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у ) перекресток
Как найти настоящую женщину? Этим вопросом задавались
во все времена от Джакомо Казановы до современных донжуанов.
Женщину, которая вскружит им
голову, заставит позабыть обо
всех, роковую, сводящую с ума одним лишь взглядом.

Судьба города в наших руках
Нижневартовск отмечает свой 47-й день рождения.

Настоящая
женщина какая она?
Виталий Лерченко,
главный инженер
АО «Гедеон-строй»:
- Она не говорит «да», если
ее сердце говорит «нет». И
всегда слушает себя и доверяет своим чувствам.Настоящая
женщина живет в своем настоящем, реальном возрасте,
пользуясь всеми его преимуществами. Она не рассказывает
себе историй о том, что в этом
возрасте что-то «уже поздно»
или «еще рано». Эта философия - оправдание для тех, кто
использует годы для прикрытия
своих страхов или внутренних
запретов.

Марина Арилова,
студентка НВГУ:
- Все наши сибирячки - настоящие женщины. И пусть сегодня
жизнь стала намного легче в бытовом плане,капризная северная
погода-то никуда не делась. Но
мы как-то привыкли. А вот моя
тетя, приехавшая к .нам из Башкирии и попавшая в нынешние
морозы, констатировала: «Ну, вы
даете, ребята. И детей в садик водите? И по магазинам бегаете?».
Все делаем. Моя мама иначе не
умеет, как и другие женщины нашего региона.

Ирина Сатыгина,
заведующая
экспозиционновыставочным отделом Музея геологии, нефти и газа:
- Северная женщина - не бабочка, а пчелка. Счастье - разглядеть истинную натуру человека,
не гнаться за внешним эффектом.
Лицо без агрессии всегда красиво,
а красота всегда скромна.Руки хотят рукоделья. Женщины коренных
народов всегда были мастерицами, хранительницами очага, а по
профессии часто учительницами.

Егор Бобоченко,
ветеран труда Югры:
- Настоящая женщина? Наверное, мудрая, излучающая свет и
тепло. И, конечно, хозяйственная! Знаете, сегодня наконец-то
к девушкам пришло понимание: нужно многое уметь делать
своими руками - шить, готовить,
вязать. Вы посмотрите, сколько
курсов по той же кройке и шитью открылось в Нижневартовске. Откуда информация? Дочь
у меня хорошо готовит, а вот
внучка и шьет, и вяжет. Будущему
мужу с ней повезет.
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Накануне празднования дня
города в столицу Самотлора с
рабочим визитом прибыла губернатор Югры Наталья Комарова, чтобы лично сказать спасибо
тем, кто строил и строит Нижневартовск, вносит вклад в его развитие и процветание.
Глава региона подметила,
что образ любого города, поселения создают именно люди,

их энергия, мечты, желания. В
руках жителей - судьба территории. Несмотря на молодость нашей нефтяной провинции здесь
всегда кипела жизнь: югорчане
охотились, рыбачили, занимались собирательством, во второй
половине XIX века снабжали
российские корабли дровами. В
начале XX века был организован
промысел по добыче кедра, ве-

лась рыбозаготовка. В военные
годы жители села Вартовское
снабжали фронт рыбой,теплыми
вещами. А в 60-70-е годы сюда
съехались первопроходцы, чтобы найти «большую» нефть.
-Это были искатели,с горящими глазами и сердцами, с жаждой
создать что-то важное, значимое,
- сказала Наталья Комарова. - За
почти полувековой период город
преумножил наследие первоот-'
крывателей. Сегодня муниципалитет в десятке лучших городов
страны по качеству жизни, он занимает второе место в рейтинге
ста городов по безопасности. Реконструируются дороги - в 2019
году на их ремонт мобилизовано
достаточно ресурсов для того,
чтобы люди заметили изменения.
Продолжается Марафон благоустройства, заслуживают внимание работуы по архитектурнохудожественному
освещению,
озеленению,
Нижневартовск
лидирует в строительстве жилья.
Все эти достижения - заслуга людей, которые живут и работают
здесь.
Наталья Владимировна отметила благодарственными пись-

мами и наградами самых активных представителей городского
сообщества - они внесли значительный вклад в рост и благосостояние Нижневартовска своим
трудом. В числе награжденных
простые рабочие и известные
предприниматели, представители самых разных отраслей, которые вносят свою лепту в жизнь
молодого города. - Любой день ^рождения праздник семейный, и сегодня
в этом зале собралась большая,
дружная семья, - сказал глава
Нижневартовска Василий Тихонов, поздравляя горожан. - Нас
объединяет многое, в том числе
и тот факт, что мы сами строим
город будущего. Но не должны
мы забывать и о прошлом, о
первопроходцах, которые видели, как на морозе лопались
стрелы строительных кранов,
как замерзало топливо и рвались стальные цепи. Оставались
стойкими только люди, именно
благодаря им сегодня мы отмечаем наш сорок седьмой день
рождения. С праздником, любимый Нижневартовск.
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Про балки и «Осьминожку»

Говорили во время рабочей поездки губернатора Натальи Комаровой в Мегион.

