лагерях дневного пребывания вто-
рая смена начнётся с 1 июля. 

Не менее 98,6% детей школьного возраста, 
а это около 41 тысячи нижневартовских ребят, 
планируется охватить организованным отдыхом в 
летний период. 

Верится, что ребята за лето основательно окреп-
нут, наберутся приятных впечатлений и вернутся за 
школьные парты, чтобы с новыми силами взяться 
за главную свою работу – учёбу. 

Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

«Как ты вырос!», «Да тебя и не узнать!» - с такими восклицаниями на перроне железнодорожного вокзала встречают вартовчане 
своих загорелых, окрепших за месяц сыновей и дочек. В Нижневартовск возвращаются отдохнувшие в детских лагерях дети.

Арина Арсеньева.
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Будьте в курсе

ПО КОНТРАКТУ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
На днях глава города Василий Тихонов со специалистами соответствующих структур проехал по улицам 
Нижневартовска и проверил, как реализуются работы по ремонту и строительству городских магистралей
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 

Г лава города поинтере-совался, как идёт стро-
ительство новой дороги на 
улице Мира, первый этап 
строительства – участок от 
улицы Героев Самотлора до 
Восточного объезда протя-
жённостью 678 метров. Ра-
боты здесь проводит гене-
ральный подрядчик – ООО 
«Ворт». «Объём выполнен 
на 90%. Остались работы по 
благоустройству газонов и 
обустройству светофорного 
объекта на перекрёстке улиц 
Мира – Героев Самотлора. К 
концу июля завершим работы 
по первому этапу строитель-
ства и перейдём на второй 
этап строительства – участок 
600 метров до Восточного 
объезда, – доложил главе го-
рода Константин Финк, заме-
ститель директора по произ-
водству ООО «Ворт». 

Следующая остановка – 
на улице Пикмана. Здесь по 
контракту жизненного цикла 
АО ГК строит участок доро-
ги протяжённостью 589 ме-
тров от улицы Мусы Джалиля 
до улицы Чапаева. «Сегодня 
оформляются разрешительные 
документы, необходимые для 
производства работ, выполнена 
разбивка осей, установлено 
временное ограждение. Будет 
построено 550 метров лив-
невой канализации, проведе-
но асфальтирование дороги, 
устройство бордюрного камня 
и пешеходных зон. 57 опор ос-
вещения будет установлено в 
ноябре. В этом году планиру-
ем асфальтирование нижних 
и верхних слоёв проезжей ча-
сти и тротуаров», – поделился 
планами Дмитрий Койфман, 
директор первого филиала 
«Северавтодора».

Василий Тихонов, 
глава Нижневартовска:

– Важно, чтобы подрядные организации провели 
ремонтную кампанию в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 
максимально качественно и комфортно для жи-
телей, иначе говоря – на совесть. Будет проведён 
капитальный ремонт 16 участков дорог 
и построено шесть новых дорог, две из них – 
по контракту жизненного цикла. Законом РФ 
№44 при строительстве новых объектов пред-
усмотрена новая форма взаимодействия с под-
рядной организацией – так называемый контракт 
жизненного цикла, и мы первыми в Югре заклю-
чили такой. Выгоден он и городу, и предприни-
мателям. С подрядчиком городская администра-
ция рассчитается только по факту ввода объекта 
в эксплуатацию. А инвестор не только спроекти-
рует и построит дорогу, но и будет содержать её 
в течение определённого времени. Стабильность 
и сохранение объёма работ на длительный срок – 
привлекательная сторона для инвестора.

Всего на мероприятия по реализации 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» Нижневартовской агломерации 
будет выделено более 3 млрд рублей. 
Только в этом году в городе 
будет отремонтировано 
более 17,5 км дорог. 

 Римма Гайсина. Фото Юлии Пановой.

Впервые в истории 
Нижневартовска 
на ремонт дорог 
будет выделено 

более 500 
млн рублей.

Е щё один объект, который планируется построить 
в ближайшее время в нашем городе по контракту 

жизненного цикла – дорога к окружной клинической 
больнице на 1100 мест.

Новые возможности сотрудничества 
В Санкт-Петербурге проходят Дни Московского района, посвящённые 100-летию образования данной 
территории. Она знаменита множеством достопримечательностей. Это и фонтаны на Московской пло-
щади, и парк Победы. В 1930-е годы эту часть города планировали сделать центром 
Ленинграда. Сейчас в районе проживают более 350 тысяч человек.  

П о приглашению ад-
министрации Мо-

сковского района юбилей-
ные мероприятия посетила 
делегация Нижневартов-
ска. Её возглавил глава го-
рода Василий Тихонов. В 
поездке также принял уча-
стие председатель Думы 
города Максим Клец. Об 
этом сообщает департа-
мент общественных ком-
муникаций.

Наш муниципалитет и 
данный район связывают 
давние партнёрские отно-
шения. В 2010 году было 
подписано Соглашение о 
сотрудничестве. Сегодня 
мэр Нижневартовска Ва-
силий Тихонов и глава ад-

министрации Московского 
района Владимир Ушаков 
обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудничества.  

– Нас связывают не 
только деловые, но и куль-
турные взаимоотноше-
ния. Несколько лет назад 
делегация Московского 
района посетила город-
ской фестиваль «Самот-
лорские ночи». Со своей 
 стороны, нижневартовцы 
участвуют в различных 
мероприятиях Северной 
столицы. Наши террито-
рии объединяют и общие 
актуальные темы. Это ка-
сается развития дошколь-
ного образования, стро-
ительства детских садов, 

благоустройства террито-
рий, – отметил Василий 
Тихонов. 

Планируется проведе-
ние совместных меропри-
ятий. Жители Московско-
го района смогут оценить 
продукцию нижневартов-
ских товаропроизводите-
лей. Для этого предложе-
но использовать специа-
лизированную площадку, 
которая создана на базе 
одного из крупнейших 
торговых центров Мо-
сковского района. 

Юбилейные меропри-
ятия посетили и предста-
вители других регионов 
страны, а также делегации 
из Китая, Эстонии.  

Гидравлические 
испытания 
продолжаются 

С 8 по 21 июля в связи с под-
готовкой инженерных сетей 

и котельных города к отопитель-
ному сезону планируется отклю-
чение горячей воды для проведе-
ния гидравлических испытаний 
от котельной №3А. 

Зона испытаний:
– 7 микрорайон;
– 7-а микрорайон; 
– 8 микрорайон – северная 

часть (ЦТП-8/1);
– 8-а микрорайон; 
– общественный центр по ули-

це Мира (от нефтяного техникума 
до поликлиники №2);

– 10 микрорайон; 
– 10-а микрорайон;
– 10-б микрорайон;
– 11 микрорайон; 
– 12 микрорайон – северная 

часть (ЦТП-12/2, 12/3); 
– 13 микрорайон; 
– 14 микрорайон (ЦТП-14/1, 

14/2);
– в 16 микрорайоне – ФОК 

«Арена», жилой дом №13 по ули-
це Ханты-Мансийской; 

–  кварталы №№17, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, В1-1, гипермаркет 
«Магнит»;

–  старая часть города (сети до 
ЦТП-1, ЦТП-2);

– промышленная зона по ули-
це Северной, улице Интернацио-
нальной, предприятия, располо-
женные на улице Пермской. 

