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В Нижневартовске сгорел еще один дом, в нем проживали 12 человек.коротко:

Есть серебро.  
Вперед за золотом

 В одном шаге от золота ниж-
невартовец Максим Храмцов. 
В минувший понедельник он 
одержал три победы и вышел 
в финал турнира на Олимпи-
аде в Токио. Первая встреча с 
Фейсалом Савадого из Бурки-
но-Фасо завершилась со счетом 
13:6. После он одолел вчистую 
хорвата Тони Канаета со счетом 
22:0. Ну и в полуфинале Максим 
встретился с египтянином Се-
ифом Эисса, схватка с которым 
закончилась победой нашего 
тхэквондиста со счетом 13:1. О 
том, как закончился олимпий-
ский дебют Максима в весовой 
категории до 80 кг, расскажем в 
ближайшем выпуске.

Также понедельник бла-
говолил сборной  России по 

волейболу. Она одержала вто-
рую победу на Олимпиаде в 
Токио, одолев команду США 
- 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). 
Воспитанник нижневартовско-
го волейбола Артем Вольвич 
записал на счет команды 6 оч-
ков. Две его точные атаки кряду 
позволили сравнять счет - 23:23. 
В четвертом сете наша коман-
да проигрывала 15:19. Корен-
ной перелом произошел после 
выхода на замену связующего 
Игоря Кобзаря - воспитанника 
сургутского «Газпрома-Югры». 
Россияне настигли соперников, 
вырвали победу и практически 
гарантировали себе выход в 
плей-офф. Следущая игра с бра-
зильцами состоится 28 июля.

МВ  Кристина Алексеенко.

Максим Храмцов - в финале Олимпийских игр! Дороги нашего города
В столице Самотлора капитально отремонтируют  свыше  

4,5 км дорожного полотна. 

По итогам ремонтной кам-
пании, которая проводится в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги», 
будет повышена доля авто-
магистралей, находящихся в 
нормативном состоянии. 

- Планируемое значение 
по итогам этого года - 73,68%. 
Всего за время реализации 
нацпроекта БКД с 2019 года 
отремонтировано 32 участка 
дорог общей протяженно-
стью почти 38,5 км, - отметил 
и.о. главы Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко. 

 В этом году в общей слож-
ности будет отремонтирова-
но 4,62 км городских авто-
дорог. Напомним, в рамках 
нацпроекта ремонт ведется 
на трех участках: улица Ле-
нина (от улицы Индустриаль-
ной до улицы Кузоваткина);  
улица Интернациональная 
(от улицы Зимней до улицы 
Индустриальной); улица Хан-
ты-Мансийская (от улицы Ин-
тернациональной до улицы 
Омской). 

Ремонтные работы на ка-
ждом участке выполняют 
местные компании, которые 
были определены по резуль-
татам соответствующих аук-
ционов. После окончания всех 
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мероприятий и нанесения 
дорожной разметки участки 
будут находиться на гарантии 
подрядных организаций. В 
случае если в течение четы-
рех лет  выявятся недостатки, 
то подрядчик будет обязан их 
устранить за свой счет.

Приемка выполненных ра-
бот по поручению губернато-
ра Югры Натальи Комаровой 
традиционно во всех муници-
палитетах региона проводит-
ся максимально открыто - с 
привлечением представите-
лей Думы города, обществен-

ных организаций и админи-
страции муниципалитета. 

Добавим, что Нижневар-
товск, Сургут, а также Хан-
ты-Мансийск при поддерж-
ке правительства региона с 
2019 года являются участ-
никами нацпроекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги». Его цель - приведение в 
нормативное состояние до-
рожной сети городских агло-
мераций и сокращение ко-
личества мест концентрации 
ДТП на дорожной сети. 

МВ  Алексей Песков.

Свеженький  
газон 

Пошли на снижение?
Где можно быстро и анонимно провериться на ВИЧ?

Геннадий Котляров,  
заместитель  
директора управления  
по дорожному  
хозяйству  
и благоустройству:

- В соответствии с муниципальным 
заданием наше учреждение производит 
восстановление газонов на территории 
города. Так, на улице Интернациональ-
ной, в промежутке между улицами Не-
фтяников и Северной, провели выборку 
неплодородного грунта, после чего за-
сыпали плодородную  землю. Только на 
этом участке запланировано около 6000 
кв. метров восстановления газонов. 

Добавим, что всего планируется вос-
становить более 15000 кв. м. Все запла-
нированные работы должны быть  за-
вершены к концу лета.

МВ  Мария Субботина.

АКТУАЛЬНО

За первые шесть месяцев 2021 года 
в Югре на 4% снизилось число вновь 
выявляемых случаев заболевания 
ВИЧ. О здоровье матери и ребенка при 
ВИЧ-инфекции недавно журналистам 
региональных СМИ рассказали  сотруд-
ники окружного Центра СПИД.

Впрочем, как говорят эксперты, сни-
жение обусловлено тем, что во время  
пандемии стало меньше проводиться 
обследований, и как только ограниче-
ния снимут, врачи, наоборот, ожидают 
рост выявляемости.

По статистике, озвученной Центром 
СПИД по Югре, большая часть заражен-
ных - мужчины (60%). Самый распро-
страненный путь заражения - половой. 
При этом средний возраст заболевших 
растет: если еще пять лет назад основ-
ную массу зараженных составляли люди 
от 30 до 39 лет, то сейчас это 40-49 лет.

Врачи напоминают, что ВИЧ являет-
ся контролируемым заболеванием. И 
если пациент правильно и регулярно 
принимает терапию, то состояние его 
здоровья улучшается настолько, что ве-
роятность заразиться от него даже при 
незащищенном контакте стремится к 
нулю. То же самое касается и передачи 
заболевания от матери к ребенку.

- Если ребенок и мама не получают 
во время беременности и родов про-
филактику по ВИЧ-инфекции, то риск 
подтверждения диагноза у малыша со-
ставляет 56,7%, то есть достаточно вы-
сокий. Но если женщина и ребенок на 
всех этапах получают профилактику, то 
риск снижается в 35 раз и составляет 
1,6%, - пояснила заведующая эпидеми-

ологическим отделом окружного Цен-
тра СПИД Наталья Бугаева.

Что касается Нижневартовска, то на 
1 июля 2021 года в городе зарегистри-
ровано 4732 случая ВИЧ-инфекции, из 
них количество вновь выявленных в  
этом году - 62 случая.

- Ситуация по ВИЧ-инфекции в целом 
оценивается как напряженная, уровень 
пораженности населения  остается высо-
ким - 1,1%, или каждый 91 житель города 
является носителем вируса иммуноде-
фицита. Увеличивается число ВИЧ-инфи-
цированных женщин -  в основном дето-
родного возраста. В 2021 году женщины 
составили 52% в структуре заболевших, 
- сообщила врач-эпидемиолог Нижне-
вартовского центра СПИД Эльмира Че-
касова. 

Добавим, что в столице Самотлора 
есть постоянно действующий выезд-
ной пункт экспресс-тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, который работает по 
пятницам с 13.00 до 15.00 на железно-
дорожном вокзале. 

Здесь быстро, бесплатно, а глав-
ное анонимно, вы можете узнать свой 
ВИЧ-статус. Линия помощи по ВИЧ/
СПИД: 8 (3466) 43-30-30 с 8.00 до 15.40.

МВ  Мария Субботина.

У нас станет больше  
зеленых зон. 

В городе начали облагораживать 
придорожные газоны, соответствующие 
работы, если обратили внимание, уже 
провели на улице Интернациональной.


