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Будьте в курсе 

Депутатский приём 

18 ноября в 16.00 

Владимир 
Петрович 
Джек, 

депутат Думы города. 

19 ноября в 15.00 

Максим 
Витальевич 
Клёц, 

председатель 
Думы города. 

19 ноября в 17.00 

Юрий 
Алексеевич 
Елин, 

депутат Тюменской 
областной Думы. 

20 ноября в 16.00 

Сергей 
Фёдорович 
Землянкин, 

заместитель председателя 
Думы города. 

20 ноября в 18.00 

Я Вячеслав 
Сергеевич 
Золов, 

депутат Думы города. 

21 ноября в 16.00 

Сергей 
Николаевич 
Жигалов, 

депутат Думы города, 
председатель комитета 
по вопросам безопасности 
населения в Думе города. 

Предварительная запись 
по телефону 44-10-00. 

Жители новостроек ждут школы и дорог 
Новым адресом выездной общественной 
приёмной нижневартовская гимназия 
№1 стала не случайно. Скода со своими 
вопросами, адресованными руководите-
лям и специалистам различных ведомств 
администрации города и депутатам 
Думы Нижневартовска пришли жители 
новых микрорайонов, тех, что выросли 
через дорогу от учебного заведения. 

Своей школы в больших многоэтажных 
микрорайонах пока нет, как и многих 

других необходимых объектов инфраструк-
туры. Жителям не терпелось узнать: когда 
же появятся в шаговой доступности от места 
жительства парковки, школы, детские сады, 
скверы, спортивные сооружения. Поэтому 
ожидаемо большую часть вопросов принял 
заместитель главы города, директор департа-
мента строительства администрации города 
Виктор Ситников. 

Втом числе и от жительницы 
23-го микрорайона Татьяны 

Сутягиной, которая добирается 
в свой микрорайон по улице Мо-
сковкина - фактически по несуще-
ствующей дороге и мечтает, чтоб 
возле дома выросла школа к тому 
времени, как её ребёнку пора будет 
идти в первый класс. 

- Проектная документация по 
строительству улицы Московкина 
выполнена, уже есть стоимость этого 
объекта - 180 млн рублей, -расска-
зывает Виктор Ситников. - Сейчас 
решается, по какой схеме будет фи-
нансироваться строительство этой 
дороги. Надеюсь, что в следующем 
году мы выставим этот объект на 
конкурс по определению подрядной 
организации. 

Торопится город и с возведени-
ем новых школ и детских садов. 

- Сегодня идёт опережающее 
по срокам проектирование школ, 
которые планируется построить в 
9-а и 25 микрорайонах, оно будет 
в этом году завершено, - отметил 
глава города Василий Тихонов. 
- В следующем году мы планиру-
ем строительство детского сада и 
предполагаем начать реконструк-
цию детского сада на улице Дзер-
жинского. 

Многие горожане, пришедшие 
на приём в этот день, были хорошо 
знакомы депутату Думы Нижне-
вартовска от избирательного окру-
га №21 Дмитрию Давыдову. 

-Да, это мои избиратели. Со сво-
ими проблемами они приходят ко 
мне и на личный приём, но формат 
таких встреч очень эффективен, по-

тому что позволяет оперативно най-
ти решение вопросов, ведь действу-
ем мы все вместе, сообща. 

Приходили жители города не 
только для того, чтобы власть оза-
дачить, но и для того, чтобы тепло 
поблагодарить. Например, предсе-
датель клуба интересных встреч 
«Добрый вечер», ветеран труда 
Надежда Егоровна Олейник рас-
сказала: её недавняя просьба о вы-
делении клубу нового помещения 
- с ней она обращалась к предсе-
дателю Думы Нижневартовска 
Максиму Клецу - была услышана, 
городская администрация выдели-

.ла помещение в доме №7 на улице 
Чапаева. 

- Теперь у нас там уютно, и 
люди идут в наш клуб, как домой. 
Вот бы ещё можно было доехать 
до него не только коммерческим 
транспортом... - ставит новую за-
дачу Надежда Егоровна и уверена, 
что эта просьба тоже не останется 
без внимания. 