Д обавим, следить за отключени-
ями горячей воды в конкретном ми-
крорайоне можно на портале главы 
города «Наш Нижневартовск».                                                                                                             

Департамент ЖКХ 
администрации города.

У студентов 
трудовой семестр
В Нижневартовском госу-
дарственном университете 
торжественно откроется 
летний трудовой семестр.  

В пресс-службе университе-
та рассказали: в июле 2018 

года на «целину» отправятся че-
тыре университетских студенче-
ских отряда.

Бойцы из студенческого отря-
да проводников «Снегирь»  будут 
трудиться в Москве, в пассажир-
ском вагонном депо Северо-За-
падного филиала Федеральной 
пассажирской компании, бой-
цов поисково-археологическо-
го отряда «Следопыт» ждут на 
археологических объектах  в 
Нефтеюганском и Нижневар-
товском районах Югры. Вожа-
тые из студенческого педагоги-
ческого отряда «Феникс» будут 
работать в нижневартовском 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Радуга» и в заводоуков-
ском детском оздоровительном 
лагере имени Ю.А. Гагарина.   

Всего в летнем трудовом се-
местре 2019 г. планируют при-
нять участие более 50 студен-
тов из Нижневартовского государ-
ственного университета.

Соб.инф.

Арина Арсеньева.
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Из почты «Варты»

Тёплая встреча 
с главой города 

П ростому человеку, пенси-
онеру, прожившему не-

лёгкую трудовую жизнь, много-
детной матери, инвалиду очень 
важно внимание, в том числе вни-
мание чиновников – обычное, че-
ловеческое. Не все его получают, 
а со мной произошло по-другому. 

Когда я получила официаль-
ное приглашение от главы наше-
го города Василия Владимирови-
ча Тихонова на встречу, терялась 
в догадках: зачем, почему меня 
пригласили, о чём может быть 
разговор? Волнуясь, вошла в ка-
бинет. Но успокоилась сразу же, 
как только начался разговор. Он 
был о разном: о жизни, о моей 
общественной работе с ветера-
нами педагогического труда, об 
условиях жизни в городе. Откры-
тость, простота общения, искрен-
нее желание помочь дали понять: 
эта встреча не для галочки, не для 
проформы. Уходила от Василия 
Владимировича с тёплым чув-
ством пожилого человека, кото-
рому уделили внимание, поддер-
жали, приободрили.

Евдокия Максимова, 
старожил Нижневартовска.

Спасибо, что спасаете 
наши души…

«М ы, пациенты реаби-
литационного центра 

«Красная звезда», хотели бы 
выразить слова благодарно-
сти медперсоналу центра за их 
профессионализм, внимание и 
доброжелательное отношение. 
Ваши забота и терпение дорого-
го стоят. Созданная вашими ста-
раниями атмосфера тепла греет 
сердце, а люди, которым не все 
равно, – душу. 

Спасибо всему персоналу 
центра и каждому сотруднику в 
частности. Уборщицам – за под-
держание чистоты и порядка. 
Медикам-специалистам – за вос-
становление внутренних сил и за 
желание жить дальше, за занятия 
по ЛФК и оборудованный спорт-
зал. Охраннику Сергею Заболот-
неву – за отзывчивость и его «зо-
лотые» руки. Психологу Балбике 
Донбузовой, старшей медсестре 
Татьяне Семёновне – за чуткость 
и индивидуальный подход к ка-
ждому пациенту. Директору цен-
тра Сергею Кудрину и председа-
телю нижневартовской городской 
общественной организации вете-
ранов боевых действий «Красная 
звезда» Марату Исмагилову – за 
большой труд по восстановлению 
традиций «Возрождения» – цен-
тра помощи ветеранам, инвали-
дам боевых действий, членам се-
мей погибших военнослужащих. 
Спасибо вам огромное за то,  что 
спасаете наши души. 

Отрадно, что губернатор 
Югры Наталья Комарова и глава 
Нижневартовска Василий Тихо-
нов содействуют и готовы помо-
гать общественникам в возрожде-
нии данного учреждения». 

Благодарные пациенты В.Чернова, 
З. Смаль, С. Новик, М. Варламова, 

Т. Боровская, Л.Симко.

Вниманию работодателей!
В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.01.2011 №77-р ежегодно проводит-
ся Всероссийский конкурс «Инженер года» (далее – 
конкурс) в двух версиях: «Профессиональные инжене-
ры» и «Инженерное искусство молодых». 

Ц елью конкурса является привлечение внимания к проблемам ка-
чества инженерных кадров в России, повышение привлекатель-

ности труда и профессионализма инженерных работников, выявление 
элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и 
опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, 
образования и науки. С условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте Российского Союза научных и инженерных об-
щественных объединений: http://www.rusea.info в разделе «Конкурс 
«Инженер года». Заявки на участие в конкурсе принимает департа-
мент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 15 ноября 2019 года. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (3467) 35-34-21. 
Контактное лицо: Алексей Александрович 
Нусс (e-mail: NussAA@admhmao.ru). 

Департамент экономики администрации Нижневартовска.

Около 150 человек приняли участие в отбороч-
ном туре корпоративной Спартакиады НК «Ро-
снефть» по летним видам спорта среди струк-
турных подразделений АО «Самотлорнефтегаз». 
Соревнования среди цехов и подразделений 
общества проходили на базе отдыха «Кедр». 
Открыл мероприятие Сергей Прирез, начальник 
управления социальных программ и корпоратив-
ной культуры АО «Самотлорнефтегаз». 

СПОРТИВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ НЕФТЯНИКОВ

П араллельно с состязаниями в индивидуальных ви-
дах спорта проходили и командные турниры. И 

если у баскетболистов покрытие площадок было стан-
дартным, то у волейболистов и футболистов соревнова-
ния проходили в пляжном варианте, на песке. Это, ко-
нечно, добавляет сложности и требует от спортсменов 
особой сноровки. С другой стороны, все играли в рав-
ных условиях, и удача улыбалась сильнейшим. В фут-
боле победу праздновала команда ЦППН-5. В волейбо-
ле подтвердили лидерство неоднократные обладатели 
Кубка – сборная всех цехов подготовки и перекачки 
нефти. В стритболе первенствовала сборная команда со 
всех цехов добычи нефти и газа. 

Андрей Шарко. Фото автора.

-С портивные соревно-
вания, – сказал он, – 

помогают формировать осо-
бый корпоративный дух, соз-
давать хороший настрой для 
достижения производствен-
ных успехов. Всем участни-
кам желаю удачи и пусть по-
бедит сильнейший!  

Задали тон спортивному 
празднику выходного дня 
рыбаки. Первого «окушка» 
на удочку выловил человек 
бывалый, представитель со-
вета ветеранов предприя-
тия Евгений Колесов. Самая 
большая рыба попалась на 
крючок Александра Платоно-
ва. Самую маленькую рыбку 
выудила из пруда Рушания 
Фаизова. У спиннингистов 
отличились: Анатолий Три-
фанов, Владимир Повар и 
Тимур Хамидуллин. Пусть 
не самую маленькую и не 
самую большую, зато свою 
первую рыбку поймала дебю-
тант соревнований по рыб-
ной ловле Татьяна Шорина, 
оператор котельной управле-
ния теплоэнергетики и водо-
снабжения. Она в первый раз 
взяла в руки удочку и об этом 
не пожалела.

