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Ремонт качественный 
и надёжный

Третий месяц подряд в 
Нижневартовске продолжает-
ся капитальный ремонт дорог.  
В связи с этим на разных 
участках дорожной сети поэ-
тапно закрываются проезды  
для автотранспорта. 

Всего на сутки, с 8 часов  
28 июля до 9 часов 29 июля, было 
полностью перекрыто кольцо на 
перекрёстке улиц Ленина и Ча-
паева. Подрядчик заверил, что 
за это время успеет выполнить 
весь объём работ на этом участ-
ке. Один за другим подъезжали 
самосвалы и выгружали асфаль-
тобетон на подготовленное по-
лотно. Эстафету подхватывали 
укладчики-бульдозеры, равно-
мерно распределяя щебёноч-
но-мастичную смесь. Вслед за 
ними несколько дорожных кат-
ков её тут же уплотняли. И к утру 
29 июля все ограничители были 
убраны, движение на кольце 
возобновилось. В этом убедился 
спикер окружного парламента 
Борис Хохряков, побывавший 
здесь вместе с главой Нижневар-
товска Василием Тихоновым и 
председателем городской Думы 
Максимом Клецем.

– Я живу поблизости, и в те-
чение дня с балкона наблюдала 
за дорожными работами на коль-
цевом перекрёстке улиц Чапаева 
и Ленина. Картина менялась бук-
вально на глазах, техника работа-
ла синхронно, ритмично. Можно 
сказать, это была настоящая до-
рожная симфония. Утром выгля-
нула в окно, и действительно, 
движение открыто, даже удиви-
тельно, что дорожники управи-
лись за сутки, – поделилась сво-
ими наблюдениями вартовчанка 
Наталья Дзябченко. 

Людмила Подройкова.

В Югре –  
грозы и дожди

По информации Ханты-Ман-
сийского ЦГМС, в Югре 1 августа 
ожидаются сильный дождь, гроза. 
Порывы ветра могут достигать  
16 м/с. Температура воздуха но-
чью составит +10, +15 градусов, 
днём столбик термометра подни-
мется до +23, +28 градусов.  

Жителям города рекомен-
дуется в случае усиления ветра 
соблюдать меры безопасности: 
не парковать автомобили вблизи 
деревьев и рекламных конструк-
ций, временных ограждений; не 
стоять под балконами; порывы 
ветра переждать в помещении; 
плотно закрыть окна в квартире; 
во время грозы не пользоваться 
электроприборами; соблюдать 
Правила дорожного движения, 
особенно быть внимательными 
при движении вблизи пешеход-
ных переходов.

При возникновении проис-
шествий необходимо незамедли-
тельно сообщать о случившемся 
по телефону 112.

Напомним, с 6 июля 2020 года 
в ХМАО – Югре установлен осо-
бый противопожарный режим, ко-
торый распространяется на все му-
ниципальные образования округа.  

МКУ г. Нижневартовска  
«Управление по делам ГО и ЧС» .

Уважаемые нижневартовцы!
Поздравляем вас с одним из самых почитаемых мусульманами  
праздников – Курбан-байрам!

Когда откроют новый проезд по улице Пикмана?
Когда откроют проезд по новому участку дороги 
на ул. Пикмана (от ул. Мусы Джалиля  
до ул. Чапаева)? Сегодня представители подряд-
ной организации рассказали о сроках сдачи  
объекта. Побывавший на днях в Нижневартовске  
с рабочим визитом председатель окружной  
Думы Борис Хохряков оценил качество работ.

Н апомним, что дорога 
строится по контракту 

жизненного цикла. А это зна-
чит, что подрядчик напрямую 
зависит от качества собствен-
ной работы, так как после её 
окончания он сам будет со-
держать данный участок.  

У новой дороги четыре 
полосы для автомобилей, 
удобные дорожки для пеше-
ходов, освещение, также на 
этом участке появится свето-
фор. Сейчас мастера занима-
ются подготовкой оснований 
тротуаров, устанавливают 
бордюры. На очереди озеле-
нение и выполнение работ 
по организации дорожного 
движения. Сами строители 
обещают: сроки по контрак-
ту, а это конец сентября, бу-

дут выдержаны. Рабочих рук 
хватает, проблем с финанси-
рованием тоже нет. Предсе-
датель Думы Югры Борис 
Хохряков попросил подряд-
чика по возможности уско-
рить темпы, чтобы открыть 
движение раньше. 

Дорога очень необходима 
вартовчанам, поэтому к её 
строительству такое повы-
шенное внимание и посто-
янный контроль за работой. 
У депутатов Думы города, 
например, данный объект 
всегда значится в маршруте 
выездных заседаний про-
фильного комитета. 