Сетовали жители города и на 
то, что реклама в автобусах мешает 
смотреть в окошко и ориентиро-
ваться на местности. Разброс тем 
был широк, что доказывает: все мы 
разные и для счастья каждому не 
хватает чего-то особенного/Пенси-
онер Владимир Нестерович решил 
поделиться своей мечтой, а мечта-
ет он о том, чтобы в Нижневартов-
ске на каждом шагу были блинные, 
как в Омске и Санкт-Петербурге: 
«Там студенты с удовольствием 
покупают горячие блины с разной 
начинкой. Такая вот идея - пред-
принимателям на заметку!». 

Гуля Бессонова. Фото автора. 

100 ЭКОСОВЕТОВ на каждый день 
«Есть такое правило. Встал 
поутру, умылся, привёл себя 
в порядок- и сразу же приведи 
в порядок свою планету», -
со слов Маленького принца 
из сказочной повес;ги Антуана 
де Сент-Экзюпери началась пре-
зентация книги «100 экосоветов 
на каждый день». Они помогут 
читателям привести в порядок 
дом - «свою планету», сделать 
верный выбор в магазине, встать 
на «зелёную» тропу всей семьёй, 
заботясь о себе и окружающем 
мире. В приветственном слове в 
начале издания глава города Ниж-
невартовска Василий Тихонов по-
желал читателям увлекательного 
путешествия по страницам кни-
ги: «Большинство людей увере-
ны, что экологичный образ жизни 
- это сложно, дорого и занимает 
много времени. Книга «100 эко-
советов на каждый день» пока-
жет, что сделать быт безвредным 
для окружающей среды гораздо 
проще, чем может показаться». 

Книга «100 экосоветов на каждый 
день», по мнению гостей презен-

тации - заместителя главы города Ни-
колая Лукаша и начальника управле-
ния по природопользованию и эколо-
гии администрации Нижневартовска 
Олега Попенко, поможет родителям 
вырастить поколение с экологичным 
мышлением и правильными привыч-
ками поведения в быту. 

Когда можно сэкономить воду: 
принимая душ или ванну? Почему 
не стоит оставлять зарядные устрой-
ства в розетках? Что такое плоггинг и 
чем он полезен для здоровья? В Цен-
тральной городской библиотеке им. 
М.К. Анисимковой участники встречи 
узнали ответы на эти и другие «зелё-
ные» вопросы. Учитель начальных 
классов средней школы №7 Виктория 
Савинова назвала несколько правил 
энергосбережения и получила в пода-
рок экземпляр нового издания. 

Все, кто в первый раз взял книгу в 
руки, отметили удобный формат: легко 
читать, воспринимать, брать с собой. Кра-
сочное научно-популярное гадание объ-
ёмом 108 страниц включает 6 разделов: 
экологические советы в домашнем бьггу, 
на рабочем месте, при использовании ав-
тотранспорта и другие. Книга предназна-
чена для самого широкого круга людей 
почти всех возрастных категорий, начи-
ная со старших дошкольников. 

Десятиклассницы второй гимна-
зии Елизавета Яцина и Маргарита 
Хрипунова почерпнули на презен-

тации много полезной информации 
для «экологического» багажа знаний. 
Девушки намерены изучить книгу и 
применять советы в жизни. Первые 
экземпляры издания (пока отпечатано 
150 штук) уже переданы в городские 
библиотеки, а также в фонды школ. 

Работа над изданием велась в те-
чение года. Автор идеи и главный ре-
дактор - Владимир Кайгородов, ранее 
занимавший должность начальника 
управления по природопользованию и 
экологии администрации города Ниж-
невартовска. Автор книги - специа-
лист-эксперт управления по приро-
допользованию и экологии админи-
страции города, аспирант кафедры 
экологии Нижневартовского государ-
ственного университета Инна Луняк. 

«Мой любимый раздел, - рассказала 
Инна Луняк, - посвящён экологичному 
образу жизни. Этому новому тренду 
сегодня стараются следовать люди во 
всём мире. Мой любимый экосовет: 
«Спасайте одинокие бананы!». Мы при-
выкли покупать в магазине связку этих 
фруктов, а те, что лежат отдельно по од-
ному, утилизируют. Призываю всех - не 
отказывайтесь от покупки «одиноких 
бананов», решайте продовольственные 
проблемы экологично». 

Выключайте свет, берегите воду и 
тепло, а на сэкономленные деньги по-
звольте себе сделать приятные сюрпри-
зы для близких. Потому что, уверены 
авторы нового сборника, любое «зелё-
ное» решение окупается. 

Раисе Агунович. 