– Каждый раз я приезжала 
на эти соревнования в соста-
ве группы поддержки. Сама 
никогда не участвовала. А тут 
решила – а почему бы и нет? 
Попробовала и поймала рыб-
ку! Адреналина было столь-
ко! – поделилась радостью 
новоиспечённая рыбачка. 

Пока рыбаки взвешивали 

и замеряли улов, к мишеням 
пристреливались участни-
ки соревнований по дартсу. 
В зачётных бросках победа 
досталась Павлу Вяткину 
(ЦДНГ-2) и Анастасии Рез-
мерица (ЦППН-4).

В воркауте отличился 
Юрий Лавринович, оператор 
добычи ЦДНГ-2. В упражне-
ниях на турнике он был луч-
шим, на брусьях пропустил 
вперёд лишь представителя 
ЦППН-3 Алексея Логинова, 
к слову, партнёра по высту-
плениям на корпоративных 
спартакиадах НК «Роснефть». 
В силовом двоеборье (рывок 
гири и толкание ядра) Лаври-
нович с Логиновым неодно-
кратно были первыми на зо-
нальных этапах спартакиады и 
входили в тройку призёров на 
всероссийских финалах. 

– Изначально я занимался 
тяжёлой атлетикой, потом 
плавно перешёл в гиревой 
спорт. Начал выступать на 
окружных соревнованиях, 
затем на чемпионатах Рос-
сии, – рассказывает о сво-
ей спортивной биографии 
Юрий. – После того, как 
наши ряды пополнил та-
лантливый спортсмен Евге-
ний Козлятин, я уступил ему 
место в команде и перешёл 
на тренерскую работу. Сей-
час Алексей Логинов в паре 
с Евгением Козлятиным тре-
тий год подряд удерживают 
первое место на финальных 
корпоративных соревновани-
ях компании «Роснефть».  

Впечатлений и ярких эмоций в этот 
солнечный день хватило и спортсменам, 
и зрителям. Выходной день нефтяники 
Самотлорнефтегаза провели позитивно, 
весело и с пользой для здоровья. 
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С вою деятельность  в далёком 2002 
году молодой выпускник Тюмен-

ского государственного университета  
начал, как и водится на предприятии, 
обычным оператором – сначала товар-
ного парка, затем – обессоливающей и 
обезвоживающей установки. 

В 2007 году  молодой работник 
выступил на кустовой научно-техни-
ческой конференции в Нижневартов-
ске в секции «Экология»  с докладом 
об окисляющих бактериях для ре-
культивации земель. Его работу с ин-
тересом  слушали даже американские 
нефтяники. Они удивились, что среди 
опытных специалистов выступил мо-
лодой работник и предложил научно 
обоснованное  ноу-хау на такую гло-
бальную тему. 

Уже через два месяца на месторожде-
ние Алексей Лосев вернулся в качестве 
инженера-эколога. Его всегда отличало 
неустанное стремление учиться новому. 
Он получил второе высшее образование  
по специальности «Разработка и экс-
плуатация нефтяных месторождений» в 
Тюменском государственном универси-
тете. С получением диплома круг обязан-
ностей расширился, и он стал мастером 
цеха по техническому обслуживанию и 
ремонту трубопроводов. 

Новый 2016 год для Алексея Алек-
сеевича начался с приятной неожидан-
ности – его переводят  заместителем 
начальника ЦТОРТ и ЛПА УНП-4. В 
этой должности он успешно трудится 
и по сей день. Обслуживание и ремонт 
трубопроводов, восстановление участ-
ков земель «исторического наследия»  
– вся деятельность руководителя под-
чинена выполнению важных задач.  

Утро начинается с планёрки и се-
лекторного совещания. В общей слож-
ности в подчинении у Алексея Лосева 
порядка 45 человек, и со всеми ему уда-
ётся находить общий язык. 

– Главное – дисциплина  и поря-
док! – считает Лосев. – Летний пери-
од  на Севере так короток, использу-
ем его максимально для проведения 
комплекса восстановительных работ. 
В дождливое лето земли представля-
ют топкие болота, но профессионал 
справится и в таких условиях. Выло-
жить торф, посеять траву, восстано-
вить ландшафт – с природой, скры-
вающей в своих недрах важное для 
страны энергетическое сырьё, всегда 
обходимся предельно бережно. В по-
мощь людям – мощная специализиро-
ванная техника. 

Х лопотная у Лосева работа, а 
нынешней весной забот ещё 

больше прибавилось. Порядка 300 
человек со всего промысла выразили 
ему своё доверие и почти единоглас-
но избрали председателем цехового 
профсоюзного комитета УНП-4.  Те-
перь Алексей Алексеевич ежедневно 
решает бытовые вопросы нефтяни-
ков. На предприятии ведётся особый 
контроль за тем, в каких условиях 
проживают люди на трудовой вахте, 
вдали от дома, на месторождениях, 
как питаются – от этого зависит и са-
мочувствие человека, и его успехи на 
трудовом поприще.

Заступив на должность председате-
ля цехового профсоюзного комитета, 
он активно занялся, в том числе, орга-
низацией свободного от трудовых за-
бот времени нефтяников. 

– Общественная работа для меня –
благородный стимул. И доверие коллег, 
земляков дорогого стоит.  Охотно орга-
низовываю праздничные мероприятия: 
Новый год,  23 февраля, 8 Марта. День 
Победы, День защиты детей. Прини-
маю участие в подготовке массовых и 
спортивных программ, – говорит Алек-
сей Алексеевич.

С заботой 
о людях 
и природе

Римма Гайсина. Фото из семейного архива Алексея Лосева.

Жить – значит 
непрерывно 
двигаться вперёд, 
считает Алексей 
Лосев, заместитель 
начальника ЦТОРТ 
и ЛПА УНП-
4 акционерного 
общества 
«Нижневартовское 
нефтегазо-
добывающее 
предприятие» - 
дочернего общества 
НК «Роснефть».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

А ртур вырос в семье нефтяников, 
которые связали жизнь с Самот-

лорм. Отец – специалист по подземно-
му ремонту скважин, а мама – оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки на ЦПСН-2. 

– Сын всегда хорошо учился, с ран-
него детства проявлял интерес к точ-
ным наукам, увлекался программиро-
ванием. И всегда радовал нас своими 
успехами. Мы рады, что наш сын делом 
жизни выбрал добычу чёрного золота, 
–  рассказывает мама молодого нефтя-
ника Назифа Мухамадеевна. 

Путёвку в профессию Артур по-
лучил в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете. 
С дипломом о высшем образовании 
вернулся в родной Нижневартовск и 
начал трудовую деятельность в «Са-
мотлорнефтегазе». И, без преувеличе-
ния, с первых дней Артур Набиуллин 
зарекомендовал себя как перспектив-
ный молодой специалист. 

Удачные выступления на науч-
но-технических конференциях моло-
дых специалистов НК «Роснефть», 
квалифицированное выполнение ос-
новных задач, умение вести командную 
работу – всё это про Артура Шамиле-
вича. И этот темп, заданный пять лет 
назад, когда Артур Набиуллин пришёл 
в градообразующее предприятие мо-
лодым специалистом, только набирает 
обороты. 