«У этой дороги очень 
долгая история, она начина-
ется ещё с прошлого созыва 
депутатов, когда мы подни-

мали вопрос о её строитель-
стве, чтобы разгрузить дви-
жение по улице 60 лет Октя-
бря. Депутатский корпус до-
бился того, что зимой здесь 
всегда делали проезд во 
временном варианте, – рас-
сказал председатель Думы 
Нижневартовска Максим 
Клец. – Очень хорошо, что 
механизм строительства до-
роги всё же найден, и работа, 
которая началась на объекте 
в прошлом году, сегодня бли-
зится к завершению». 

«Эта дорога важна для на-
ших жителей. Действительно, 
механизм было не так просто 
найти. Нижневартовск стал 
первым в Югре городом, где 
начали применять практику 
контрактов жизненного цикла 

именно по строительству до-
рог местного значения. Кро-
ме того, строительство этого 
участка дороги является од-
ним из этапов развития при-
брежной зоны», – отметил гла-
ва города Василий Тихонов.

Возводимый участок до-
роги проходит возле мечети. 
В 2021 году здесь планирова-
ли принимать гостей Сабан-
туя федерального уровня. На 
сегодняшний день это пока 
под вопросом. В нынешнем 
году Сабантуй должны были 
провести в Москве, а потом 
передать эстафету Нижне-
вартовску. Но из-за панде-
мии праздник в столице не 
состоялся. О дальнейшей его 
судьбе станет известно не-
сколько позже.

Елена Максимова.

Максим Клец,  
председатель Думы города.

Василий Тихонов,  
глава города Нижневартовска. 

Этот священный день воплощает в себе высокие 
нравственные идеалы ислама, лучшие традиции истории 
и культуры многих народов. Курбан-байрам – праздник 
заботы о ближнем и единения семьи. Вера как оплот любви 
и единства, покаяния и прощения, достигаемых опытом 
сострадания, сплачивает людей в единую духовную 
общность и превращает в сильный народ.

Э то праздник, который наполняет душу добром и любовью к ближ-
нему. Не случайно в Коране говорится: «Сотрудничайте в добре, 

не помогайте злу». И на протяжении всей истории нашего города смысл 
этих слов служит основой взаимопонимания и совместного проживания 
всех национальностей. Мусульмане Нижневартовска вместе с предста-
вителями других конфессий активно участвуют в выполнении своей со-
циальной и миротворческой миссии в обществе, вносят заметный вклад 
в дело сохранения межконфессионального и межнационального мира и 
согласия. Желаем всем мусульманам и жителям нашего города счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной деятельности 
во имя процветания нашего города. Пусть этот светлый праздник, объ-
единяющий людей в благих помыслах и делах, принесёт в каждый дом 
радость и наполнит теплом ваши сердца!
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Будьте в курсе

К ак рассказали ученики 10-го 
Роснефть-класса МБОУ «Сред-

няя школа № 42» г. Нижневартов-
ска, проект «ЭнерГений» включал 
несколько этапов. Первый состо-
ялся в Нижневартовске в рамках III 
Международного молодёжного на-
учно-практического форума «Нефтя-
ная столица» в феврале этого года. 
Второй тур включал в себя кейс-ма-
рафон. На протяжении трёх месяцев 
старшеклассники стали командой 
крупного проекта разработки ме-
сторождения на шельфе. 20 июля 
восемь школьников города отправи-
лись в Санкт-Петербург для участия 
в завершающем очном этапе.

Глава региона Наталья Комарова 
в приветственном слове поздравила 
победителей кейс-марафона Юлию 
Бабак и Екатерину Шалякину, а так-
же призёров Андрея Александрова, 
Дарью Киселёву, Артёма Галеева и 
Дарью Зибаеву.

«Цель школы «ЭнерГений», – от-
метила губернатор ХМАО – Югры 

Наталья Комарова, – пройти теорети-
ческий курс, познакомиться с органи-
зацией производственных процессов 
в нефтяной отрасли на практике, по-
мочь школьникам осознанно выбрать 
профессию, раскрыть потенциал де-
тей, получить навыки командной ра-
боты. Проект оказался успешным для 
всех: для родителей, которые помога-
ют детям определиться с выбором 
профессии, для детей, которые дела-
ют первые шаги во взрослую жизнь, 
а также для организаторов школы, 
потому что в будущем они могут при-
обрести лучших студентов».

Участники школы «ЭнерГений» 
поблагодарили организаторов про-
екта – Российский национальный 
комитет Мирового нефтяного сове-
та при поддержке исполнительных 
органов власти Югры и Санкт-Пе-
тербурга, Губкинского университе-
та и Международного центра ком-
петенций в горнотехническом об-
разовании под эгидой ЮНЕСКО за 
приобретение уникального опыта.

