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рабочие поездки

В администрации Нижневартовского района
состоялось заседание комиссии по оказанию еди-
новременной материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной, экстремальной, жиз-
ненной ситуации либо чрезвычайной ситуации.

По 11 заявлениям граждан приняты положи-
тельные решения. На оказание помощи жителям
из бюджета района выделено 140000 рублей.

Пресс-служба 

администрации района.

власть

Оказана помощь

округ

Со знаком плюс
Меры социальной поддержки в Югре
будут проиндексированы.

Свыше 500 миллионов рублей в Югре пре -
дусмотрели на индексацию отдельных мер
социальной поддержки граждан в 2015 году. По -
становление «Об индексации размеров отдель-
ных видов мер социальной поддержки, помощи
и иных выплат» было принято на заседании пра-
вительства Югры. 

Документ предполагает индексацию с 1 янва-
ря 2015 года 25 размеров отдельных мер соци-
альной поддержки на прогнозный уровень инфля-
ции.

«Деньги на эти цели нами предусмотрены, это
более 500 миллионов рублей, – отметила испол-
няющий обязанности директора департамента
социального развития Югры Ирина Уварова. –
Финансы заложены в бюджет на следующий год
и плановый период 2016-2017 годов».

Меры социальной поддержки охватывают
детей и пожилых граждан, многодетных семей,
тружеников тыла, ветеранов труда и других югор-
чан – всего более 170 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора 

ХМАО – Югры.

здравоохранение

Погода вносит 
коррективы

В Нижневартовском районе увеличилось
число заболевших ОРВИ. 

Большинство из них – дети дошкольного воз-
раста. Вводить карантин пока рано, уверяют
медики, число заболевших не превышает эпи-
демиологический порог.

По словам докторов, на сегодня заболевших
ОРВИ в районе более 650 человек, из них более
500 – дети. Тем не менее эпидпорог не превы-
шен, диагноз «грипп» поставлен не был. 

По сравнению с прошлым годом число забо-
левших острой респираторной вирусной инфек-
цией увеличилось на сто человек. Врачи объ-
ясняют это тем, что зима в нынешнем году насту-
пила раньше срока. 

Чтобы не заболеть, специалисты советуют
вести здоровый образ жизни, регулярно провет-
ривать помещение, заниматься спортом, упо-
треблять в пищу побольше овощей и фруктов. А
если инфицирования не удалось избежать, неза-
медлительно обращаться к доктору.

Телевидение 

Нижневартовского района.

Программа рабочей
поездки главы 
администрации района
Бориса Саломатина 
в Зайцеву Речку, 
состоявшейся в субботу, 
22 ноября, включала 
в себя посещение трёх
строительных объектов,
ввод которых намечен 
на декабрь текущего года, 
и приём граждан 
по личным вопросам.

Первый объект – храм-часовня
в честь святой Ксении Петер -
бургской. У входа на стройпло-
щадку главу администрации рай-
она встретил Алексей Пивцайкин,
главный инженер ООО «Строй -
монтаж». Эта подрядная органи-
зация возводит храм с первого
колышка. Он рассказал о ходе
строительства и дал необходимые
пояснения. Сегодня здесь выпол-
нено более 90% строительных
работ. Буквально через неделю
должны завершиться штукатурно-
отделочные работы. После них
внутренние стены храма-часовни
должны стать идеально белыми,
чтобы с течением времени они
стали качественной основой буду-
щей росписи. Пока же, кроме
отделочных работ, строители зани-
маются и монтажными – установ-
кой дверей, устройством звонни-
цы, подготовкой к укреплению
главной люстры храма. Её габа-
риты впечатляют. Диаметр люст-
ры, рассчитанной на 95 электро-
ламп, составляет 2 метра. Она
будет закреплена на высоте 8 мет-
ров.

Руководитель строительства не
стал скрывать и главной пробле-
мы, которую они должны будут
решить в ближайшие дни. Речь
идёт о том, что внутри храма сей-
час  высокая влажность, от кото-
рой сыреют стены и свод. Такая
ситуация вызвана не только вод-
ными работами – штукатуркой и
заливкой пола, но и недостаточ-
ным утеплением перекрытия.
Сейчас это упущение будет лик-
видировано путём монтажа ещё
одного слоя утеплителя. Внутри
основного помещения (площадь –
80 квадратных метров и макси-
мальная высота – 13 метров)
установят тепловые пушки, кото-
рые устранят влажность. На -
деемся, что так и будет. Всё-таки
фирма-подрядчик не новичок в
осуществлении таких сложных
проектов. До этого ООО «Строй -
монтаж» построило храм-часовню
в Вате.

Борис Александрович, под-
черкнув, что возведение храма-
часовни в Зайцевой Речке являет-
ся очень важным социальным и
историческим событием не только
для жителей посёлка, но и для
всего района, выразил надежду,
что строители наверстают двух-

недельное отставание от графика
и до конца года подготовят объект
к сдаче. Он напомнил также о
существовании договорённости с
епископом Ханты-Мансийским и
Сургутским Павлом о его визите в
Зайцеву Речку для освящения
колоколов. Было получено пред-
варительное согласие владыки
на посещение посёлка 7 декабря
этого года. Поэтому строители
должны приложить максимум уси-
лий, чтобы войти в график возве-
дения храма-часовни. Для этого у
них есть всё необходимое, вклю-
чая и финансирование, которое
чётко осуществляют наши надёж-
ные партнёры – компании «Слав -
нефть – Мегионнефтегаз» и
«СибурТюменьГаз».

Вторым объектом, на котором
побывал Борис Саломатин, была
строящаяся 12-квартирная трёх-
этажка на улице Леспромхозной, 2.
Застройщик этого дома обещал
сдать его в первой декаде декаб-
ря. Нереальность этого срока для
Бориса Александровича стала
очевидной с самого первого шага
по стройплощадке. Она была
сплошь завалена строительными
отходами и мусором, не было
видно на объекте и строителей.
Оставаться на этой стройке не
имело смысла, поэтому глава
администрации района отправил-
ся к 3-квартирному дому на улице
Октябрьской, 11.

Здесь картина была совершен-
но иной. Дом полностью готов к
заселению. Квартиры встретили
качественной отделкой, красивы-
ми обоями, полным инженерным
обеспечением, начиная от счёт-

чиков тепла, воды до водонагре-
вателей и полного комплекта сан-
технических приборов. Борис
Саломатин поблагодарил застрой-
щика дома Рифа Сергина за каче-
ственную работу. Администра ция
района уже начала процедуру
выкупа этого дома, и совсем скоро
в нём появятся новосёлы.

Отвечая на вопрос журнали-
стов о том, составлены ли списки
будущих новосёлов двух новых
жилых домов Зайцевой Речки, гла -
ва поселения Светлана Субботина
пояснила, что эта работа близка к
завершению. В соответствии с
принятыми нормативными доку-
ментами 50% квартир будут пре-
доставлены переселяющимся из
непригодного жилья, вторую поло-
вину отдадут жителям, стоящим в
очереди на улучшение жилищных
условий.

Светлана Викторовна надеется
также и на то, что две новые квар-
тиры получат статус служебного
жилья и одна – манёвренного
жилого фонда. Поделилась она и
ещё одной радостной вестью – «с
вводом двух новых домов мы
практически обеспечим жильём
тех очередников, кто встал на
учёт по улучшению жилищных
условий до 2005 года».

Борис Саломатин завершил
своё пребывание в посёлке тра-
диционным интервью журнали-
стам. Особенно актуальным было
произнесённое им пожелание,
чтобы 15 семей зайцевореченцев
встретили Новый 2015 год в новых
квартирах.

Александр СТРАБЫКИН.
Фото автора.

Не стоять селу без храма



Прямо на въезде в обоих посёлках 
мы успевали сфотографировать толь-
ко работающую снегоуборочную тех-
нику, а дальше объектив фотокамеры
не мог уже ничего уловить. Что ж, спа-
сибо небесной канцелярии хотя бы за
это. С вопросом, как обстоят дела с
чисткой дорог, мы обратились к ответ-
ственным за это лицам.

Руководитель ООО «Парус» Алек -
сандр Донецков рассказал, что между
его предприятием и администрацией
сельского поселения Ваховск заключён
трёхгодичный договор (на 2014-2016
годы). Общая стоимость оказывае-
мых услуг составит 24 миллиона 936
тысяч рублей, в том числе на 2014 год
– 8 млн. 312 тыс. рублей. Вообще же
это взаимовыгодное сотрудничество
началось в 2008 году. В арсенале
работников «Паруса» имеются «Татра»,
два трактора, грейдер, погрузчик и сне-
гоуборочная машина зИЛ-130. В тот
день, когда мы посетили посёлок неф-
тяников, в Ваховске и Охтеурье рабо-
тало по одному трактору. Этого при
небольшом снегопаде достаточно для
патрульной очистки дороги от снега и
удаления снежных валов.

В зайцевой Речке мы также заста-
ли технику за работой. Старший

мастер цеха ЖКХ поселения Василий
Духович сообщил: «У нас с послед-
ствиями обильных снегопадов справ-
ляются две единицы техники: авто-
грейдер Дз-180 и бульдозер ДТ-75.
Работают они в зависимости от погод-
ных условий, и если снег выпал ночью,
то машинисты всегда стараются очи-
стить хотя бы центральные улицы до
того, как люди пойдут на работу. На
начало декабря у нас запланирован
вывоз снега из посёлка. Для этой цели
за пределами посёлка будет отведена
площадка. С центральной базы на
днях пришлют большой погрузчик, с
помощью которого мы и будем посте-
пенно избавляться от больших объё-
мов выпавшего снега, чтобы не накап-
ливать его».