2016-й. Финал престижного смо-
тра-конкурса «Лучший по профессии» 
нефтяной компании «Роснефть». Ар-
тур Набиуллин, представлявший АО 
«Самотлорнефтегаз» в номинации 
«Технолог», в числе призёров. Моло-
дой специалист, работавший тогда ве-
дущим инженером междисциплинар-
ной службы ЦДНГ№4, сумел обогнать 
опытных коллег со всей страны и за-
воевать второе место. После корпора-
тивного конкурса Артур Шамилевич в 
интервью журналисту одного из город-
ских СМИ сказал: «Не люблю стоять 
на месте. Мне интересно развиваться 
и идти вперёд». И в последующем эти 

слова он подтвердил делами, реализа-
цией важных не только для «Самотлор-
нефтегаза», но и для всей добывающей 
отрасли, проектов. 

Более того, проявил себя и как пре-
восходный наставник. В 2018 году он 
подготовил к заключительному этапу 
корпоративного конкурса «Лучший по 
профессии» молодого коллегу Алек-
сандра Тезикова. Итог совместной ра-
боты – победа Александра в номинации 
«Технолог».  

– Для меня это вдвойне радостно, – 
подчёркивает Артур Шамилевич. – Как 
раз тот случай, когда ученик превзошёл 
учителя. Мы продолжаем сотрудни-
чество: в данный момент являюсь ку-
ратором Александра при подготовке к 
научно-технической конференции мо-
лодых специалистов НК «Роснефть». 
Два этапа успешно пройдены, впереди 
– финал.

Сегодня Артур Набиуллин руково-
дит работой сектора расчёта оборудова-
ния АО «Самотлорнефтегаз» и вместе 
с коллегами решает актуальные задачи 
отрасли. При этом не забывает участво-
вать в форумах передовой мысли. Так, 
недавно из Ханты-Мансийска Артур 
Шамилевич привёз победу – его про-
ект, представленный на ХIХ окружной 
конференции специалистов добываю-
щих предприятий Югры, был признан 
лучшим в секции «Технология работы 
скважин, геолого-технические меро-
приятия». 

Такое достойное начало трудового 
пути, несомненно, восхищает. Поэтому 
и неудивительно, что Артур Набиуллин 
оказался в числе тех, кому Нижневар-
товск доверил поднять флаг главного 
городского праздника – фестиваля ис-
кусства, труда и спорта «Самотлорские 
ночи». 

– Мы, молодые нефтяники, продол-
жаем дело первопроходцев, – подчер-
кнул Артур. – Вооду шевлён ещё и тем, 
что такая честь мне оказана в год двой-
ного юбилея – 50-летия промышленно-
го освоения легендарного Самотлора и 
20-летия АО «Самотлорнефтегаз».

АРТУР НАБИУЛЛИН: 
Мне интересно идти вперёд

Артур Набиуллин 
из когорты молодых 
нефтяников 
Самотлора, 
которые, как и их 
предшественники, 
умеют ставить 
правильные цели 
и достигать их. 
Они эрудированы, 
невероятно 
трудолюбивы, поэтому 
и неудивительно, 
что практически 
с первых шагов в 
профессии проявляют 
свои лидерские 
качества и становятся 
частью сплочённой 
команды АО 
«Самотлорнефтегаз», 
дочернего общества 
ПАО «НК «Роснефть».  

Римма Гайсина. Фото автора.

Дома Алексея Лосева  ждут супруга Елена Владимировна 
и сыновья – семнадцатилетний Максим  и пятнадцатилетний 
Артём. Они вместе проводят свободное время:  ходят в кино, 
тренажёрный зал, выезжают на природу. На всё хватает 
времени, если привык жить с теплом в сердце, помогать 
людям и дарить им радость. 
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Ж изнь ребят с особенностя-ми  ментального развития 
круто изменилась с тех пор, как 
они познакомились с режиссёром 
нижневартовского ТЮЗа Ксенией 
Лесковой. До этого утром они  за-
нимались с психологом, потом от-
правлялись на прогулку или – если 
плохая погода – смотрели фильм. 
Теперь каждый вечер они спешили 
на репетицию в ТЮЗ.

Когда они пришли в первый 
раз, Ксения, решив применить 
технику вербатим, спросила у 
них: «Ребята, а вы знаете, что вы 
особенные?». «Конечно!» – друж-
но отозвались они и стали напере-
бой рассказывать о том, как здо-
рово умеют петь, танцевать, чи-
тать стихи, о своих увлечениях и 
уникальных качествах: терпении, 
наблюдательности, трудолюбии. 
И это было первое и главное, что 
она поняла: их особенность не в 
медицинском диагнозе, постав-
ленном при рождении. Каждый 
из них уникален, как любой дру-
гой человек, неповторим своим 
видением жизни и способностью 
строить свой мир. И вот об этом 
она стала писать историю. О них, 
обо всех. И ребята рассказали её 
на сцене.

– Мне важно было показать их 
мир, – объясняет Ксения Лескова. 
– Я поняла, чем они отличаются 
от нас: они очень искренние, не 
прячутся под масками. Они ис-
кренне радуются, они искренне 
плачут, они искренне с тобой раз-
говаривают. 

Белый занавес отодвигается, 
словно та пелена, что спадает с 
глаз в момент откровения, и от-
крывается разноцветный мир 

людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Он состоит из 
ярких кубиков, из которых актёры 
на сцене строят дом, а по сути, 
складывают своё счастье по кру-
пинкам, умея увидеть и обрадо-
ваться каждой мелочи. Они знают 
много граней каждой такой детали, 
и каждая грань идёт в дело постро-
ения этого счастья. Поворачивая 
кубики разными гранями, актёры 
превращают дом в клавиатуру, а в 
спектакле появляется новый герой 
– Людвиг Ван Бетховен. Глухой 
музыкант, на закате жизни на-
писавший жизнеутверждающую 
«Оду к радости», словно олице-
творение могущества человека с 
ограниченными возможностями. 
Никому и в голову не придёт счи-
тать его лишённым чего бы то ни 
было. Он подарил миру музыку, 
звучавшую внутри него.

В центре спектакля – героиня, 
которую играет Мария Мунина, 
– девушка в инвалидной коляске. 
Монолог героини – это  художе-
ственный текст, однако  эту исто-
рию Маша рассказывает словно о 
себе. Может поэтому так искрен-
не и пронзительно звучит её мо-
нолог: «С тех пор, как я родилась, 
все близкие только и ждали, как я 
начну переворачиваться, ползать, 
ходить. Но я так и не начала, зато 
полюбила музыку».

Героиня рассказывала о том, 
что ей многое подвластно: у неё 
фотографическая память, она  
умеет фантазировать, прощать,  
любить… Ей  снятся сны, в ко-
торых она крутит сальто, бегает 
наперегонки, танцует. Зрители на 
такую душевную честность ото-
звались слезами.

– Знакомые меня часто спра-
шивали: «Тебе, наверное, очень 
тяжело было их организовать в 
один коллектив?», – говорит Ксе-
ния. –  Вот уж нет! Как раз нао-
борот, мне с ними очень легко ра-
боталось – эти ребята отзывчивы, 
они стремятся идти навстречу, 
помогать. От них очень мощную 
энергию получала.

