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коротко: До 2025 года в автономном округе построят 20 новых медучреждений.

ПЕРЕКРЕСТОК
Завтра строители отметят 

свой профессиональный праздник. 
Благодаря  трудолюбию, опыту 
нескольких поколений людей са-
мой мирной на земле профессии 
растет и развивается Нижне-
вартовск, ежегодно прирастая 
новыми квадратными метрами 
жилья, детских садов, школ. 

Вы знаете тех,  
кто строил наш город?
Татьяна Горнева, ветеран 
труда Югры:

- Если нужно имя, то это, ко-
нечно же, заслуженный строи-
тель Евгений Куропаткин.  Дед 
- так уважительно называли Ку-
ропаткина между собой в кол-
лективе НСД. В этом обращении 
- его непререкаемый авторитет, 
большой опыт и отеческая за-
бота. Сколько лет прошло после 
его смерти, но  имя Куропаткина 
по-прежнему на слуху.  
Сергей Звягинцев, оператор 
по добыче нефти, пенсионер:  

- Мы с семьей приехали в 
Нижневартовск в начале 1970 
годов. Как раз появлялись пер-
вые высотные дома в крупнопа-
нельном исполнении по улице 
Нефтяников. Стоят они до сих 
пор, значит, хорошо строили. На 
совесть. Да, комнаты небольшие, 
зато стены не промерзают. 
Ирина Кургузова,  
машинист крана: 

- Я в профессии  шестнадца-
тый год, и многие новостройки 
в том числе моя работа. Сама в 
такой живу.  Детям, когда гуляем 
по городу, говорю: а вот этот дом 
я тоже строила. Нижневартовск у 
нас красавец, постоянно прирас-
тает новостройками. Хороших 
строителей в городе немало, сре-
ди них и наш начальник отдела 
материально-технического снаб-
жения  «Нижневартовскстройде-
тали» Михаил Резник, который 
работал еще с Куропаткиным.    
Кристина Малинина,  
студентка НВГУ: 

- Застали врасплох со своим 
вопросом. Знаю, что в городе есть 
сквер Строителей, где на Доске 
почета - имена лучших профес-
сионалов своего дела. Не знаю 
их, но обещаю, что исправлюсь, 
тем более что сама живу в ново-
стройке в «ипотечной долине». 
Дом у нас хороший - отличные 
парковка и детская площадка. 
Единственное, не хватает зелени, 
но это дело наживное. 
Рафаэль Нурумбаев,  
прораб  НСД: 

- Нас много, в том числе и тех, 
кто строит город сейчас. 23, 24, 25, 
26 микрорайоны и Рябиновый  
бульвар - горжусь, что принимал 
участие в их строительстве. Гор-
жусь за родной город, который 
преображается на глазах. В про-
фессию попал случайно, когда 
искал работу, но сегодня эта от-
расль - точно моя.

 МВ  Спрашивала
Мария Субботина.

Он сделал дабл- дабл!
Альберт Батыргазиев принес первую  

золотую медаль Олимпиады сборной России по боксу 

Наблюдаем онлайн
Югорчане смогут проследить за ходом голосования  

в Государственную Думу в прямом эфире.

Следим за ценами
«Борщевой набор» стал доступнее для югорчан.Для будущих чемпионов

и вслед за Максимом Храмцо-
вым прославил родной город. 
В одном из интервью в Токио 
он сказал: «Я должен удвоить 
успех города, сделать дабл-да-
бл!». И сделал.

Финальный турнир  полу-

чился очень тяжелым - три из 
четырех боев он выиграл раз-
дельным решением судей - со 
счетом 3:2.

- Колоссальное психологиче-
ское напряжение! Сейчас боль-
ше всего хочется отдохнуть и 

выспаться, - признался наставник 
олимпийского чемпиона Рус-
лан Куштанов. - Нервничаешь, 
смотришь бои и целый день - на 
кофе, а ночью уснуть не можешь. 
Глаза закрываю - вижу бокс!

- Довольны, как Альберт 
провел финальный бой?

- Ошибки проскакивали, но 
это же финал Олимпийских игр! 
Американец очень непростой. 
Крепкий орешек. Опытный. Ви-
це-чемпион мира. Тоже уже про-
водил профессиональные бои. 
Оба уперлись. Никто никому 
уступать не собирался. Альберт 
выиграл два раунда, а в третьем 
не стал развивать преимуще-
ство, не побежал добивать. Ему 
сказали, что, по оценкам трех 
судей, он лидирует, поэтому луч-
ше особо не рисковать, чтобы не 
нарваться на нокдаун, как мон-
гол в бою с ним.

- Что вы ощутили, когда су-
дьи объявили победителя?