В этом году отопительный сезон во
всех поселениях начался в  первой
половине сентября. И к этому времени
все работы по подготовке к холодам
были завершены. Начальник цеха ЖКХ
сельского поселения Ваховск Валерий
Каширин подробно разъяснил, как сей-
час работают три котельные в посёлке
и какой была подготовка к осенне-зим-
нему периоду. Как выяснилось, за
ноябрь здесь планируется израсходо-
вать 450 тонн нефти. Цифра эта каждый
месяц бывает разной, ведь всё зависит
от того, какая будет температура.
«Подготовку к холодному времени года
мы начали ещё в мае. Как только мы
вывели котлы из работы, тут же начал-
ся их ремонт. К августу мы его закон-
чили. А с 1 сентября пришёл приказ

начать отопительный сезон. Сначала мы
обеспечили теплом все бюджетные
учреждения, а с 15 сентября, после того
как в течение пяти дней температура не
поднималась выше минус восьми гра-
дусов по Цельсию, подали его всему
населению, – рассказал Валерий Ильич.
– Подготовительная работа в этом году
была проведена существенная. Помимо
ремонта котлов мы промывали трубы и
частично заменили их на пластиковые.
Пропаривали ёмкости, удаляя осадки,
ремонтировали насосы, меняли под-
шипники, опрессовывали теплотрас-
сы, меняли задвижки. И благодаря
тому, что всё подготовили заранее и
основательно, теперь работаем, не
зная проблем. И никаких нареканий к
нам со стороны населения нет».

В зайцевой Речке к зиме также под-
готовились основательно. В котельной
посёлка в этом году поставили два
новых котла. Работа идёт в обычном
режиме, по графику, в зависимости от
температуры на улице. Подают тепло
в дома сельчан один либо два котла,
а при сильных морозах запустят тре-
тий. В среднем в месяц уходит 100 с
лишним тонн топлива. Работники цеха
ЖКХ заботятся и о том, чтобы ежеме-
сячно пополнять запасы нефти, кото-
рая хранится в специальной ёмкости
объёмом 250 м³.

И хотя в этом году зима пришла в
наш регион намного раньше обычного,
жители района могут быть спокойны: в
их домах этой зимой будет, как всегда,
тепло и уютно.

Айсылу ЯлАЕВА.
Фото автора.
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Начинайте с малого. Если дела пойдут, 
наращивайте большую позицию.

Джордж СороС.ДЕНь зА ДНёМ

«В среднесрочной перспективе
мы вводим дополнительные меры
государственной поддержки для
строительства тепличных ком-
плексов, объектов аквакультуры,
логистических центров продо-
вольственных товаров, произве-
дённых на территории Югры. В
ближайшее время необходимо,
установив переходный период,
внедрить новые механизмы госу-
дарственной программы. Стер -
жнем нашей аграрной политики
должна стать конкурентоспособ-
ность крупных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей
и кооперация малых форм хозяй-
ствования», – подчеркнула в
своём Обращении к югорчанам
Наталья Комарова.

Отметим, что в последние пять
лет агропромышленный комплекс
Югры динамично развивается.
Ежегодный прирост достигает от
6 до 12%. Минсельхоз России
отмечает, что почти по всем
ключевым показателям развития
животноводства Югра входит в
первую тройку среди регионов
Дальнего Востока, Севера и при-
равненных к ним территорий.

«Муниципальным образова-
ниям необходимо провести рабо-

ту с каждым сельхозпроизводи-
телем с учётом новой модели раз-
вития АПК. Определить точки
роста, возможности объедине-
ния мелкотоварных хозяйств,
предложения по адресным мерам
поддержки для модернизации
отдельных производств и их выво-
да на конкурентоспособный уро-
вень. Прошу глав муниципалите-
тов с учётом социальной чув-
ствительности, значимости этой
темы завершить эту работу в пер-
вом полугодии, чтобы к лету на
совете по развитию местного
самоуправления мы могли опре-
делиться с необходимыми инстру-
ментами поддержки», – постави-
ла задачу глава региона.

В настоящее время в Югре
применяется такая система суб-
сидирования предприятий АПК,
при которой деньги из окружной
казны выделяются только за про-
изведённую на территории регио-
на и затем проданную продукцию.
В 2014 году сумма субсидий пре-
высила 1 миллиард 400 миллио-
нов рублей. Такая форма под-
держки стимулирует наращивать
производство.

По материалам пресс-службы 
губернатора хМАо – Югры.

В администрации района 
состоялась встреча 
Бориса саломатина с фермерами
и товаропроизводителями района.

Основным вопросом стало предло-
жение главы администрации постав-
лять в образовательные учреждения
района продукты питания местного про-
изводства.

Это уже вторая встреча, на которой
обсуждается эта тема. И снова это пред-
ложение вызвало большой интерес у
фермеров. Они высказали мнение о том,
что уровень развития их бизнеса позволит
обеспечивать натуральными продуктами
детей. Более того, предложили расширить
список товаров, которые они могут постав-
лять. Помимо говядины и свинины, моло-

ка, картофеля, дикорастущих ягод, щуки,
форели, сельди, местные фермеры гото-
вы к поставкам творога, сметаны, хлебо-
булочных изделий, а в ближайшей пер-
спективе и колбасных.

Борис Саломатин отметил, что во главу
угла ставится безопасность питания детей.
Потому вся продукция должна пройти соот-
ветствующий контроль и иметь необходи-
мые сертификаты качества.

Уже с начала 2015 года фермеры пла-
нируют начать первые поставки товаров в
школы и сады. Если опыт окажется успеш-
ным, предприниматели готовы закупать
дополнительное оборудование и расши-
рять производство для изготовления новых
видов продукции.

Пресс-служба администрации района.
Фото Марины ЗЕлЕНскоЙ.

окРуГ ВлАсть

Губернатор Югры Наталья комарова в ходе ежегодного
обращения к жителям автономного округа и депутатам
Думы Югры выделила вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности в числе приоритетных
и поставила задачу в 2015 году разработать 
дополнительные меры по поддержке аграриев.

Подрастём 
на домашней сметанке

Главное – 
стимул есть

А снег не знал и падал...
В середине ноября с разницей
буквально в пять дней 
мы побывали в Ваховске 
и Зайцевой Речке. И оба раза
погода, будто специально,
устраивала для нас сюрприз –
в полдень плотной пеленой
начинал валить мокрый 
густой снег.

жкх
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ВЕКТОР РАЗВиТия

– Василий Дмитриевич, расскажи-
те об основном фронте работ пред-
приятия?

– Мы оказываем транспортные услу-
ги на всех месторождениях, где ведёт
разработку многопрофильная компа-
ния «Аганнефтегазгеология». Основ-
ное направление работы – нефтепро-
мыслы Рославльского и Западно-Мо-
гутлорского месторождений, где рабо-
тает около шестидесяти единиц техни-
ки. На месторождениях ЗАО «Черно-
горское», СТ ЗАО «Голойл» и ОАО «Мох-
тикнефть» мы выполняем заявки в ос-
новном по предоставлению специали-
зированной техники, таких машин, как
АДПМ (агрегат для депарафинизации
скважин передвижной модернизиро-
ванный) или ЛСГ (установка для ис-
следования скважин) и другие.

– Насколько велик ваш автопарк?
– Автопарк составляет более ста еди-

ниц техники. В основном это специали-
зированная техника для добычи нефти
и обслуживания бригад капитального ре-
монта скважин. Это цементировочные
агрегаты, автокраны, грузоперевозящая
техника, бортовые машины, паровые пе-
редвижные установки (ППУ), тракторы,
бульдозеры, тягачи…. Есть УАЗы для
технологических служб, автобусы для пе-
ревозки людей,  автобусы на шасси по-
вышенной проходимости. У нас свыше
десяти  видов специальной техники, в со-
ответствии с требованиями технологии
нефтедобычи. Вся техника находится в
собственности предприятия.

– Поступает ли новая техника?
– В настоящее время мы как раз

ожидаем поставку двенадцати единиц
новой автомобильной и специальной
техники. Две единицы мы уже получи-
ли. По плану поставки до конца ноября
получим ещё микроавтобусы, цемен-
тировочный агрегат, вакуумный авто-
мобиль, экскаватор, седельные тягачи
и полуприцепы к ним. Нужно поблаго-
дарить генерального директора ОАО
МПК «Аганнефтегазгеология» Кон-
стантина Борисовича Теренина и ру-
ководство нефтяной компании «Русс-
Нефть» за поддержку инвестиционной
программы, благодаря которой мы
смогли обновить автопарк предприя-
тия. Общий объём капиталовложений
в обновление автопарка превысил
тридцать восемь миллионов рублей. 

– какая производственная инфра-
структура есть сейчас на вашем
предприятии?