Ксения  постоянно была на 
сцене вместе со своими воспи-
танниками, она была словно 
безмолвный дирижёр этого ма-
ленького оркестра и в то же вре-
мя была одной из них. Вслед за 
ней они, как мимы, появляются 
на сцене в матросских костюмах 
– каждый на свой манер. И в их 
руках оживает, бушует ярко-си-
нее полотнище моря. По высо-
ким его волнам они бесстрашно 
ведут свои корабли. Образ моря 
– как символ внутренней свобо-
ды, постепенно раскрывается в 
спектакле, начиная  с первой сце-
ны до финала, в котором звучит 
стихотворение Веры Полозковой: 
«Надо жить у моря, надо делать, 
что нравится, и по возможности 
ничего не усложнять…». Это по-
слание  зрителям, для которых 
актёры – люди с особенностями 
психики – выступают маяками. 
Ведь когда знакомишься с ними, 
тебе уже не хочется жаловаться 
на неурядицы и считать свои про-
блемы непреодолимыми. Если 
мало в жизни света – нужно про-
сто зажечь свой. Каким образом? 
Актёры из общественной органи-
зации «САМиТ» показали это, со-
единив в финале спектакля  лучи 
от своих фонариков в одно боль-
шое солнце.

НАДО ЖИТЬ У МОРЯ

Руки художницы 
водят по песку, 
и на экране 
оживает сказка 
о безухом зайце. 
Он знает, что у 
всех зайцев есть 
уши и страдает 
оттого, что 
не такой, как 
все. Однажды 
он встречает 
ушастого 
цыплёнка и 
огорчается ещё 
больше: «Ну 
вот, даже у 
цыплёнка есть 
уши, и только 
у меня нет!» 
А цыплёнок 
радостно 
бросается к 
нему, раскрывая 
объятия, ведь он 
впервые встретил 
существо, 
похожее на 
себя своей 
непохожестью на 
всех остальных. 
Так начинается 
спектакль «35 
кило надежды», 
поставленный 
режиссёром 
«Нижневар-
товского театра 
юного зрителя» 
Ксенией 
Лесковой, 
в котором 
сыграли ребята 
из городской  
общественной 
организации 
«САМиТ»

Гуля Бессонова. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мария Мунина:
– На самом деле мне не 

приходилось играть на сце-
не. Я просто рассказывала 
свою историю, говорила 
о том, что внутри, о своих 
ощущениях, с которыми 
живу все 26 лет своей жиз-
ни, о том, из чего состоит 
мой мир. Мне было важно 
рассказать это зрителю. Я 
принимаю себя такой, какая 
я есть, и мне хочется, чтоб 
и другие принимали меня 
такой, какой я родилась. 
Поэтому я очень благодарна 
Ксении за то, что она дала 
мне эту возможность - по-
ставила этот спектакль, за 
то, что доверила мне глав-
ную роль, работала со мной 
долго. Я очень рада, что у 
нас всё получилось.

Марина Гусева:
– Я почувствовала себя 

другой. И мир стал другим, 
как будто в нём теперь боль-
ше места и больше радости. 
Я не ожидала, что в зале бу-
дет так много зрителей и что 
будет так много цветов, как 
будто мы настоящие актёры. 
Нас заметили! Значит, мы 
сделали что-то настоящее, 
хорошее, важное.

Татьяна Гусева, 
председатель городской 
общественной 
организации «САМиТ»:

– Этот опыт ребят очень 
изменил. Они стали заинте-
ресованно смотреть на мир. 
Они поняли, что могут вот 
так интересно себя препод-
нести обществу, оказалось, 
они интересны другим лю-
дям. Их самооценка, безус-
ловно, повысилась, как и ка-
чество жизни.

Антон Игнатьев, 
член общественного 
совета при департаменте 
социального развития 
ХМАО-Югры:

– Этот инклюзивный 
проект сыграл огромней-
шую роль в деле социали-
зации людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и с особенностями 
развития в возрасте совер-
шеннолетия. Дело в том, 
что до восемнадцати лет  с 
детьми с ОВЗ занимают-
ся педагоги, они посеща-
ют занятия в специальных 
или инклюзивных детских 
учреждениях, проходят ме-
дицинскую и психологиче-
скую реабилитацию. После 
восемнадцати их никто не 
видит. Спектакль показал: 
среди нас есть такие люди,  
мы им нужны, и они нам 
нужны мы живём в одном 
мире. Я знаю, что работа 
над спектаклем была се-
рьёзная, трудоёмкая, тем 
более результат восхищает.

В Югре развивается любительское театральное движение, действует 213 любительских театральных 
коллективов. Не так давно в автономном округе состоялся конкурс на лучшую просветительскую 
программу, посвящённую Году театра, основные задачи которого организаторы видят в выявлении и 
поддержке лучших авторов, создании банка программ для методического обеспечения деятельности 
культурно-досуговых учреждений. Конкурс проходил в заочной форме, а заявки принимались в 
электронном виде, что позволило создать равные условия для участников всех территорий округа, включая 
самые удалённые. Проект газеты «Варта» – фестиваль школьных театров «Действующие лица», также 
поддержанный  автономным округом, преследует те же цели. Мы хотим, чтобы школьных театров стало 
больше. И готовы рассказать о каждом. Приглашайте нас на свои спектакли!

За кулисами

Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.
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К ак сообщает департамент об-
щественных коммуникаций, 

законопроект предусматривает прод-
ление до 1 марта 2020 года возмож-
ности оформления прав в упрощён-
ном порядке. Это касается садовых 
домов и жилых домов, созданных на 
садовых земельных участках. Для 
их упрощенной регистрации не надо 
направлять уведомления о планируе-
мых строительстве или реконструк-
ции таких объектов, а также уве-
домлений об их окончании. Именно 
этот упрощенный порядок регистра-
ции получил название «дачная амни-
стия».

В Правительстве РФ законопро-
ект представила заместитель мини-
стра экономического развития РФ, 
руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко. 

Напомним, что в соответствии 
с переходными положениями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 340-ФЗ  «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», проведение ка-
дастрового учёта и регистрации прав 
на жилые строения, жилые дома, 
созданные на земельных участках, 
предоставленных для ведения садо-
водства, без направления уведомле-
ний о планируемых строительстве 
или реконструкции таких объектов, а 
также об их окончании, допускалось 
только до 1 марта 2019 года. 

Виктория Абрамченко подчеркну-

ла, что не всеми гражданами была 
реализована возможность по оформ-
лению прав на жилые строения и 
жилые дома, созданные на садовых 
земельных участках, в упрощённом 
порядке. В целях исключения воз-
можных препятствий для регистра-
ции права собственности на жилые 
дома или садовые дома законопроек-
том также предлагается установить 
возможность регистрации независи-
мо от наличия территориальных зон, 
градостроительные регламенты кото-
рых допускают возможность такого 
строительства. 

Кроме того, 14 мая 2019 года гла-
ва Думского комитета по государ-
ственному строительству и законода-
тельству Павел Крашенинников внёс 
на рассмотрение нижней палаты пар-
ламента проект закона о продлении 
«дачной амнистии» ещё на три года 
– до 1 марта 2022 года. 

Новый законопроект предусма-
тривает, что изменения будут вне-
сены в три Федеральных закона: «О 
кадастровой деятельности», «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости», «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ». 

Какие же нас ждут изменения в слу-
чае принятия законопроекта? Главное 
понятно – восстанавливается действие 
дачной амнистии до 1 марта 2022 года. 

Далее – бессрочно устанавлива-
ется упрощенный уведомительный 
порядок для строящихся жилых и са-
довых домов, строительство которых 
начато до 4 августа 2018 года, то есть 

до введения нового уведомительного 
порядка строительства и оформления 
прав. Причём в орган местной вла-
сти гражданин отправит не два, как 
было, а одно уведомление – только 
об окончании строительства. 

