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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые работники физической культуры,  
спортсмены, тренеры, ветераны спорта  

и просто любители активного образа жизни,
примите поздравления с Днем физкультурника!

Сегодня мы отмечаем этот праздник на фоне выдающегося вы-
ступления нижневартовских спортсменов на Олимпиаде в Токио. 
Пятеро наших земляков завоевали награды на главных соревнова-
ниях. Золотыми чемпионами Игр стали Максим Храмцов, Альберт 
Батыргазиев и Заурбек Сидаков. Серебро нашему городу принес 
Артем Вольвич, а бронзу - Артур Найфонов. Мы гордимся каждым из 
них и желаем новых спортивных свершений в будущем.    

Основой больших побед был и остается массовый спорт. В на-
шем городе его развитию традиционно уделяется повышенное 
внимание. Проекты позволяют горожанам, зачастую не покидая 
своего двора, заниматься любимым видом спорта. Мы вместе 
добились того, что занятия физкультурой стали важной частью 
жизни нижневартовцев. Уверены, число тех, кто ведет здоровый 
образ жизни, будет только увеличиваться.

Желаем всем жителям нашего города крепкого здоровья, оп-
тимизма и побед - не только на спортивной площадке, но во 
всех сферах жизни! 

Максим Клец,
председатель Думы города.

Дмитрий Кощенко,
и.о. главы города.

Заслужили!
Югорчане - участники Олимпиады удостоены государственных наград.

Гантели ищут хозяина
В Нижневартовске продолжается реализация соцпроекта «Лента дружбы».

Ждем решения депздрава  

У детской окружной больницы скоро  У детской окружной больницы скоро  
должен появиться главный врач без приставки врио.должен появиться главный врач без приставки врио.    

Школа для приемных родителей 

Началась подготовка очередной группы желающих принять  
на воспитание в свою семью ребенка, 

Владимир Путин подписал 
Указ о награждении участни-
ков Олимпийских игр в То-
кио, в этом списке шестеро 
югорчан. Обладатели золотых 
олимпийских медалей вар-
товчане  Альберт Батыргази-
ев, Заурбек Сидаков и Максим 
Храмцов награждены орде-
нами Дружбы. Такую награду 
вручают за особые заслуги 
в укреплении мира, дружбы, 
сотрудничества и взаимопо-
нимания между народами, в 
частности, за активную де-
ятельность по сохранению, 
приумножению и популяри-
зации культурного и исто-
рического наследия России. 
Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени 
удостоен борец Артур Най-
фонов также из Нижневар-
товска. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 

1 степени награждены вос-
питанники югорской школы 
волейбола Артем Вольвич и 
Игорь Кобзарь.

Напомним, на Игры в Токио 
в состав российской олим-
пийской сборной вошли 11 
югорчан, 9 из них представ-
ляли Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, 2 спортсме-

на - воспитанники югорской 
спортивной школы.В истории 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа на летних Олим-
пийских играх с 1996 года 
югорчане впервые завоевали 
золотые медали. Для Югры это 
рекордный результат по коли-
честву полученных наград.

МВ  Алексей Песков.

На днях коллектив Нижне-
вартовской  окружной детской 
клинической  больницы прого-
лосовал за нового главврача. 
Напомним, что в феврале этого 
года учреждение осталось без 
руководителя:  с Олегом Юл-
дашевым прекращен трудовой 
контракт. Руководил он медуч-
реждением девять лет.

Его отставку многие связы-
вали с нашумевшей  историей с 
гибелью подростка  Артура Ару-
тюняна, проходившего лечение 
в больнице. Напомним, что 
17-летний абсолютно здоровый 
спортсмен повредил ногу и об-
ратился за помощью в НОДКБ. 
Парню сделали рядовую опе-
рация на коленную чашечку. 
Однако спустя час у молодого 
человека остановилось сердце, 
при этом родным сказали, что 
Артура ввели в медикаменто-
зную кому. На деле оказалось, 
что это нет так. Долгие месяцы  
молодой человек находился в 
тяжелейшем состоянии, в итоге 
ушел из жизни.  Родные увере-
ны, что первопричина - грубые 
нарушения медиков. 