– Все здания и сооружения, которые
находятся на территории предприятия,
сейчас выкуплены в частную собствен-
ность ООО «Аган-Транс». В настоящее

время помимо того, что здесь есть парк
техники, существует определённая база,
которая позволяет эту технику содер-
жать, обслуживать, ремонтировать. Есть
склады, стояночные боксы, заправочная
станция, ремонтные боксы. С 2013 года
ведётся реконструкция старых зданий и
сооружений. В 2014 году отремонтиро-
вали здание ремонтно-механических
мастерских, где проводятся работы по
ремонту узлов агрегатов, двигателей.
Первостепенной задачей было создать
комфортные условия для наших работ-
ников. Зимы у нас серьёзные, нужно,
чтобы люди работали в тепле. В сле-
дующем году в бизнес-план заложена
реконструкция ещё двух зданий. В пла-
нах – объединить все ремонтно-меха-
нические мастерские и сделать целый
ремонтный комплекс. Туда же для удоб-

ства работы ремонтных бригад плани-
руем перенести склад материальных
ценностей.  

– Достаточно ли на предприятии
специалистов для работы, как ре-
шаются кадровые вопросы?

– Коллектив у нас состоявшийся, все
специалисты со стажем, люди, которые
знают свою работу и умеют качествен-
но её выполнять. Тем не менее в на-
стоящее время чувствуется дефицит ква-
лифицированного водительского соста-
ва. В основном нужны водители катего-
рии «Е» на полуприцепы, а также спе-
циалисты  на перевозку опасных грузов.
Мы создали две группы, направили на
обучающие курсы. Также требуются
крановщики, это востребованная про-
фессия. Планируем создать группу в
следующем году, направим несколько че-
ловек на обучение по специальности
«машинист-оператор подъёмного крана».
Нужны и квалифицированные слесари
в бригаду по ремонту и обслуживанию
транспорта. 

– какой минимальный уровень
образования нужен для того, чтобы
прийти работать на ваше предприя-
тие?

– Слесарям по ремонту автомобилей
нужен хотя бы третий разряд. А в про-
цессе работы, получения опыта разряд
повышается. Для водителей обяза-
тельно наличие категорий «В» и «С».
Парк техники обширен, задействованы
абсолютно все категории, которые при-
сутствуют в автомобильном транспорте.
Желательно, чтобы водители были взаи-
мозаменяемы. В идеале – нужны про-
фессиональные права, категорий «В»,
«С», «D», «Е». Мы принимаем на рабо-
ту и молодых водителей, у которых от-
крыта только категория «В», и за счёт

предприятия направляем учиться на вы-
шестоящую категорию.

– Вы приглашаете на работу спе-
циалистов. что вы можете им пред-
ложить, чтобы они остались работать
именно в ООО «Аган-Транс»? 

– Мы создаём все условия, чтобы спе-
циалист развивался – организовываем
курсы, обучение за счёт предприятия. На
молодёжь вообще обращаем особое
внимание – помогаем, подсказываем,
стараемся вырастить надёжную смену.
Людей здесь ждут. Тем более что зара-
ботная плата достойная и стабильная.
В соответствии с общими стандартами
ОАО НК «РуссНефть» оплата труда ра-
ботников ежегодно индексируется. Пред-
приятие предоставляет определённый
социальный пакет, куда включены опла-

та льготного проезда, выплаты соци-
ального характера, новогодние подарки
для детей сотрудников, поздравления ко
Дню работников автомобильного транс-
порта…. Заботимся о здоровье своих
специалистов – по месту приобретаем
абонементы в оздоровительный ком-
плекс «Олимп». Единственное, что ещё
могу добавить – нужно действительно
работать. Каждый сам куёт своё счастье,
кто как работает, тот так и получает. Кто
работает добросовестно, постоянно вы-
езжает на линию, тот получает хорошую
зарплату. 

– Ваше предприятие является круп-
нейшим на территории городского по-
селения Новоаганск. Вы участвуете
в жизни посёлка?

– Конечно, участвуем. Самое, пожа-
луй, важное – это тот факт, что поряд-
ка двухсот жителей Новоаганска полу-
чают работу. Недавно приняли на работу
четверых беженцев из Восточной Украи-
ны, оформивших документы и имеющих
право работать на территории России.
Кроме того, по обращению админист-

рации поселения и администрации Ниж-
невартовского района мы выделяем
транспорт для перевозки воспитанников
ДЮСШ «Олимп», пожилых граждан из
местного отделения общественной ор-
ганизации ветеранов, инвалидов и пен-
сионеров, творческих коллективов ДК
«Геолог». При обращении мы всегда ста-
раемся идти навстречу.

– Вы рассказывали  про сложив-
шийся опытный коллектив, кого вы
можете особо отметить, на кого могут
равняться работники «Аган-Транса»?

– На предприятии трудятся два че-
ловека, удостоенные высшей корпо-

ративной награды компании «Русс-
Нефть» – «Герой труда НК «Русс-
Нефть». Это слесарь по топливной ап-
паратуре Олег Савчук и водитель ав-
томобиля Абдигазис Мусин. Решение об
их награждении было принято на со-
вещании методом голосования. При-
ятно, что и головная компания под-
держала наше решение и вручила на-
грады именно этим сотрудникам. Они
добросовестные работники, с большим
стажем работы в отрасли и на нашем
предприятии, квалифицированные спе-
циалисты, действительно достойные
столь высокого звания. Помимо этого,
есть специалисты, получившие награ-
ды администрации Нижневартовского
района и Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Так, Асхат Ху-
чахметов награждён почётным званием
«Заслуженный работник транспорта

ХМАО – Югры», имена Василия Шкиры
и Владимира Лукьянова занесены на
Доску почёта Нижневартовского района.
Это наш «золотой фонд», настоящие
профессионалы, которые любят своё
дело, свою профессию.

– Назовите основные перспекти-
вы развития предприятия, что ждёт
ООО «Аган-Транс» в ближайшем бу-
дущем?

– Уверен, что перспективы есть и они
достаточно оптимистичные. Да, у пред-
приятия были трудности, были пробле-
мы, но сейчас наметилась явная тен-
денция к улучшению – мы развиваем ин-
фраструктуру, приобретаем новую тех-
нику, приглашаем на работу новых со-
трудников. «Аганнефтегазгеология»
бурно осваивает новые залежи нефти,
бурит новые скважины, которые нужно
обслуживать, для этого необходима
наша техника и наши работники, води-
тели, специалисты. Так что мы будем
развиваться дальше.

марина ЗЕЛЕНСкАЯ.
Фото автора.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

А дорога серою лентою вьётся...

ООО «Аган-Транс» можно по праву назвать одним из
старейших транспортных предприятий в Нижневартовском
районе. В далёкие семидесятые автотранспортное
хозяйство, прародитель современного предприятия,
обслуживало геологоразведочные партии и буровые,
перевозя людей, оборудование и технику. С тех пор многое
изменилось. В 1995 году АТХ вошло в состав
многопрофильной компании «Аганнефтегазгеология» в
качестве автотранспортного управления. В 2004 году
общество с ограниченной ответственностью «Аган-Транс»
стало самостоятельным дочерним предприятием ОАО МПК
«АНГГ». Пережив непростые кризисные времена, сейчас
автотранспортники выравнивают позиции и выходят 
на новый уровень рентабельности. 

На сегодняшний день 
ООО «Аган-Транс» является
одним из основных
работодателей на территории
городского поселения
Новоаганск. О том, чем сегодня
живёт автопредприятие, наш
корреспондент беседовала с
директором ООО «Аган-Транс»
Василием БАБийчукОм.
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ОбРАЗОВАНИЕ
Ребёнок – не сосуд, который нужно наполнить, 

а огонь, который нужно зажечь.
ПлутаРх.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

В России с сентября
этого года в пилотном
режиме действует
Федеральный 
государственный 
стандарт дошкольного
образования. 
Он нацелен, прежде
всего, на развитие 
личностных качеств
ребёнка.

Сорок одно образователь-
ное учреждение дошкольного
воспитания Югры получило
статус пилотной площадки по
апробации образовательной
программы «Югорский трам-
плин». Среди них четыре дет-
ских сада Нижневартовского
района: «Солнышко» и «Лес -
ная сказка» из Новоаганска,
«Сказка» из Излучинска и
Ларьякское ДОУ. Также в три-
дцати детских садах округа
внедряется новый проект «Раз -
работка региональных моде-
лей оценки качества дошколь-
ного образования». Участ -
никами реализации этого про-
екта также стали Излучинская
«Сказка» и Новоаганское
«Солнышко».

Излучинский детский сад
«Сказка» по районным меркам
довольно большой – открыты
двадцать четыре группы.
Педагогам этого дошкольного
учреждения было предложено
взяться за реализацию новой
программы «Югорский трам-
плин». Коллектив сада творче-
ский, постоянно внедряющий
различные инновации, проявил
профессиональный интерес к
проекту. «Страха, конечно,
было много, методические
рекомендации пришли к нам
уже после того, как начали
работу по «Югорскому трам-
плину», – рассказывает заве-
дующая детским садом Наташа
Тухбатуллина. – Начали с соз-
дания условий реализации про-
екта. Во-первых, занялись под-
готовкой кадров и повышением
квалификации. Перед началом
нового учебного года было
закуплено необходимое обо-
рудование и оснащение. Если
раньше в группе обустраивали
игровую и учебную зоны, уголок
природы, то сегодня комнаты
во вторых младших группах
разбили на центры: математи-
ки, экспериментирования, игры
с водой и песком… Установ -
лено мультимедийное обору-
дование.