Проверять построенный объект 
также будут по упрощённым прави-
лам – на соответствие предельным 
параметрам строительства жилых и 
садовых домов, прописанным в Гра-
достроительном кодексе РФ. 

Ещё одно предложение касается 
подачи документов в Росреестр на 
регистрацию прав. Если с 4 августа 
2018 года их отправлял орган мест-
ного самоуправления (после прове-
рок), то теперь у граждан есть выбор:  
либо направить документы в Росре-
естр самостоятельно, либо ожидать 
их направления, как было ранее. 

Ещё одно новшество для членов 
садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ. Для них 
предлагается продлить до 1 марта 
2022 года правила покупки участков 
для садоводства. 

Сейчас члены СНТ имеют право 
приобрести сотки в собственность 
бесплатно, без проведения торгов, 
если такой участок образован из зем-
ли, предоставленной СНТ до всту-
пления в силу закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ», 
то есть до 10 ноября 2001 года. Эти 
правила должны закончить своё дей-
ствие 31 декабря 2020 года. А проек-
том Крашенинникова предусмотрено 
их продление до 1 марта 2022 года.  

Приём заявок на 
присуждение премии 
губернатора Югры 
Департамент образования 
и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры информирует 
о начале приёма представлений 
на награждение премией губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в целях поощрения 
и поддержки талантливой молодёжи, 
победителей и призёров проекта 
«Молодёжная лига управленцев 
Югры».

Премия губернатора присуждается лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет (включительно), про-
живающим на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, по номинаци-
ям за успехи:

– в области научно-технического творче-
ства;

– в работе по сохранению культуры корен-
ных малочисленных народов Севера;

– в творческой деятельности;
– в области развития медиапространства и 

информатизации;
– в добровольческой и волонтёрской дея-

тельности;
– в формировании здорового образа жизни 

молодёжи;
– в патриотическом и духовно-нравствен-

ном воспитании;
– в развитии ученического, студенческого 

самоуправления;
– в развитии системы межнациональных 

отношений, профилактики экстремизма в мо-
лодёжной среде;

– в области предпринимательства и управ-
ления;

– в области науки и образования;
– в области общественной деятельности. 
Граждан на присуждение премии могут 

выдвигать: органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного 
округа, общественные советы при органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, члены Об-
щественной палаты автономного округа, дет-
ские и молодёжные общественные объедине-
ния автономного округа, профессиональные 
образовательные организации и образова-
тельные организации высшего образования 
автономного округа.

На каждого гражданина организация 
оформляет представление на присуждение 
премии в автоматизированной информаци-
онной системе «Премия губернатора Югры» 
с приложением копий наградных дипломов 
по итогам олимпиад, конкурсов научных ра-
бот, творческих и иных конкурсов по направ-
лению его деятельности, статей и иных доку-
ментов, характеризующих его достижения, а 
также согласие на обработку его персональ-
ных данных. 

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назна-
чения. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» установлено, что 
подготовка к проведению государственной кадастровой 
оценки осуществляется до 1 января года определения ка-
дастровой стоимости. В период подготовки к проведению 

оценки, то есть до 1 января 2020 года, правообладатели 
земельных участков вправе представить бюджетному уч-
реждению декларации о характеристиках соответствую-
щих земельных участков. 

С подробной информацией можно ознакомиться на сай-
те БУ «Центр имущественных отношений» ХМАО - Югры. 
Также для удобства учреждением разработана памятка «Как 
подать декларацию о характеристиках земельных участ-
ков категории земель сельскохозяйственного назначения и 
земель промышленности для целей государственной када-
стровой оценки» .  

Сведения необходимо 
 предоставить в отдел по 
молодёжной политике управления 
по социальной и молодёжной 
политике департамента 
по социальной политике 
администрации города до 5 июля 
2019 года по электронной почте: 
molod@n-vartovsk.ru.

Департамент по социальной политике
 администрации г. Нижневартовска.

О продлении «дачной амнистии» 
Комиссия 
Правительства РФ 
по законопроектной 
деятельности 
одобрила проект 
внесения изменения 
в статью 16 
Федерального 
закона от 29.12.2004 
№190-ФЗ 
«Градостроитель-
ный кодекс 
Российской 
Федерации». 

Сергей Ермолов.

О необходимости проверки характеристик 
земельных участков

БУ «Центр имущественных отношений» ХМАО - Югры.

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры информирует, что в 2020 году на территории региона будут проведены работы 
по государственной кадастровой оценке земельных участков, отнесённых к следующим 
категориям земель:
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Граждане, включенные в общий список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры г. Нижневартовск на 2019-2023 годы для Центрального окружного военного суда

Айбатова Рашида Вафовна
Акимов Сералы Темерханович
Алдущенкова Зоя Викторовна
Александрова Александра Васильевна
Алексеева Лидия Анатольевна
Алиев Осман Гурашевич
Алисултанов Шахэмир Алимурадович
Аллахвердиев Александр Мамедович
Аскарова Наталья Борисовна
Астахова Ирина Ралифовна
Ахмадиев Радик Сахибзянович
Ахмадкулова Зибохон Махаматовна
Ахмадыршина Фирюза Кильдияровна
Бельченков Владимир Анатольевич
Бельченкова Елена Николаевна
Беляев Алексей Викторович
Беляев Андрей Андреевич
Беляева Бесират Абдулгамидовна
Бисултанова Хава Салаудиновна
Блажко Валентина Афанасьевна
Богданова Анастасия Евгеньевна
Богровецкий Василий Михайлович
Бодрых Лидия Владимировна
Василишин Ярослав Мечиславович
Васильева Татьяна Михайловна
Василькова Наталья Леонидовна
Васин Александр Александрович
Вахитова Альбина Миннемазгутовна
Веденеева Ирина Александровна
Ведерников Игорь Александрович
Вельдяйкина Светлана Петровна
Венжега Андрей Викторович
Гизатуллина Алсу Анваровна
Гизатуллина Оксана Ринатовна
Гилаева Марина Ивановна
Гильманова Амина Зияфеддин Кызы
Гильфанова Альфия Султановна
Губашов Игорь Арнольдович
Гулей Олеся Арутовна
Гулиева Зулия Фаритовна
Гурец Анжела Валерьевна
Гутник Ирина Викторовна
Давлетшин Наил Аскатович
Давыдова Алла Казимировна
Давыдова Альвина Ирековна
Даирбекова Галина Владимировна
Данилова Светлана Владимировна
Дон Светлана Васильевна
Дронов Сергей Викторович
Думенко Татьяна Геннадьевна
Дусталиев Рустам Шамильевич
Душанин Андрей Алексеевич
Евдокимов Владимир Евгеньевич
Евстифеев Дмитрий Евгеньевич
Евстратенко Ирина Викторовна
Евтехова Нина Михайловна
Евтихов Богдан Юрьевич
Зарипова Раушан Жавдатовна
Зарипова Рита Рамиловна
Застольнов Николай Петрович
Захарова Лариса Генерусьевна
Захарова Татьяна Андреевна
Земсков Денис Викторович
Зиганшин Фарса Вагизович
Зимирёва Наталья Сергеевна
Зиннатуллин Венер Рифгатович
Зирюкина Татьяна Николаевна
Золотаревская Алена Викторовна
Зосим Александр Николаевич