Глава региона проинспектировала городской балочный
массив, пообщавшись со здешними жителями, а также поучаствовала в заседании мегион: ского городского общественного
совета.
- Сейчас у нас в городе осталось 244 балочныхстроений.Мы
разделили их на две подгруппы.
В первую входят 206, которые
попадают под программу расселения. Во вторую - 38, не подходящих под нее. Наша главная
цель- решить вопрос по каждому
строению, - рассказал директор
департамента муниципальной
собственности администрации
Мегиона Андрей Толстунов.
При этом губернатор акцентировала внимание на конкретной
ситуации, с которой она столкнулась Во время поездки в балочный массив.
- Я предлагаю рассмотреть
проблему гражданина, которому
принадлежит жилье в Нижней
Тавде. В связи с Этим у него нет
права на участие в программе
расселения. Но человек заявляет, что то помещение еще хуже,
чем тот балок, в котором он живет здесь, - рассказала Наталья
Комарова.

Специалист пояснил, что с подобной проблемой уже сталкивались, обещая вопрос решить.
Еще одна тема, затронутая Натальей Комаровой, - обеспеченность мегионцев спортивными
сооружениями. Об этом губернатору доложил глава города Олег
Дейнека.
- Уже принято решение о
строительстве спортивных быстровозводимых объектов. Мы
изучили опыт Сургутского района, Новосибирска, определившись с местом строительства это территория, где располагался
спортивный комплекс «Юность».
В планах на ближайшие годы
построить спорткомплекс с ледовой площадкой, залом для
игровых видов спорта и единоборств,- рассказал мэр.
Также на заседании общественного совета участники
обсудили развитие некоммерческого сектора Мегиона, в том
числе проект Александры Усановой - детский бассейн «Осьминожка», который выиграл президентский грант.
- О пользе плавания много
говорят, но приведу в пример
реальные отзывы родителей,
чьи детки посещают наш бас-

'

сейн. Они наблюдают у малышей
снижение гипертонуса, нормализацию сна, а также улучшение аппетита, - рассказала автор
проекта.
В бассейне могут заниматься
дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам
Усановой, у ребят улучшается
психоэмоциональное состояние,

шщтшящщщтрг

что особенно важно для детей с
ментальными нарушениями.
- В 2018 году мы обсуждали
эти идеи на стратегической сессии. Очень хорошо, что "нашлись
возможности для реализации
такой общественно значимой
инициативы, - отметила Наталья
Комарова.
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Делимся опытом
Лучшие работы врачей будут рекомендованы для распространения в регионах.
Нижневартовск на всероссийском конкурсе медицинских
работников представят четыре
врача.
Среди них заведующая отделением медйцинской профилактики городской поликлиники
Анна Козлова. Она поделится
успехами в работе поликлиники
на колесах.
С «Мобильной поликлиникой»
Анна Козлова пару лет колесит
по отдаленным микрорайонам
Нижневартовска. В фургоне со-

брано необходимое оборудование, чтобы провести пациентам
экспресс-диагностику, не выезжая в медицинское учреждение. Пожилые горожане - частые
гости мобильной поликлиники ,
случая не упускают. Проект узнаваем в городе, и автор решила
поделиться им с коллегами на
всероссийском конкурсе.
- В нашем активе есть проекты по здоровому образу жизни.
Аналогичные реализуются в Других регионах. Мы можем позна-

комиться с их опытом работы,
сравнить показатели и выработать тактику дальнейшего развития, - говорит Анна Козлова.
Заведующий хирургическим
отделением городской поликлиники Сергей Процко - еще один
из претендентов. Напомним, что
он вместе с коллегами первыми
в Тюменской области провели
эндоваскулярное удаление варикозного расширения вен с
помощью лазера. Сейчас подоб-.
ное вмешательство выполняют

во многих больницах округа.
Во всероссийском конкурсе
профмастерства
медицинских
работников
нижневартовские
врачи не новички. В прошлые
годы свои проекты представляли
участковые терапевты. А в этом
году к команде терапевтов добавятся еще хирург и офтальмолог.
Проекты участников пройдут
отбор на муниципальном, региональном, а затем.и всероссийском уровнях.
мв
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КОРОТКО: ЪЪ Четверо югорчан представят округ в финале конкурса «Лидеры России»,