Инновационную деятель-
ность мы начали с вновь
поступившими в детский сад
детьми. На следующий год
новинку подхватят и другие
воспитатели. Сегодня в рабо-
ту по проекту вовлечены млад-
шие воспитатели, родители,
узкие специалисты учрежде-
ния.

Итак, мы стали первой сту-
пенью общего образования.
Обучение по новой программе
будет проходить четыре года.
Наши воспитатели, основы-
ваясь только на методических
рекомендациях, самостоя-
тельно разрабатывают кален-
дарно-тематическое планиро-
вание и рабочие программы.
Особенности новой програм-
мы в том, что мы отошли от
построения традиционных
занятий, которые следовали

друг за другом и велись со
всей группой детей одновре-
менно. По «Югорскому трам-
плину» основной вид учебно-
развивающей деятельности
проходит в игровой форме, в
процессе которой дети сами
выбирают, чем они будут зани-
маться. А педагог корректиру-
ет работу так, чтобы за учеб-
ную неделю каждый ребёнок
позанимался во всех центрах,
получая и математическое

представление, и развитие
речи, и экологическое, трудо-
вое и нравственно-патриоти-
ческое воспитание. За неделю
дети осваивают все те же
нормы, но только в игровой
форме».

В одной из групп по новой
программе работает замеча-
тельный тандем: Расима Хаби -
буллина и Анастасия Якимова.
Они понимают друг друга с
полуслова, полувзгляда.

Анастасия ЯкимОВА, педа-
гог с десятилетним стажем:

– За 10 лет работы в саду
глаза прорезались уже на
затылке, – шутит она. – Иначе
как уследить за всеми детьми
одновременно, которые зани-
маются во всех уголках группы.

Особенности «Югорского
трамплина» в том, что он ори-
ентирован на внутренний мир
ребёнка. Мы целиком и пол-
ностью отдаёмся его жела-
ниям, потребностям и воз-
можностям.

В пятницу определяем тему
недели. И каждое утро паро-
возиком проходим по группе и
выбираем, кто чем будет зани-
маться. Сегодня Саша выбра-
ла центр воды и песка, Миша
и Денис – центр искусства.
Люба и Софья пожелали зани-
маться в центре науки и есте-
ствознания.

В зависимости от возраста
детей меняется количество
центров. На данный момент
подготовлено семь. Потом,

когда дети подрастут, появит-
ся, например, центр кулина-
рии. Работа в центрах актив-
ности проходит с 9 до 10
часов утра. В центре науки и
естествознания (а так как те -
ма недели «Домашние живот-
ные») девочки отбирали из
всех выставленных фигурок
животных только домашних.
Они почти справились с зада-
нием, правда, поселили рядом
с человеком бегемота и чере-

паху, потому что хотят, чтобы
они жили дома. Дети пытают-
ся одомашнить даже кроко-
дила. Но после разъяснений
воспитателя соглашаются, что
он всё-таки опасный хищник.

Сильное впечатление на
ребят произвёл центр воды и
песка, где стоит специальная
ванна. Дети подолгу перели-
вают воду из большей ёмко-
сти в меньшую, сооружают
водопад, пускают в плавание
резиновую уточку. Рядом
стоит коробка с «живым» пес-
ком, он экологически чистый,
не сыплется, нежный на
ощупь, после него не остают-
ся на руках песчинки. При
работе с ним происходит
колоссальное развитие мото-
рики. Играя с песком, ребёнок
встречается с такими поня-
тиями, как сухой и мокрый,
сухой легче мокрого, сколько
весит ведёрко с песком,
сколько лопаток песка входит
в ведёрко. Новые понятия
обязательно проговариваются
педагогом. Таким образом,
развивается мышление.

В центре конструирования
дети любят строить фигуры по
схемам.  Раньше схемы
использовались только в стар-
шей группе. Во второй млад-
шей группе  начинаем с про-
стейшей – забора. Ребята
схватывают схему на лету,
комбинируют,  украшают
постройки, появляются целые
города. Здесь они осваивают

цвет, форму, высоту, ширину. 
В центре математики и на -

стольных игр по просьбе педа-
гога выбирают, например,
самый большой, толстый, жёл-
тый предмет. Или сегодня
ребёнок должен освоить
цифру 3. Педагог выкладыва-
ет ему три ёлочки и предлага-
ет разместить под каждой
ёлочкой по грибочку. Выполняя
эти действия, дошкольник
осваивает счёт.

В центре литературы и гра-
мотности ребята рассматри-
вают книжки с иллюстрациями
разных художников, инсцени-
руют любимые сказки. 

Привлекательна ещё одна
уникальная новинка – пласти-
ковый мольберт, на котором
дети рисуют водораствори-
мыми красками портреты дру-
зей, различные фигуры, стоит
их только приложить к моль-
берту с обратной стороны. 

В центре изобразительного
искусства доступны раскраски,
пластилин, доски, апплика-
ции. Чем хороша эта про-
грамма? У детей много вре-
мени на игры. Даже занимаясь,
они играют. Когда ребёнок
увлечён, он занимается с удо-
вольствием. В течение всего
дня они продолжают играть –
заниматься в других центрах.
Через игру мы даём базу зна-
ний по теме. Мы нарабатыва-
ем практику, делимся навыка-
ми. Если раньше обращали
внимание на коллективную,
совместную деятельность, то
сейчас осуществляем исклю-
чительно индивидуальный
подход.

Ещё одна особенность про-
граммы в том, что родители не
сторонние наблюдатели учеб-
ного процесса, а активные её
участники. Они могут присут-
ствовать на занятиях и вносить
свои корректировки, помогать
изготавливать поделки, кол-
лажи, оформлять выставки. 

Наша задача – больше при-
влекать родителей занимать-
ся с детьми. Ведь не секрет,
что ребёнок полноценно обща-
ется только в саду. А дома
родителей устраивает, когда
ребёнок чем-то самостоя-
тельно занят и ведёт себя
тихо, не мешает.

Дочери Оксаны Клыковой,
Марии, 3,5 года. Осенью они
пришли в сад и рады, что
попали в группу, где зани-
маются по новой программе.
«Дочь изменилась, – говорит
Оксана. – Она стала больше
разговаривать, строит длин-
ные предложения, рассказы-
вает и инсценирует сказки,
научилась считать, уже знает
некоторые буквы».

А ещё им нравится такое
новшество, как «Звёздочка
недели». Один из детей ровно
на неделю оказывается в
центре внимания. Ему посвя-
щается оформленный педа-
гогами и родителями стенд. С
фотографий из домашнего
альбома сегодня на стенде
красуется Миша. А под фото-
графиями написано то, что
говорят о нём его друзья и
сам Миша. «Люблю машины,
есть мотоцикл. Любимое
блюдо – котлеты», – призна-
ётся он. А вот что сказал
Денис  про Мишу: «Он даёт
игрушки. Он такой лёгкий,
потому что он играет, играет».
«Его называют Ми шенька,
Мишутка. Он может дружить
с кем хочет», – сказали девоч-
ки. «Миша – воспитанный
мальчик. Всегда аккуратный»,
– хвалит педагог.

И целую неделю Миша
сидит на волшебном стуле
рядом с воспитателем. Это
здорово повышает самооцен-
ку ребёнка.

«Наш детский сад уверенно
включился в этот проект, –
заключает заместитель заве-
дующего Светлана ГРин -
цОВА. – Потенциал коллек-
тива велик, педагоги творче-
ские, увлечённые. Осваивая
новые программы, мы при-
обретаем ценный опыт в раз-
работке новых форм взаимо-
действия педагогов с детьми и
родителями. Даже младшие
воспитатели, которые вклю-
чаются в учебный процесс,
проходят профильные курсы.
Для нас всегда в центре обра-
зовательного процесса был
активный, компетентный ребё-
нок – художник, исследова-
тель, инициативный и любо-
знательный ученик.

Главная задача новой про-
граммы – создание развиваю-
щей среды для всемерной
подготовки к самораскрытию
детей, обогащению их разви-
тия. Ребёнок имеет право быть
признанным полноценным
участником образовательных
отношений, его инициатива в
различных видах деятельности
должна найти поддержку у
взрослых. А родители высту-
пают партнёрами дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния в приобщении детей к
социокультурным нормам, тра-
дициям семьи, общества, госу-
дарства».

Александра ГРЕБЕнЩикОВА.
Фото из архива 

детского сада «Сказка».

По трамплину 
прямо в сказку
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Есть четыре великих сферы: Путь, Небо, Земля, Человек –
и Человек занимает среди сфер первое место.

Лао-цЗы.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

СпОрТИВНАЯ АрЕНА

КО дНЮ МАТЕрИ

Сначала их поселили в вагончике.
Вскоре дали квартиру, где семья про-
жила семь лет. А вот в нынешней,
более просторной, Ольга Эмануиловна
провела вот уже 27 лет. В Ваховске ро-
дился её четвёртый ребёнок – Аня.
Чтобы вырастить, поднять на ноги
своих детей, дать им образование, при-
шлось много работать, даже после вы-
хода на пенсию. Сначала, сразу по при-
езду в посёлок, она устроилась сторо-
жем на вертолётку. А затем долгие годы
проработала в общежитии вахтёром,
завхозом и кладовщиком. 