Зотова Вера Александровна
Исмаилов Алисултан Амирсултан Оглы
Исмаилов Талантбек Айталиевич
Исмаилова Эльмира Умархаджиевна
Истрафилев Андрей Шарифуллович
Истрашкина Ольга Семеновна
Калейкина Татьяна Андреевна
Каленик Ольга Николаевна
Калёнов Алексей Николаевич
Калимуллин Фанис Муллаянович
Калинина Надежда Владимировна
Калугин Виктор Олегович
Калчакеева Нургул Бейшенбековна
Калячкин Владимир Олегович
Камышева Наталия Николаевна
Капаницына Анна Евгеньевна
Карнаухова Оксана Анатольевна
Карпич Юлия Витальевна
Карпова Ксения Владимировна
Карпова Наталья Владимировна
Кастаргина Людмила Федоровна
Касьянова Надежда Валентиновна
Катрюк Марина Анатольевна
Катькина Евгения Васильевна
Качалова Нина Викторовна
Кущ Игорь Анатольевич
Лавренко Алексей Алексеевич
Ладята Елена Николаевна
Ланец Оксана Васильевна
Лаптева Светлана Петровна
Лапшина Галина Викторовна
Ларина Наталия Алексеевна
Ларионов Александр Владимирович
Ларуков Алексей Валерьевич
Ласс Андрей Владимирович
Мандрик Ольга Юрьевна
Мансуров Олег Наильевич
Манякова Ольга Олеговна
Маняпов Ахмет Анварович
Марина Екатерина Зиновьевна
Маслова Наталья Ивановна
Матренинских Евгения Николаевна
Махрова Ирина Александровна
Медведев Дмитрий Александрович
Медведева Елена Сергеевна
Молохова Анна Олеговна
Молчанов Константин Александрович
Морозов Игорь Николаевич
Мосягина Татьяна Васильевна
Музафарова Антонина Николаевна
Муллакова Гульнара Халитовна
Муратов Фидан Фаилевич
Муратова Мунира Хизбулловна
Мусиенко Елена Владимировна
Муслиев Абу Арбиевич
Никитин Денис Петрович
Никифорова Кристина Сергеевна
Николайченко Валентина Александровна
Никонов Виталий Геннадьевич
Новикова Надежда Григорьевна
Новосельцев Андрей Иванович
Ноговицына Анна Витальевна
Нуркенов Аскар Альдибергенович
Нурмбетов Марат Бакишевич
Нуртдинова Наталья Александровна
Панов Михаил Владимирович
Паращенко Айгуль Газимовна
Паскарь Александр Александрович
Пахомов Арсений Владимирович

Пахомов Павел Александрович
Пачганова Ирина Владимировна
Пашедко Евгения Ивановна
Пашин Сергей Николаевич
Пенчуков Андрей Юрьевич
Перевезенцева Оксана Юрьевна
Прицык Михаил Петрович
Продан Дмитрий Иванович
Прокопьев Антон Владимирович
Пролыгина Лариса Сергеевна
Прохоренко Александр Григорьевич
Ракул Кристина Игоревна
Рамазанов Владимир Асланович
Рамазанов Малла Рамазанович
Рахимкулова Ирина Фаиловна
Рахимова Тилобат Самадкуловна
Рахматова Мария Николаевна
Ревков Игнат Игоревич
Редников Алексей Николаевич
Ремез Валентина Николаевна
Решетов Михаил Леонидович
Саетов Фандил Габтуллинович
Сажчук Андрей Валерьянович
Саиткулова Альбина Минулловна
Сайдашев Рафаил Сайфиуллович
Сайфуллин Инсаф Мухаметянович
Сайфутдинова Зугра Азаматовна
Саленко Николай Григорьевич
Салимгареев Руслан Фарисович
Салихова Оксана Валериевна
Салихова Фаузия Зайнулловна
Севостьянов Петр Дмитриевич
Селезнева Снежана Насуровна
Семакова Светлана Дмитриевна
Семенов Александр Иванович
Семенова Евгения Александровна
Семенова Евгения Борисовна
Семенова Юлия Вячеславовна
Семенюта Николай Владимирович
Семерьянова Расима Ахнафовна
Сенников Александр Николаевич
Сиушкина Лидия Рудольфовна
Скворцов Сергей Александрович
Скоблов Роман Валерьевич
Скоробогатова Нина Александровна
Скрипаль Ольга Ивановна
Скрынников Александр Николаевич
Слесарев Леонид Анатольевич
Слинкина Оксана Викторовна
Слуцкий Александр Егорович
Слюсаренко Евгений Яковлевич
Сычевский Валерий Николаевич
Тагильцева Марина Александровна
Таран Дмитрий Валерьевич
Тарасов Андрей Дмитриевич
Тарасова Елена Васильевна
Тарновский Иван Георгиевич
Тархова Ольга Сергеевна
Татаринова Евгения Валериевна
Томашевская Валентина Васильевна
Томилова Вера Григорьевна
Томилова Юлия Михайловна
Тополь Вера Николаевна
Топтыгин Кирилл Павлович
Третьяков Василий Павлович
Трифонова Лариса Рафаиловна
Тронина Наталья Владимировна
Тропизонян Наталья Семеновна
Трофимова Виктория Владимировна

Усова Наталья Юрьевна
Успехов Алексей Николаевич
Устюжанина Елена Ивановна
Утеубаев Серик Кдербаевич
Уфа Илья Васильевич
Ушакова Ирина Николаевна
Ушакова Наталья Николаевна
Ушакова Светлана Михайловна
Фазлыева Гульнар Рифовна
Фарберова Светлана Григорьевна
Хакимов Владислав Шамильевич
Хакимова Татьяна Александровна
Халиуллина Кристина Александровна
Хальметов Хамзя Мужибович
Хамдамова Роза Раиловна
Хаметова Марина Славиковна
Хамзатова Эльмира Джабраиловна
Хамзин Альфред Аликович
Хандожко Валерий Витальевич
Ханова Ольга Васильевна
Цибизова Елена Александровна
Цуканов Андрей Сергеевич
Цуканова Эмма Вячеславовна
Цуркан Вероника Игоревна
Цыбина Вера Александровна
Цыбулькина Татьяна Леонидовна
Цыремпилова Светлана Михайловна
Чаплыгина Беневша Мугудиновна
Чебулаев Иван Геннадьевич
Шабаров Андрей Викторович
Шабельникова Мария Степановна
Шабукова Светлана Дмитриевна
Шабунин Александр Валентинович
Шабунина Лидия Михайловна
Шаев Алишер Алиханович
Шайдуллина Райса Салихяновна
Шайхутдинова Галина Ивановна
Шакина Ксения Александровна
Шакиров Шамиль Зиганшинович
Шевченко Олеся Андреевна
Шевчик Игорь Михайлович
Шейко Алла Михайловна
Шеленко Марина Петровна
Шемелев Лема Магомедович
Шереметова Людмила Васильевна
Шестаков Сергей Владимирович
Шестакова Елена Федоровна
Шешуков Николай Иванович
Шибунько Ольга Ивановна
Эйнбаум Ильмира Гамировна
Эйюбова Гюльяне Наджмеддин Кызы
Эльмурзаев Нариман Кудайбердыевич
Эминов Рафим Тагирович
Юдина Валентина Александровна
Южакова Светлана Вячеславовна
Юков Сергей Федорович
Юлусов Александр Александрович
Юмсунова Надежда Сергеевна
Юнусова Галия Хакимовна
Якупова Земфира Мухаммядиевна
Якупова Зиля Талгатовна
Ялфимова Наталья Андреевна
Янкова Инна Богдановна
Ярков Валерий Борисович
Ярославцева Людмила Борисовна
Яруллин Саньяр Айдарович
Ярышев Андрей Михайлович
Яфарова Альбина Ринатовна
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Аненков Андрей Андреевич
Аникин Александр Степанович
Анисимов Валентин Ильич
Аннаев Даулетбек Калиевич
Ансаров Расул Ансарович
Антоненко Дмитрий Витальевич
Антонова Лидия Васильевна
Антропова Татьяна Николаевна
Байрамов Арзу Байрам Оглы
Байрамов Назим Ибрагим Оглы
Бакалова Джамила Бекбосуновна
Балагутдинов Фанис Насимянович
Баланда Евгений Григорьевич
Балахонова Анастасия Алексеевна
Барабанов Александр Николаевич
Барановская Алёна Константиновна
Барышников Андрей Сергеевич

Басакин Валерий Викторович
Бычков Владимир Юрьевич
Вайландт Валентина Михайловна
Валиахметов Ильдар Хаматович
Валиахметова Ирина Сергеевна
Валитова Марина Алексеевна
Валишев Максим Павлович
Ванюхин Дмитрий Сергеевич
Варанкина Ирина Николаевна
Варварук Наталья Викторовна
Варыгина Мадина Ихсановна
Гаджиахметова Залина Исбековна
Гаджиева Диана Магомедшапиевна
Газиев Рустам Айратович
Гайдарбекова Анжела Сиражудиновна
Гайнуллина Лилиана Ильвировна
Галёв Виктор Сергеевич

Галимов Алик Дамирович
Галиуллин Илдар Ахметович
Галиуллина Гульчачак Айратовна
Джениев Алиган Тапдыг Оглы
Джураева Барно Каюмовна
Дидио Антонина Петровна
Диязитдинов Марат Алмирович
Дмитренко Нина Сазоновна
Дмитричева Лариса Николаевна
Добрыдина Валентина Петровна
Долгов Валерий Леонидович
Дон Валентина Ивановна
Чередорчук Татьяна Георгиевна
Черемисина Лариса Валерьевна
Чуева Екатерина Юрьевна
Чураков Сергей Игорьевич
Шакирова Валерия Александровна

Шалагинов Алексей Васильевич
Шалашова Лариса Леонидовна
Шаломай Владимир Иванович
Шалупова Елена Георгиевна
Шалякин Алексей Анатольевич
Шамбазов Дамир Фаритович
Шангареева Динара Маратовна
Щукина Наталья Владиславовна
Эйналов Натиг Зиятхан Оглы
Юриков Николай Александрович
Юрпалова Оксана Петровна
Юрчак Владислав Николаевич
Юрчев Сергей Александрович
Юрченко Дина Николаевна
Юсифова Ольга Андреевна
Юсупова Айгуль Римовна
Юсупова Алия Равильевна
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Коновалова Светлана Борисовна
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№93 (7423), 28 июня 2019 г.8 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД!

Это издание можно 
приобрести 
по адресу: 

ул. Менделеева, 1ул. Менделеева, 11.1.

12+

Вся красота 
в одном альбоме.

А также в Горсправке 
по адресу: 

ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 

1 этаж.

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

  о северном небе и гостеприимстве нашего края.
Югры, охотников

 о северно

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

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

УТЕРЯН ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, 
выданный военкоматом 

г. Нижневартовска на имя 
Александра Алексеевича Титова. 

Нашедшего прошу вернуть. 
Тел. 8-919-530-47-70. 1403

Подать рекламу, объявления и поздравления в газету «Варта» 
можно по адресу: ул. Менделеева, 11. Телефон 61-32-46.
А также в Горсправке по адресу: ул. Мусы Джалиля, 63, 
дом быта «Кристалл», 1 этаж  
или на сайте: nv.tvstroka.com. Телефон 24-47-00. 12+
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СТРОИТЕЛЬСТВО
дачных домов, бань, веранд, 

беседок, заборов, крыш. 
Гарантия. Качественно.

Грамотно, в срок.
Тел. 25-70-58.

ПРОДАЁТСЯ 
участок 8 соток под ИЖС 

в 8П мкр., район Гормолза-
вода. На красной линии. 

Тел. 8-987-25-101-77. 1398

В МАДОУ детском саду №49 корпус 2 ОЧЕНЬ ХОРОШО 
ПОДГОТОВИЛИСЬ К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 
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С егодня мы прощаемся со школой, которая за все 
эти года успела стать нам вторым домом. Это 

огромный и очень важный шаг в новую, невероятную 
жизнь, которая принесёт нам разные эмоции, опыт и, 
возможно, оправдает наши ожидания. 
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Мы хотим поблагодарить всех учителей, 
директора МБОУ «Лицей №2» Фарберову 
Татьяну Романовну, классного руководителя 
Лушпину Галину Фёдоровну за терпение, 
понимание, поддержку. Вы научили нас 
не бояться, не сдаваться и верить в себя. 
Каждый из вас смог стать для нас примером, 
вдохновившим на определённые достижения. 
Теперь мы – выпускники и хотим пожелать 
всем нашим последователям не терять 
оптимизма, с уважением относиться к труду 
педагогического коллектива и ставить 
правильные цели.

Выпускники и родители 11-а класса 
МБОУ «Лицей №2».

Дума города Нижневартовска выражает глубокие 
и искренние соболезнования Анатолию Николаевичу 
Соколову в связи со смертью матери. 

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Разделяем горечь 
невосполнимой утраты. 
Скорбим вместе с вами.

На территории детского сада 
педагоги вместе с родителями 
постарались сделать участки 
красивыми и уютными. 
Всё сделано с любовью для 
наших детей. Огромное 
спасибо, хотим сказать 
заведующему – Вере 
Николаевне Смирновой за 
то, что, наконец-то, сделали 
дорожку. Очень трудно было подойти к детскому саду, была большая лужа, постоянно 
загораживали вход в сад машины. А сейчас, когда сделали дорожку, приятно и удобно 
нам и нашим детям. С уважением, ещё раз, спасибо педагогам и администрации МАДОУ 
детского сада №49 «Родничок», корпус 2.

Родители группы №8, МАДОУ детский сад №49 «Родничок», корпус 2.

СДАЁТСЯ ЖИЛЬЁ
Акционерное общество «Ипотечное агентство Югры» сдаёт в 
наём жилые помещения в новом многоквартирном жилом доме 
№25-б по улице Мира. Квартиры предназначены для работников 
бюджетной сферы, высококвалифицированных узкопрофильных 
специалистов, работников промышленных предприятий и орга-
низаций города Нижневартовска. С более подробной информа-
цией можно ознакомиться на сайте: 
www.prostodomugra.ru, в разделе «Объекты найма» 
в подразделе «Нижневартовск (ул. Мира, дом 25-б)».

ПЕРЕПЛЁТ 
дипломных работ,
медицинских карт.

Обращаться: 
ул. Менделеева, 11, 

отдел заказов.

12+

АО «Ипотечное
агентство Югры».
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