- До сих пор не могу прийти 
в себя. До конца не осознал… 
Олимпиада! Первое место! 
Об этом мечтает любой спор-
тсмен. Некоторые даже не меч-

тают. Потому что понимают, что 
вершина недосягаемая. Спа-
сибо Альберту за положитель-
ные эмоции. На этом турнире 
я еще раз убедился, что он не 
столько талант, сколько пахарь. 
Таланты на тренировках не 
дорабатывают. У них все полу-
чается. Поэтому там могут дать 
себе слабиночку, там, а потом 
неожиданно провалиться. А тут 
надо было победу вырывать 
зубами. И Альберт ее вырвал. 
Благодаря усердной работе, 
целеустремленности и мотива-
ции. В его успехе 10 процентов 
таланта и 90 - труда. Хотя я могу 
и ошибаться.

- Когда возвращаетесь в 
Нижневартовск?

- Послезавтра (7 августа) 
вылетаем из Японии. Перелет 
длинный, многочасовой. Оз-
вучили, что Альберту надо по-
явиться и на «Матч ТВ», и на 
Первом канале. И Умар Крем-
лев, президент АИБА, с ним хо-
чет пообщаться. Он задержится 
в Москве…

 МВ  Алексей Песков  
по материалам ДСС.

 Доступность видеонаблюдения на выборах обсудили  в Централь-
ной избирательной комиссии России. Председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова отметила, что в этом году доступ к системе видеонаблю-
дения получат партии, кандидаты в Госдуму, общественные наблюда-
тели и сами избиратели. В Югре запись видео будет вестись в течение 
всех трех дней голосования. А запись с камер  сохранится в течение 
года. Уточним, что 87% избирателей в округе зарегистрированы на 
тех участках, где установлены камеры видеонаблюдения.

- В центры общественного наблюдения могут прийти все желаю-
щие избиратели и поучаствовать в  процедуре контроля за голосова-
нием в  режиме онлайн. Данная система позволит немедленно реаги-
ровать на недостатки в работе участковых избирательных комиссий, 
тут же устранять нарушения и решать все вопросы, - разъяснил Денис 
Корнеев, председатель избирательной комиссии Югры.

МВ  Алексей Песков.

Вопрос со строительством в 
Нижневартовске Дворца еди-
ноборств окончательно ре-
шен. Об этом стало известно 
во время пресс-конференции 
олимпийского чемпиона по 
тхэквондо Максима Храмцова.

- Этот объект уже стоит в 
соответствующей программе 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В 2022 году мы 
начинаем его проектирование 
и приступаем к строительству. 
Стоимость объекта - 800 мил-
лионов рублей. Сооружение 
будет находиться на пересече-
нии улиц Спортивной и Перм-
ской. На площади 5-7 тысяч кв. 
метров разместят 12-16 залов 
для единоборств, - сообщил 
начальник городского управ-
ления по физической культуре 

и спорту Александр Федорус.
Сроки сдачи объекта пока не 

озвучены, но он точно появится на 
карте столицы Самотлора, которая 
известна не только своими запаса-
ми нефти, но и как место, где есть 
настоящие чемпионы. Олимпий-
ские!

- Если бы не было тех условий, 
которые созданы в городе, округе, 
то не многое можно было бы ре-
ализовать. По экипировке  у нас 
все хорошо, по выездам у нас все 
хорошо. Я работаю и получаю ко-
лоссальное удовольствие, потому 
что для меня как для тренера - 
есть все. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать, так как я работал со 
спортсменами в других регионах, 
- отметил тренер  Храмцова Алек-
сандр Лашпанов.

МВ  Мария Субботина.

Дворец единоборств  
в Нижневартовске начнут строить в 2022 году.

Предложенные фракцией «Единой России» меры по сниже-
нию цен работают в регионах. При участии партии сформиро-
ваны рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации 
по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы «Еди-
ной России» по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред 
Госдумы Алексей Гордеев. По его словам, заметнее всего цены 
снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где 
фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные 
торговые точки за последние две недели появились во многих 
регионах. Также идет работа с торговыми сетями и фермерски-
ми объединениями по снижению торговых наценок.

- По данному направлению отличаются Республика Крым, 
Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
и Томская область, которыми проведено уже несколько десят-
ков встреч, - отметил Алексей Гордеев.

Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взя-
ли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мо-
ниторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении 
наценок на социально значимые продукты. В Югре проведен 
мониторинг цен на продукты, входящие в состав так называ-
емого «борщевого набора», во всех крупных городах округа.

- За последнюю неделю в Нижневартовске наблюдает-
ся снижение цен на  овощи. Для реализации плодоовощной 
продукции проработан вопрос с руководителем ТК «Городок», 
который готов предоставить торговые места местным огород-
никам. Также должны появиться дополнительные места для 
организации ярмарок, - сообщила директор городского депар-
тамента экономического развития Ильяна Багишева.

Добавим, что в городе идет постоянный мониторинг цен. 
МВ  Мария Субботина.