Пока дети росли, сама пряла и вя-
зала им всевозможные кофточки и ша-
почки. А потом научила рукоделию и
своих девочек. Да и Александр вырос
мастером на все руки. 

А сама Ольга Крезовская после вы-
хода на заслуженный отдых начала вы-
шивать крестиком и бисером. Этому
всех желающих обучают в клубе
«Свет», который работает в посёлке
уже около семи лет. Чем там только ни
занимаются нестареющие и неуны-
вающие пенсионерки! Они выполняют
различные поделки и цветы из бисера,
изготавливают из газет корзины, кото-
рые внешне не отличишь от плетёных
из лозы, и даже увлекаются оригами. 

Как призналась Ольга Эмануиловна,
теперь появилось время заниматься
тем, что действительно ей по душе, а
ещё общаться со своими ровесницами-
односельчанками. Ну а с приходом
весны и до наступления холодов не-
утомимая труженица работает на
своём небольшом участке, располо-
женном возле дома. Смеясь, вспом-
нила, как во время недавнего чаепи-
тия с подругой они мечтали: «Скорее
бы март пришёл что ли, чтобы рассаду
начать сажать!». 

Если же пожилая женщина соску-

чится по своим детям и внукам, то
может запросто собраться и поехать в
гости. Благо все они живут неподалёку:
семьи Ирины и Натальи – в Нижне-
вартовске, Александра – в Ларьяке, а
Анны – в Излучинске.

Ольга Крезовская  недавно стала ба-
бушкой в девятый раз. И сейчас у неё
уже пятеро внуков и четыре внучки.
Самой старшей, Ольге, 22 года, а

младшая, Алёна, ещё грудничок. Ко-
нечно, немного грустно осознавать, что
твои птенцы оперились и улетели из
родного гнезда. Но дети не дают маме
почувствовать себя одинокой. В гостях
у неё постоянно бывают внуки, осо-
бенно они любят проводить вместе
лето. «Меня радует, когда ко мне при-
возят и оставляют внучат. Тогда я могу
хоть повозиться  с ними вдоволь», –
признаётся Ольга Эмануиловна. Она
с нетерпением ожидает Нового года,
ведь дети обещали привезти к ней на
каникулы самых младших: непоседли-
вых двойняшек-четвероклашек Аню и
Наташу, семилетнего Юру и малыша
Костика, которому четыре года. 

При общении с Ольгой Эмануилов-
ной ко мне пришло понимание, что не-
простая жизнь и серьёзные проблемы
со здоровьем всё же оказались неспо-
собны затушить в  этой обаятельной и
трудолюбивой женщине оптимизм и ин-
терес к жизни. У неё много планов на
будущее, много дел на сегодняшний
день. Не говоря уже о том, что много-
численная семья будет только разрас-
таться. И можно уже начинать ожидать
не только внуков, но и правнуков.

Айсылу ЯЛАЕВА.
Фото из архива Ольги КрЕЗОВСКОй.

Ольга Эмануиловна
КрЕЗОВСКАЯ приехала в
Ваховск вслед за мужем,
работавшим здесь
каменщиком. Это было в
далёком 1979 году. К тому
времени в семье уже
подрастали трое маленьких
детей: Ира семи лет от роду,
пятилетний Саша и Наташа,
которой было всего десять
месяцев. Молодая мама не
испугалась трудностей,
которые ожидали её семью,
ведь в Челябинской области,
откуда они переехали,
заработать на достойную
жизнь для своих детей у них с
мужем не было возможности. 

Здесь всегда ждёт мама

Новоаганские спортсмены
привезли три призовых места:
Лилия Валеева стала первой
среди юниорок в весовой ка-
тегории до 52 кг, Ангелина Ку-
товая заняла третье место
среди девушек в весовой ка-
тегории до 57 кг, Владимир
Королько стал третьим среди
юношей в весовой категории
до 66 кг.

«Мы выступили очень
удачно, – рассказывает тренер-
преподаватель Сергей Маяков.
– Тем более, что для ребят это
были первые соревнования,
ведь занимаются они недавно –
парни весной пришли, а де-
вушки – только этой осенью. И
вот так сумели выстрелить».
Весной нынешнего года отде-
ление пауэрлифтинга покинули
выпускники – кандидаты в ма-
стера спорта. Они окончили
среднюю школу и разъехались
по разным городам учиться в
высших учебных заведениях.
Но в Новоаганске подросла до-
стойная смена – для Ангелины
Кутовой и Владимира Королько
пауэрлифтинг стал любимым
видом спорта уже давно. Стар-
шие братья ребят весьма ус-
пешно занимались в этой сек-
ции под руководством Сергея
Маякова, поэтому Ангелина и
Владимир и решили попробо-
вать себя именно в этом виде
спорта. «Пауэрлифтинг – это

сила, красивое тело, хорошая
физическая форма», – в один
голос говорят ребята. Под-
держка тренера и товарищей
по команде помогла справиться
с сильным волнением на со-
ревнованиях: Володя выполнил
нормы и получил первый спор-
тивный разряд по пауэрлиф-
тингу, Ангелина – второй. Важ-
ную роль для ребят играет и
поддержка семьи. Хотя роди-
тели Ангелины вначале и были
против занятий таким тяжёлым
видом спорта, своей победой
на первых же соревнованиях
девушка доказала, что па-
уэрлифтинг стал для неё важ-
ной частью жизни. Однако ин-
тересы у ребят очень разно-
сторонние: Ангелина отлично
учится, играет на скрипке в со-
ставе ансамбля «Виолино» Но-
воаганской детской школы ис-
кусств, Володя играет в ком-
пьютерные игры, успевает не-
плохо учиться и гулять с друзь-
ями.

Троеборье включает в себя
выполнение трёх упражнений.
Это жим лёжа, присед и ста-
новая тяга. «Троеборье очень
трудоёмкий вид спорта, – го-
ворит тренер, – и программа
первенства была очень насы-
щенной. Спортсмены высту-
пали в течение четырёх дней,
с утра и до вечера. Было семь
номинаций, в некоторых со-

ревновались по три потока. Но
ребята были настроены рабо-
тать, и всё прошло хорошо. На
Вячеслава Самойлова я очень
рассчитывал, но он сильно вы-
ложился в первый день, поте-
рял три килограмма веса и не
всё сумел сделать, что плани-
ровали. Зато очень помог всей
команде. У него хорошие пер-
спективы в пауэрлифтинге, и
у нас на этого спортсмена
большие планы». 

В новом наборе отделения
пауэрлифтинга двадцать
спортсменов четырнадцати-
пятнадцати лет. Тренировки на-
чинаются с общефизической
подготовки, далее идёт обуче-
ние технике. «Конечно, в
самом начале никто ничего не
умел, – рассказывает Сергей
Маяков, – но ребята быстро
всё схватывают. Учимся пра-
вильно выполнять присед:
чтобы угол был допустимый,
ниже параллели, чтобы колени
не уходили. Техника должна
быть отработана до автома-

тизма. А вот когда уже немного
окрепнут, начинаем выполнять
упражнения в лёгкой экипи-
ровке, и этому тоже нужно
учиться. В экипировке важно
найти ребро жёсткости, после
этого будет легче выполнить
жим». На вопрос, не боятся ли
девушки набрать слишком
большую мышечную массу,

«перекачаться», тренер лишь
смеётся. «Они тренируются не-
давно, ещё только начали фор-
мироваться, – говорит Сергей
Александрович. – Заметные
объёмы нарастить довольно
сложно, для этого нужно очень
много работать». По мнению
тренера, в начальном периоде
важно сохранить весовую ка-
тегорию. А вот при дальней-
шей работе с большими на-
грузками Сергей Маяков реко-
мендует специальное спор-
тивное питание, обогащённое
протеинами и аминокислотами.

Призовые места в первенстве
округа стали ещё одним вкла-
дом в большую копилку дости-
жений новоаганских пауэрлиф-
теров. Участие в соревнованиях,
по мнению спортсменов и их
тренера, позволяет обмени-

ваться опытом, проверять свои
силы, оттачивать технику вы-
полнения упражнений, чувство-
вать себя единой командой. В
начале декабря наши ребята
планируют принять участие в
чемпионате и первенстве ХМАО
по жиму лёжа. Удачи вам!

Марина ЗЕЛЕНСКАЯ.
Фото автора.   

Воспитанники отделения пауэрлифтинга
Новоаганской детско-юношеской спортивной школы
«Олимп» приняли участие в чемпионате и
первенстве Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по пауэрлифтингу (троеборью) среди
мужчин и женщин, ветеранов, девушек и юношей
(1996-2001 г.р.), юниорок и юниоров (1995-1991 г.р.),
которые прошли с шестого по девятое ноября в
Когалыме. 

В сильном теле сильный дух

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru
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– Татьяна Викторовна, вы ещё иг-
раете на баяне?

– Так, маленько.

– и сорок два года занимаетесь с
хором? откуда такое терпение?

– Вот это да, вот это вопрос. Навер-
ное, была любовь к музыке, я без неё
жить не могу. И без коллектива не могу.
Я четыре года училась в Ивановском
культпросветучилище, вообще-то я ди-
рижёр-хоровик, но в училище было
много других предметов, в том числе
нас учили игре на фортепиано и баяне,
мне было интересно учиться, я овла-
дела баяном как любитель, но в ос-
новном я хормейстер.

– иваново вон где находится, в
центре страны, а Ваховск…

– Так вышло. Я не только там иг-
рала, но и пела, меня там услышала
одна женщина, которая работала в
здешней нефтеразведочной экспеди-
ции, она меня сюда и позвала. Я при-
ехала в 70-м году и осталась, стала
работать в клубе. Здесь уже был во-
кальный ансамбль, он пел самостоя-
тельно. И стариков в посёлке не было,
никто не удерживал дома молодых.
Мы стали ездить с песнями по сёлам,
на смотры художественной самодея-
тельности. Жизнь шла вперёд, наш
посёлок хорошел. Когда я приехала
сюда, на улицах была грязь непро-
лазная. Да что там говорить, когда
столько воды с тех пор утекло. О про-
шлом нашего Ваховска помнят разве
что старожилы, они могут сравнить
первые годы становления посёлка с
сегодняшним днём. Я сама удив-
ляюсь, как выдержала северные годы,
почему не уехала. Были моменты,
когда хотелось всё оставить и уехать,
но пересиливала себя. Меня пригла-
шали на работу в Нижневартовск, в
Горноправдинск, в другие места, но я
всё-таки осталась здесь. В 70-м году
я выступала в Ханты-Мансийске на
смотре в честь 40-летия округа, пела
песню Тухманова «Я люблю тебя, Рос-
сия». Песня была ещё новая, неза-
петая, я вышла с ней в лидеры, меня
стали приглашать на разные кон-
церты. Дорог тогда не было, летала
на вертолётах. Бывало, прилечу к зри-
телям, спою, потом сижу несколько
дней в ожидании лётной погоды. Так
длилось около десяти лет, пока муж
не сказал: «Или я – или гастроли».

Пришлось оставить выездные кон-
церты, я стала работать только с кол-
лективом.

– Слушаю вас, Татьяна Викто-
ровна, и думаю: голос-то у вас со-
хранился, звучит.

– Голос есть!

– Сколько за сорок два года сме-
нилось в хоре людей!

– Ой, ужас как много. Люди при-
езжали сюда подзаработать денег, мно-
гие уезжали через год-другой. Что лу-
кавить: мы же не только за туманом
ехали на Север, тем более, что зар-
плата на большой земле была до-

вольно низкой. Но я осталась здесь:
приворожил Ваховск.

– Вы пенсионерка, но по-преж-
нему работаете с хором.

– Так я недавно стала пенсионер-
кой, в садике вела музыкальные заня-
тия с детьми. И в школе вела уроки
пения. Сейчас мы в Ваховске живём
прекрасно: к нам приехали замеча-
тельные специалисты, они учат детей
музыке в школе искусств.

– Да я всё вашим терпением ин-
тересуюсь.

– Видно такой у меня характер, даже
не знаю, что сказать. Я человек очень
ответственный: если мне что-то по-
ручили, я дело не брошу, доведу «до
упора», пока жива. Сейчас у меня в
хоре поёт костяк, около двадцати че-
ловек. Смотрю на старые фотографии:
да, родные лица, все дорогие мне
люди, подруги.

– Что поёте?
– И лирические, и народные песни,

и патриотические. Кто дал название
хору? Я точно не помню, да в назва-
нии ничего занимательного нет, тут осо-
бого труда не нужно: Ваховск – «Ва-
ховчанка». Мы собираемся на спевки
трижды в неделю, бывает и ежедневно,
особенно перед концертом или смот-
ром.

– и по-прежнему берёте в руки
баян?

– Нет, поём в основном под фоно-
грамму, под «минус», без слов. И это
нормально, ведь музыка звучит, все её
слышат.

– а где баян?
– Я отдала его одному ученику

нашей школы искусств, потому что он
занимается музыкой, а инструмент
негде купить. Пусть играет, лишь бы
ему нравилось учиться.

– Получается, ваша жизнь прошла
здесь.

– Да, вся жизнь. Было и тяжело, и
празднично – как у всех. Знаете, что
особенно хорошо? Последние пять лет
я живу в прекрасных условиях, мне
дали квартиру, за что большое спасибо
Борису Александровичу Саломатину.
Наш старый дом хотели просто снести,
а нас, жильцов, переселить в большой
благоустроенный дом, но мы попро-
сили построить коттедж. И нам пошли
навстречу. У меня двухкомнатная квар-
тира с удобствами, огород. Теперь что

не жить, что не петь, если мы и раньше
жили нормально, не жалуюсь, всё ус-
певали. Это я сейчас удивляюсь,
сколько стало свободного времени, а
то ведь и в огороде работала, и печь
топила, и варила, и костюмы шила для
клубных мероприятий. И ведь весело
было!

– народ нынче отзывчивый или
его нужно звать в клуб?

– Мне кажется, что люди всегда не то
стеснялись идти в самодеятельность,
не то им было не до песен, но вот
летом у нас прошёл творческий кон-
курс среди трудовых коллективов по-
сёлка. Представляете, людей был пол-
ный клуб, потом ещё КВН провели. Так
здорово: на сцену выходили медики,
учителя, работники ЖКХ, поселковой
администрации. Я очень довольна.
Люди откликнутся, придут, только их
нужно заинтересовать. Это «Вахов-
чанку» не нужно уговаривать – мы хору
душу отдаём, у нас поют ответствен-

ные люди. И не только у нас, но и в
других сёлах есть коллективы ветера-
нов труда.

– Молодёжь нынче в хор не орга-
низуешь?

– Почему? Недавно мы выступали
в окружном конкурсе «Не стареют
душой ветераны», так видели там
много молодых, они здорово поют.

– Чем, кроме, хора, вы живёте?
– Сейчас я хожу в храм-часовню,

пока числюсь руководителем певчих,
но это временно, потому что работа
очень ответственная. Мне трудно за-
ниматься новым делом. День в основ-
ном проходит в мелких домашних
делах, я никуда не езжу, тем более
летом, потому что у меня есть огород
и собака. На кого я их оставлю? Дочь
живёт в Иваново, муж умер три года
назад, так что живу одна, но при хоре,
не скучаю. Вот сейчас придут мои дев-
чонки, начнётся репетиция к концерту
по случаю Дня матери. Репетиция у нас
дневная, потому что вечером придёт в
клуб молодёжь, мы не можем мешать
друг другу. Готовимся мы и к юбилею
Ваховска, у нас в репертуаре есть са-
мосочинённые песни о посёлке, их на-
писали поэты из хора, а музыкантов
очень много, так что есть и мелодия.
Мы споём песню о нашей молодости
«Югорская звезда», о том, как мы здесь
жили.

наталья СТЕПаноВа.
Фото из архива Татьяны ВауЛиной.

Всем поколениям петь завещала великая русская певица
Людмила Зыкина. Ваховское поколение 70-х – народный
самодеятельный хор – поёт уже 42 года, несёт песню в народ.
Хористы приехали в посёлок в разные годы, соединили свои
голоса под звонкий баян бессменного руководителя 
Татьяны ВауЛиной – старожила и первого музыкального
руководителя детских утренников и сельских концертов. Песни
хора зазвучат и в день юбилея Ваховска, которому в декабре
исполнится 50 лет.

Всем поколениям петь!

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru



№ 132 (4307), вторник, 25 ноября 7 стр.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

3 декабря 2014 года
выпускникам 11 классов
предстоит написать
итоговое сочинение,
которое является допуском
к государственной итоговой
аттестации и формой
индивидуальных
достижений абитуриентов.

Время выполнения работы – 3
часа 55 минут. При проведении со-
чинения участникам запрещается
пользоваться текстами литератур-
ного материала (художественные
произведения, дневники, мемуары,
публицистика), разрешается поль-
зоваться орфографическими сло-
варями, выданными членами ко-
миссии образовательной органи-
зации по проведению итогового со-
чинения. 

Формулировка тем итогового
сочинения определяется задачей
выявить уровень речевой культу-
ры выпускника, его начитанность,
личностную зрелость и умение
рассуждать с опорой на литера-
турный материал по избранной
теме. 

Итоговое сочинение позволит
проверить речевые компетенции
обучающегося, умение обращать-
ся к литературному материалу, вы-
бирать наиболее соответствую-
щее проблематике сочинения про-
изведение (произведения) для
раскрытия темы.

Экзаменационный комплект
будет включать пять тем сочине-
ний из закрытого перечня (по
одной теме от каждого общего те-
матического направления).

Тематические направления
разработаны Советом по вопро-
сам проведения итогового сочи-
нения в выпускных классах под
председательством Н.д. Солже-
ницыной, президента Русского
общественного фонда Алексан-
дра Солженицына. Краткий ком-
ментарий к тематическим на-
правлениям подготовлен спе-
циалистами Федерального ин-
ститута педагогических измере-
ний и одобрен Советом. 

Рособрнадзор на основе тема-
тических направлений разраба-
тывает закрытый перечень тем со-
чинений 2014-2015 учебного года
и проводит их комплектацию по ча-
совым поясам. 

При составлении тем сочинений
не используются узко заданные
формулировки, и осуществляется
опора на следующие принципы:
посильность, ясность и точность
постановки проблемы. Темы поз-
волят выпускнику выбирать лите-
ратурный материал, на который он
будет опираться в своих рассуж-
дениях.

Выпускник должен написать со-
чинение-рассуждение, что отра-
жено в критериях оценивания. 