Сложно сказать, есть ли связь 
между этой историей и отстав-
кой Юлдашева, но факт остается 
фактом - договор с ним не про-

длили. За штурвал медучрежде-
ния с приставкой врио сначала 
встала заместитель руководите-
ля по медицинской части Татья-
на Болоцкая, а в апреле этого 
года окружной депздрав напра-
вил в Нижневартовск с пристав-
кой врио Дениса Третьякова. 

- Денис Третьяков имеет 
хороший восьмилетний опыт 
заведования отделением дет-
ской реанимации, а также 
многолетний опыт работы ру-
ководителя детской службой 
анестезиологии и реанимации 
всей Тюменской области, - про-
комментировал тогда директор 
окрдепздрава  Алексей Добро-
вольский.

В эту среду, повторимся, кол-
лектив  медучреждения выби-
рал нового главврача из троих 
кандидатов:  врио главврача 
Денис Третьяков, заведующий 
реанимационно-консультатив-
ным центром медучреждения  
Павел Миночкин и заведующий 
Нижневартовским филиалом 
Центра медицинских катастроф 
Мубаряк Якупов.  Большинство 
голосов коллектив отдал ныне 
действующему врио Денису 
Третьякову.  Теперь слово за 
окружным депздравом.

МВ  Мария Субботина.

#ЮГРАСВОИМПОМОГАЕТ

Помните, мы рассказывали 
о том, что в городе в конце 
июля стартовал новый соци-
альный проект? Напомним, 
если подзабыли.

- У многих из нас дома, на 
даче, в гараже есть спортин-
вентарь, который не исполь-
зуется - шведская стенка, ска-
калка, гантели. Те родители, 
кто не может приобрести сво-
им детям спортоборудование, 
будут вам очень благодарны, 
если вы это им подарите. А 
наша команда готова акку-
ратно демонтировать ту же 

шведскую стенку у вас дома и 
забрать ее для тех, кто в ней 
нуждается. В свою очередь, 
мы подарим вам фирмен-
ную кружку «Лента дружбы», 
именно так и называется наш 
социальный проект, - расска-
зал журналисту «МВ» руково-
дитель проекта Андрей Недо-
резов.

А на днях он вышел на 
связь и сообщил, что первые 
вартовчане уже откликнулись 
на его призыв. Так, одна жи-
тельниц передала гантели, 
которые в скором времени 

найдут своего почитателя. 
Молодой человек уверен, что 
это только первые шаги боль-
шого проекта, который точно 
станет популярным в Нижне-
вартовске, ведь столица Са-
мотлора - город спорта.

Хотите поддержать хоро-
шее дело? Связаться с орга-
низатором проекта «Лента 
дружбы» просто, набирайте 
номер телефона 8-912-906-
31-11.

И, к слову, с наступающим 
вас Днем физкультурника!

МВ  Мария Субботина.

оставшегося без попечения 
родителей. Напомним, что эту 
работу в Нижневартовске про-
водит региональный Центр 
поддержки семьи. Обучение 
возможно как на платной, так 
и на бесплатной основе.

Бесплатно обучиться в Шко-
ле приемных родителей можно, 
получив соответствующий сер-
тификат в городском управле-
нии по опеке и попечительству.

- Курс состоит из 80 часов, 
преимущественно встречи 
проходят по вечерам с 18.30 и 
в выходные дни. По окончании 
курса выдается свидетельство, 
которое предоставляется в ор-
ганы опеки с другими необхо-
димыми документами.

Добавим, что в 2020 году 
эту подготовку прошли 88 че-
ловек.  Опека и попечитель-
ство - это сегодня наиболее 
распространенная форма 
устройства детей, оставшихся 
без родителей. В течение про-
шлого года в семьи опекунов, 
попечителей были переданы 
82 ребенка.

Сегодня в Нижневартов-
ске свыше 55 приемных се-
мей. Есть и те, кто желает 
усыновить ребенка. Несмо-
тря на то, что Югра считается 
благополучным регионом, в 
столице Самотлора каждый 
год выявляются дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей. В прошлом году, на-
пример, выявлено 88 таких 
ребятишек. 

Если у вас есть вопросы по 
поводу обучения, то их мож-
но задать по телефону (3466)  
41-95-60.

МВ  Мария Субботина.

Вероника 
Матвиенок, 
руководитель 
Центра 
поддержки 
семьи:


