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После технической
экспертизы подрядчик
приступил к ремонту
кровли.
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Улица Чапаева, 49: режим
ЧС отменен
В пострадавшем месяц назад от пожара доме ведутся
восстановительные работы.

Об этом рассказал заместитель
главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. В
частности, он сообщил, что плиты перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный
утеплитель не пострадали. Фасад
дома, находится в удовлетворительном состоянии. Также Коротаев добавил, что с 12 марта в
11 микрорайоне отменяется режим чрезвычайной ситуации. При
этом следственные мероприятия
по выяснению причин пожара
продолжаются. Работает специально созданная комиссия под
председательством заместителя
главы города Николая Лукаша. В
ее состав по поручению руководителя муниципалитета Василия
Тихонова вошли и жители 49-го
дома. Вместе со специалистами
они участвовали в оценке степени
повреждения квартир.

Напомним, пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел 12 февраля.
Наблюдалось открытое горение в
чердачном помещении с переходом огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18 часов 45
минут. Всем жильцам поврежденных квартир оказывается материальная помощь из окружного и
городского бюджетов. Две семьи
временно переселены в квартиры маневренного фонда. В ходе
рабочего визита в Нижневартовск
губернатор Наталья Комарова
рекомендовала оказывать и в
дальнейшем всестороннюю помощь пострадавшим гражданам и
информировать ее о проводимых
мероприятиях.
Алексей Песков.
»

Спасибо
Весенний экспромт
за генеральную уборку Теперь он международный.
Представители общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»
поблагодарили администрацию
Нижневартовска за оказанную
помощь в организации и подготовке проведения Всероссийской экологической акции «Генеральная уборкастраны»;Она
состоялась в сентябре прошлого
года.
«Эффективная организация
работы помогла провести мероприятие на хорошем содержательном и организационном
уровне»,-говорится в благодарственном письме.
Как сообщили в управлении по природопользованию
и экологии администрации
Нижневартовска, всего в прошлом году, в ходе 10 городских
субботников горожане убрали
территорию площадью 840 га,
вывезено 5900 куб.м твердых
коммунальных отходов.
- Ликвидирована 51 несанкционированная свалка, вывезено 2157 куб.м твердых коммунальных отходов, 1852 кг
биологических отходов, 2858
отработанных
люминесцентных ламп. Очищены земельные
участки на площади 59 тыс.
кв.М'Достигнутое в 2018 году
на 20% превысило показатели прошлых лет по количеству
ликвидированных свалок и

объему вывезенных отходов, сообщил начальник городского
управления по природопользованию и экологии Владимир
Кай го родов.
Добавим, что в ежегодном
экологическом рейтинге 150ти крупнейших городов России
(по версии агентства Domofond)
Нижневартовск занимает 27-е
место. Поднявшись с 2017 года
на пять позиций, а с 2016 года
- на восемь, город показывает
стабильную динамику роста
экологического благополучия.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, в рейтинге экологического
развития городов Нижневартовск занимает второе место
по качеству питьевой воды и
10-е по качеству атмосферного воздуха. В 2018 году Нижневартовск стал победителем
окружного конкурса «Лучшее
муниципальное
образование
автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды» и лидером
XVI международной, экологической акции «Спасти и сохранить»
среди муниципальных образований автономного округа.

...звонить на горячую линию.
Специалисты управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Югре совместно с консультативным Центром гигиены и эпидемиологии в автономном округе ответят на вопросы.
• Консультируемся завтра с 10.00 до 12.00 по телефону 41-83-89.
...сдавать ГТО.
В этот раз принимают нормативы среди всех категорий населения по бегу на лыжах.
Зарабатываем значки на набережной Комсомольского озера в
эту субботу в 10.00.
...на День чувашской культуры.
Участники коллектива «Илем» удивят зрителей творческими
номерами.
Знакомимся с чувашским народом в Центре национальных
культур в это воскресенье в 14.00.
мв
»Слава Болконский.

Я семья - это...

Губернатор
Наталья Комарова:
- Укрепление семьи,
создание условий для достойного уровня и качества жизни югорских
семей всегда были и будут
приоритетными
направлениями
для региональных властей.
(Из ежегодного послания
югорчанам).