Формулировки тем будут раз-
ные: констатирующие, цитатные, в
форме вопроса.

Чтобы обеспечить прозрачность
и ясность предъявляемых требо-
ваний к сочинению (параметры
оценки), в том числе обязатель-
ность опоры на произведения оте-
чественной и мировой литературы,
каждый комплект сопровождается
следующей инструкцией для вы-
пускников, размещаемой на экза-
менационном листе. 

Выберите только ОдНу из пред-
ложенных ниже тем сочинений, а
затем напишите сочинение-рас-
суждение на эту тему. Реко -
мендуемый объём − не менее 350
слов. Если в сочинении менее 250
слов (в подсчёт включаются все
слова, в том числе и служебные),
то за такую работу ставится «не-
зачёт». 

В рамках заявленной темы
сформулируйте свою позицию и
аргументируйте её на основе не
менее одного произведения оте-
чественной или мировой литера-
туры по вашему выбору (количе-
ство привлечённых произведений
не так важно, как глубина рас-
крытия темы с опорой на литера-
турный материал). 

Продумайте композицию сочи-
нения. Соблюдайте речевые
нормы и нормы грамотности (раз-
решается пользоваться орфогра-
фическим словарём). Сочинение
пишите чётко и разборчиво. 

При оценке сочинения в первую
очередь учитывается соответ-
ствие выбранной теме и аргумен-
тированное привлечение литера-
турных произведений.

Члены (эксперты) комиссии об-
разовательной организации осу-
ществляют проверку итоговых со-
чинений участников и их оцени-
вание в соответствии с критерия-
ми оценивания, утвержденными
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки.

Проверка каждого сочинения
проводится однократно. 

Сочинение оценивается по пяти
критериям. Критерии № 1 и № 2
являются основными. 

для получения «зачёта» за ито-
говое сочинение необходимо по-
лучить «зачёт» по критериям № 1

и № 2 (выставление «незачёта» по
одному из этих критериев авто-
матически ведёт к «незачёту» за
работу в целом), а также допол-
нительно «зачёт» хотя бы по од-
ному из других критериев (№ 3 –
№ 5). 

При выставлении оценки учи-
тывается объём сочинения. Реко-
мендуемое количество слов – 350.

Если в сочинении менее 250 слов
(в подсчёт включаются все слова,
в том числе и служебные), то за
такую работу ставится «незачёт».
Максимальное количество слов в
сочинении не устанавливается: в
определении объёма своего сочи-
нения выпускник должен исходить
из того, что на всю работу отво-
дится 3 часа 55 минут. 

Если сочинение списано из ка-
кого-либо источника, включая Ин-
тернет, то за такую работу ста-
вится «незачёт». 

При выявлении сочинений,
текст которых совпадает друг с
другом более чем на 50 процен-
тов, члены комиссии образова-
тельной организации протоколи-
руют данный факт и сообщают о
нём в соответствующие органы
управления образованием. За
такие сочинения выставляется
«незачёт».

Критерии оценивания итогово-
го сочинения:

– соответствие теме; 
– аргументация, привлечение

литературного материала;
– композиция и логика рассуж-

дения; 
– качество письменной речи; 
– грамотность.
удачи вам, выпускники!

нина аРТЕмЬЕва, 
учитель русского языка и литературы

Ваховской ОСШ.

ни пуха ни пера!

будьТЕ В КуРСЕ
ПамяТКа выПусКниКу

1. Пишите понятно и разборчиво.
2. Соблюдайте объём сочинения – 2 – 2, 5 стра-

ницы формата А 4.
3. Внимательно прочитайте все темы, выберите

одну, по которой будете писать сочинение, под-
черкните в ней ключевые слова, подумайте, о чём
вы должны писать и что должны доказать, какой ли-
тературный материал будете использовать для ар-
гументации своей позиции.

4. Соблюдайте структуру сочинения – рассужде-
ния: во вступлении к работе должна быть чётко сфор-
мулирована основная мысль и авторские рассуж-
дения вокруг неё (приблизительно 50-70 слов, 4 –
6 предложений); первый аргумент из российской или
зарубежной литературы должен быть развёрнут и
раскрывать мысль, заложенную в тезисе, демон-
стрировать умение выпускника анализировать ху-
дожественный текст в аспекте выбранной темы (при-
близительно 120 слов); второй аргумент из рос-
сийской или зарубежной литературы должен быть
развёрнут и раскрывать мысль, заложенную в тезисе,
демонстрировать умение выпускника анализировать
художественный текст в аспекте выбранной темы
(приблизительно 120 слов). Аргументацию можно
строить и на одном произведении. (Приблизитель-
но 240 слов). Помните, что художественных про-
изведений на экзамене не будет; вывод должен быть
созвучен как вступлению, так и аргументам сочи-
нения (приблизительно 50 слов).

5. Составьте в черновике план; пишите на одной
стороне черновика с полями, оставляя место для пе-
рестановок, вставок и т.д.; сокращайте в черновике
фамилии, названия произведений); нумеруйте стра-
ницы черновика.

6. Главное – начать! Вступление должно быть чёт-
ким и понятным. («Отцы и дети… Вечная фило-
софская проблема. Сколько бы ни существовало че-
ловечество, она всегда будет актуальна…»). 

7. В основной части сочинения хорошо сравни-
вать героя с героем, эпоху с эпохой, автора с авто-
ром, произведение с произведением, с другими ви-
дами искусства (театральными постановками, филь-
мами, музыкой, живописью); пользоваться доказа-
тельствами «от противного», споря с воображаемым
оппонентом. 

8. В заключении должны быть сформулированы
выводы сочинения. Здесь можно сказать об акту-
альности произведения, вечности поставленных в
нём проблем, вопросов, развитии литературных тра-
диций, связи с современной литературой, месте про-
изведения или героя в жизни общества.

9. Строго придерживайтесь избранной темы; со-
чинение должно быть логичным, представлять
собой развёрнутый ответ на основной вопрос-тезис;
не сбивайтесь на пересказ текста; выражайте
собственное мнение, отношение к тому, о чём пи-
шете; при этом нежелательно пользоваться штам-
пами («Я считаю, что Гоголю удалось создать образ
«маленького человека...»).

10. Не забывайте разделить сочинение на абзацы. 
11. Не тратьте время на поиски нужной цитаты,

используйте косвенную речь или обойдитесь без неё.
12. Не тратьте время на подборку эпиграфа: он

не обязателен.
13. Привлекайте материал из других произведе-

ний, истории, жизни, таким образом обнаруживая
свою эрудицию и умение сопоставлять.

14. Помните о речевом оформлении текста, то
есть использовании разнообразной лексики и грам-
матических конструкций. Если вы называете имена
писателей и поэтов, то будьте последовательны: всех
называете, указывая имя или имя и отчество. На-
пример, Л. Толстой, А. Чехов или Л.Н. Толстой и 
А.П. Чехов. Не допускайте в работе панибратства,
называя великого писателя только по имени и от-
честву: Лев Николаевич говорил… (Эксперты вы-
несут как этическую ошибку.) Используйте приёмы
риторики: ставьте вопросы, приводите разные ва-
рианты ответов.

15. Тщательно проверьте работу. Помните: в
вашем распоряжении будет орфографический
словарь.

16. Переписывайте работу аккуратно, разборчи-
во, избегайте помарок и исправлений.

17. Примерное распределение времени на экза-
мене: обдумывание темы – 15 мин; составление
плана сочинения – 15-20 мин; написание чернови-
ка и его редактирование – 120 мин; написание ра-
боты и её проверка – 60-80 мин.

18. При подготовке к экзамену используйте
сайты: «ФИПИ», «Сочинение.11», «Капканы ЕГЭ».

Тематическое 
направление

Комментарий

«Недаром помнит вся
Россия…» 
(200-летний юбилей 
М.Ю. Лермонтова)

Темы сочинений, сформулированные на
материале творчества М.Ю. Лермонтова,
нацеливают на размышления о
своеобразии творчества поэта,
особенностях проблематики его
произведений, специфике художественной
картины мира, характерных чертах
лермонтовского героя и т.п.

Вопросы, заданные
человечеству войной

Темы данного направления ориентируют
обучающихся на размышления о
причинах войны, её влиянии на судьбу
человека и страны, нравственном выборе
человека на войне (с опорой на
произведения отечественной и мировой
литературы).

Человек и природа в
отечественной и
мировой литературе 

Темы, сформулированные на основе
указанной проблематики, позволяют
поразмышлять над эстетическими,
экологическими, социальными и другими
аспектами взаимодействия человека и
природы (с опорой на произведения
отечественной и мировой литературы). 

Спор поколений:
вместе и врозь

Темы данного направления нацеливают на
рассуждения о семейных ценностях,
различных гранях проблемы
взаимоотношений между поколениями:
психологической, социальной,
нравственной и т.п. (с опорой на
произведения отечественной и мировой
литературы).

Чем люди живы? Темы данного направления предполагают
рассуждения о ценностных ориентирах
человека и человечества, об этико-
нравственных, философских, социальных
аспектах бытия (на материале
отечественной и мировой литературы). 
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27 ноября в 11.00 в здании администрации села
Варьёган, в 12.00 в кабинете № 10 администрации
гп. Новоаганск начальник отдела по организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации района Ирина Сер-
геевна Пономарёва проведёт выездные приёмы
граждан по вопросам, касающимся защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.

ВыЕЗдНыЕ ПрИёМы

сообщи, где торгуют
смертью

На территории Нижневартовского района с 17
по 28 ноября проводится межведомственная ан-
тинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью!». В рамках проведения акции особое вни-
мание уделяется мероприятиям, направленным на
выявление и пресечение преступлений, связанных
с хранением, изготовлением и сбытом наркотиче-
ских веществ. Жители района, располагающие ин-
формацией о распространении либо употреблении
наркотических и психотропных веществ, могут об-
ратиться в полицию по круглосуточному телефо-
ну доверия: 

ОМВД России по Нижневартовскому району –
49-56-35; поселковое отделение полиции № 1 п.
Излучинск – 28-39-99; поселковое отделение по-
лиции № 2 п. Новоаганск – 5-14-80.

Пресс-служба оМВд россии 
по Нижневартовскому району. 
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Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печного отопления – частая при-
чина пожаров в период отопи-
тельного сезона. Чтобы избежать
трагедии, необходимо выполнить
следующие мероприятия:

– перед началом отопительно-
го сезона печи необходимо про-
верить и отремонтировать, ды-
моходы следует очистить от сажи
и побелить. Печь обязательно
должна быть белой, это позволит
своевременно обнаружить неис-
правности;

– для отвода дыма следует при-
менять вертикальные дымовые
трубы без уступов. В местах пе-
ресечения дымовых труб со сго-
раемыми конструкциями рас-
стояние от внутренней поверхнос -
ти дымовых каналов до этих кон-

струкций должно быть не менее
38 см.

При эксплуатации печей сле-
дует выполнять следующие тре-
бования:

– перед топкой должен быть
прибит предтопочный лист из
стали размером 50×70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предохра-
няющий от возгорания случайно
выпавших искр;

– запрещается растапливать
печи бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющимися
жидкостями, так как при мгновен-
ной вспышке горючего может про-
изойти взрыв или выброс пламени;

– не располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

– недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

– дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь
искроуловители (металлические
сетки);

– не оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним
детям;

– очищать дымоходы от сажи,
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время
отопительного сезона.

Помните! Соблюдение мер по-
жарной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохран-
ности собственной жизни и близ-
ких вам людей. 

МКУ Нижневартовского района
«Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным
ситуациям». 

БУдьтЕ БдИтЕЛьНы

Печка под присмотром

Участвуйте в фестивале
Фонд «Возрождение и Надежда» 12-14 декабря

2014 г. в г. Суздаль Владимирской области проводит
форум-фестиваль «Семья в многонациональной Рос-
сии», в программу которого войдёт заключительный
этап VI Международного фестиваля семейных ди-
настий «Вера. Надежда. Любовь» и акции «Благо-
творительная зима для детей-участников и победи-
телей творческих конкурсов фонда, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также детей из многодетных семей.

Приглашаются к участию многодетные семьи, се-
мейные команды, семейные клубы, общественные
организации.

Подробную информацию о мероприятиях фо-
рума и условиях участия можно получить по тел.
8 (919) 109-13-66, факс: 8 (499) 611-25-63, и на сай-
тах: www.fond-vn.ru и www.fvnl.ru.

Управление опеки и попечительства 
администрации района.

ПрИГЛашаЕМ!

17 ноября сотрудники районной полиции об-
наружили, что гражданин Х., не имея государст-
венной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или в качестве юридического
лица, в магазине, расположенном на 209-м ки-
лометре автодороги Сургут – Нижневартовск, про-
давал пиво в ассортименте, не имея лицензии на
данный вид деятельности.

Данный гражданин совершил административ-
ное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена частью 2 статьи 14.1 Кодекса об
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации № 195-ФЗ от 30.12.2001г. По дан-
ному факту возбуждено административное рас-
следование.

18 ноября в 13.00 водитель, двигаясь по ав-
тодороге Аганского месторождения, допустил
съезд на обочину с последующим выездом на по-
лосу встречного движения, где столкнулся с ав-
томобилем «Урал» с прицепом.

В результате ДТП водитель и 3 пассажира ав-
томобиля УАЗ получили телесные повреждения.

В этот же день произошло ещё два ДТП. Так,
водитель, управляя автомобилем «Хендай», дви-
гаясь по автодороге Сургут – Нижневартовск,
столкнулся с двигающимся впереди автомобилем
УАЗ-390945. После столкновения автомобиль УАЗ
отбросило на полосу встречного движения, где он
столкнулся с «Тойотой Avensis». В результате ДТП
водитель, 2 пассажира автомобиля УАЗ и пасса-
жир автомобиля «Тойота» получили телесные по-
вреждения.

Второе ДТП произошло в 15.00. Водитель,
управляя автомобилем УАЗ-390944, двигался по
автодороге Рославльского месторождения со
стороны куста № 15 в сторону Новоаганска, где
допустил занос автомобиля с последующим
опрокидыванием в придорожный кювет. В ре-
зультате ДТП пассажир автомобиля УАЗ получил
телесные повреждения.

21 ноября около 8.00 автомобиль «Мазда» дви-
гался по автодороге Нижневартовск – Радужный,
и приблизившись к 22 км, столкнулся с двигаю-
щимся во встречном направлении автомобилем
«Шевроле Нива». В результате ДТП водитель
«Шевроле» и пассажир «Мазды» получили те-
лесные повреждения различной степени тяжести.

В этот же день в 11.00 на автодороге Нижне-
вартовск – Радужный водитель-женщина не спра-
вилась с управлением автомобиля «Форд-Фокус»,
допустила занос с последующим наездом на ме-
таллическое ограждение. В результате ДТП во-
дитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус» по-
лучили телесные повреждения. 

24 ноября в 1.00 автомобиль «Лада- 213100»
двигался по автодороге III очереди Самотлорского
месторождения, где допустил наезд на стоящий
на проезжей части автомобиль КамАЗ, который
остановился из-за неисправности топливной си-
стемы, обозначив транспортное средство ава-
рийной сигнализацией и знаком аварийной оста-
новки. В результате ДТП водитель и пассажир ав-
томобиля «Лада» получили телесные повреж-
дения.

отделение по пропаганде Бдд оГИБдд, оМВд россии
по Нижневартовскому району.

ПроИсшЕстВИя

Комната в 2-комн. квартире в пгт.
Излучинск по ул. Набережная, 5, в
5-этаж. доме (1 этаж, 12/19 кв. м).
Тел. 8-912-534-24-43.

1-комн. квартира в г. Нижне-
вартовск, в 9-этаж. доме (2 этаж,
35,2 кв. м, балкон).
Тел. 8-912-938-83-50.

2-комн. квартира в пгт. Излу-
чинск по ул. Школьная, 2, (3 этаж,
47 кв. м).

Тел. 8-922-249-75-02.

2-комн. квартира в с. Варьёган,
в новом кирпичном доме (бла -
гоустроенная, 54 кв. м). Цена 
800 000 руб.
Тел. 8-982-193-47-13.

3-комн. квартира в с. Благовар
(Башкортостан), 80 км от Уфы, в
2-квартирном доме (все удобства
в доме, участок 16 соток, летний
дом, баня).
Тел. 8-961-362-00-14.

3-комн. квартира в пгт. Излу-
чинск, пер. Молодёжный, 2, в 
9-этаж. доме (4 этаж, 84,1 кв. м).
Тел.: 8-919-531-73-95, 28-35-29.

3-комн. блок в пгт. Излучинск по
ул.Таёжной, 3, (2 этаж, ремонт, 
48 кв. м).

Тел. (3466) 68-18-09 

3-комн. квартира в пгт. Излу-
чинск, ул. Энергетиков, 5, прода-
ётся или меняется на 1-комн. или
2-комн. квартиру с доплатой.
Тел.: 8-982-529-72-14, 8-950-506-
06-57.

Коттедж в пгт. Излучинск.
Тел. 8-912-932-89-77.

2-этаж. дом в п. Высокий (уча-
сток 14 соток, 324 кв. м, 2 гаража,
баня, сарай из сруба). 
Тел. 8-982-521-50-25.

дом в с. Былино (собствен-
ность, прописка, баня, хоз. по-
стройки, огород). 
Тел.: (3466) 50-35-27, 8-904-870-
35-27.

дом в п. Новоаганск (54 кв. м,
участок 8 соток). 
Тел. 8-983-532-43-43.

дача в СОТ «Энергетик» (8
соток, вагончик, беседка, хоз.
будка), недорого.
Тел. 8-912-932-10-82.

дача в СОТ «Ягодка», в районе
базы отдыха «Радуга», рядом с
озером (4,5 сотки, деревянный дом
(брус), баня, теплица, погреб, ём-
кость для воды, электричество, на-
саждения). Возможно прожива-
ние зимой. Цена 500 000 руб.
Тел. 8-982-526-77-10.

Гараж в ГСК «Гидромеханик»,
пгт. Излучинск (6х5, тёплый, смот-
ровая яма).
Тел. 8-912-089-71-18.

Гараж в ГСК «Энергетик», пгт.
Излучинск (6х6, с ремонтом).
Тел. 8-982-537-03-57.

Пост газорезательной аппара-
туры.
Тел. 8-919-534-42-27.

БЕсПЛатНыЕ оБЪяВЛЕНИя
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