А что такое семья для нас
самих? Читатели и друзья
«МВ» делятся по этому поводу своими мыслями, советами, опытом, которые, возможно, помогут кому-то из
наших читателей наладить
или пересмотреть отношение
к родным и близким.

1стр.

Уже девять лет подряд Нижневартовский госуниверситет
собирает виртуозов от мала до
велика. А в этом году «Весенний
экспромт» получил статус международной площадки.
Причем есть даже конкурсанты, хотя и заочные, из Китая и Франции. В остальном
конкурс в этот раз собрал
больше 500 участников. Они
показывали творческие номера, среди которых вокал, хо-

нижневартовские таланты Лев
Стрельников и Соня Миронова. Сыграв сольные партии , на
фортепиано, они объединились,
чтобы исполнить вальс Георгия
Свиридова к повести Пушкина
«Метель».
- Конечно, каждый представляет это произведение
по-своему, но все-таки это
грустная композиция, олицетворяющая расставание, - рассказывает девочка.

реография, инструментальные
выступления, а также концертмейстерское мастерство.
- Для участников фестиваль
- это повод встретиться и посмотреть, что происходит в профессиональной сфере, посоревноваться. Также для них члены
жюри проводят мастер-классы,
что очень важно, ведь нечасто
выпадает шанс поучиться у профессора консерватории или поработать с народной артисткой
России. Этим фестивалем мы
даем возможность нашим детям
прикоснуться к прекрасному, делится заведующая кафедрой
музыкального
образования
Нижневартовского госуниверситета Ольга Швецова.
Среди таких ребят и юные

- Поэтому его нужно играть
глубоко и задумчиво, - добавляет Лева.
А вот вторым произведением
юные музыканты выбрали вступление к опере «Кармен» Жоржа Визе.
Несмотря на свой юный возраст эти дети искренне отдаются музыке и, конечно, мечтают.
Лев грезит сыграть на Международном конкурсе имени Чайковского, а Софья - оказаться на
сцене Grand Piano Competition
(кто не в курсе, это очень круто). Наверное, для таких ребят
и создан «Весенний экспромт».
К слову, уже завтра пройдет
гала-концерт фестиваля, где
покажут лучшие номера, а также наградят победителей.
мв
» Слава Болконский.

Алексей Песков.

Короче, идем...

+
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Сегодня своими мыслями
делится директор фонда
«Право на жизнь»
Наталья Сироткина:
- Семья - это самое важное,
самое ценное, что может быть
в жизни любого человека. Мои
родители всегда являлись для
меня примером настоящей,
крепкой семьи. Я выросла в
любви, спасибо моим маме и
папе за это. Они вместе уже
больше тридцати лет, и попрежнему очень любят друг
друга и ценят.Такая любовь, как
у них, наверное, бывает только
в книгах, в фильмах, как многие
могут подумать. Но нет. В жизни
тоже есть настоящая, великая
любовь, которая и становится путеводителем в семейной
жизни. Именно отсюда, на мой
взгляд, и рождается крепкая
семья. Самая настоящая, такая,
когда жизнь без своей второй
половинки не имеет смысла.
Считаю, что помощь в семье
- это залог успеха. Когда знаешь
и чувствуешь поддержку своих
любимых и близких людей,тогда
никакие трудности не страшны.
Свою семью я тоже строю по
примеру моих родителей. Безмерно благодарна им за любовь
и заботу. А еще очень горжусь
ими. Считаю, что крепкая семья
может строиться только на взаимной любви, тогда и разводов
будет меньше, а счастливых семейных пар больше.

Спасибо маме и папе.
Хочется от всей души пожелать читателям «МВ» большой
и чистой любви, крепкой семьи,
понимания и поддержки от родных и любимых людей. Будьте
счастливы, берегите друг друга.
мв
>3аписала
Александра Сергеева.

КОПОТКО * \ \ В Н и ж н е в а Р т о в с к е построят спортивный комплекс для занятий различными
"
* Мм видами единоборств и спортивно-концертный зал на 5000 мест.
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