Энергении из Нижневартовска поделились опытом
Нижневартовские школьники, победители и призёры 
энергетической школы «ЭнерГений» пообщались с 
губернатором Югры Натальей Комаровой в режиме видеосвязи. 
По информации департамента общественных коммуникаций 
администрации города Нижневартовска, к онлайн-встрече 
присоединились участники образовательного проекта из 
Санкт-Петербурга и Излучинска, ректоры РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина и Санкт-Петербургского горного 
университета, руководители ведущих нефтяных предприятий 
региона, представители Российского национального комитета 
Мирового нефтяного совета. На встрече присутствовал глава 
города Нижневартовска Василий Тихонов.

Перепись 
населения как 
основа развития 
регионов
Известно, что в апреле 
2021 года состоится 
двенадцатая по счёту 
и первая в истории России 
цифровая перепись 
населения. В рамках 
её подготовки Росстат 
проводит в регионах серию 
пресс-мероприятий, 
на которых обсуждаются 
возможности новых 
технологий будущей 
переписи и особенности 
её проведения. 

30 июля состоялась  он-
лайн-конференция «От цифр 
к цифровой экосистеме». На 
пресс-конференции в Симферо-
поле руководство Росстата рас-
сказало том, как цифровой фор-
мат главного статистического 
события десятилетия обеспечит 
органам госуправления не просто 
мгновенный доступ к результатам 
переписи, но и возможность «по 
клику» формировать разнообраз-
ные сводки данных по интересу-
ющему региону или характери-
стикам населения. Ведь теперь 
данные предстоящей Всероссий-
ской переписи населения станут 
важнейшей частью единой ин-
формационной экосистемы для 
органов управления. 

Оперативность и гибкость 
использования данных перепи-
си ускорят корректировку регио-
нальной и социальной политики, 
национальных проектов и госу-
дарственных программ. Благода-
ря применению цифровых техно-
логий в два раза сократится срок 
предоставления результатов пе-
реписи – данные о численности 
населения всей страны, а также 
отдельных регионов станут из-
вестны уже через 3 месяца после 
окончания переписи. 

Информация о структуре на-
селения по состоянию в браке 
поможет органам социальной 
защиты оценить количество не-
полных семей, одиноких мате-
рей с детьми для последующей 
поддержки и помощи. Данные об 
образовательном уровне позволят 
скорректировать подготовку вос-
требованных специалистов. Для 
развития программы «активного 
долголетия» госорганам необхо-
димо знать структуру населения 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

Медиаофис  
Всероссийской переписи населения.

О днажды услышали с мужем, 
как дети хозяев, у которых мы 

снимали жильё, рассказывали о Ниж-
невартовске, где они уже работали: 
какая здесь красота, какие таёжные 
просторы, – и мы этим ребятам понра-
вились, и они моему мужу, энергетику 
организовали в 1987 году приглашение 
в мехколонну. И я не сразу, но через 
какое-то время снова стала работать 
техником дистанции пути. Было это 
27 июля 1989 года. Позже уже, работая 
на Севере, заочно окончила Уральский 
государственный университет путей 
сообщения.

Людмила Золотухина в этом году 
встретила вместе с коллегами юби-

лейный день рождения Нижневартов-
ской дистанции пути – организации 
исполнилось 40 лет! Осенью Людми-
ла Николаева отметит и личный юби-
лей – ей будет 60. Энергии для род-
ного дела, которое связано с большой 
ответственностью, по-прежнему не 
занимать! И она желает каждому из 
нас, чтобы мы всегда получали удо-
вольствие от своей работы и любили 
железную дорогу с её огромными рас-
стояниями, которые с лёгкостью прео-
долевают железнодорожные составы, 
чтобы любили мерный перестук колёс 
и дребезжание чайных ложечек в под-
стаканниках, который всё также раз-
носит по вагонам проводник. И ещё 

желает, чтобы мы не сомневались, 
что есть на железной дороге предан-
ные своем делу люди, как её колле-
ги – монтёр пути Павел Артамонов и 
бригадир путейцев Зариф Мирсаидов. 
Они служат дороге, делают её безо-
пасной для нас, пассажиров.

Они могут бесконечно долго гово-
рить о своей работе, перечислять те 
новшества, которые существуют се-
годня на железной дороге, – ну, напри-
мер, то, что полотно становится сейчас 
бесшовным или бесстыковым. Чтобы 
работать на железной дороге, нужно 
родиться влюблённым в неё. Железной 
дороге нужны подвижники. И такие 
люди рядом с нами.

Железной дороге нужны подвижники
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.

«Х очу последовать дорогой своих 
родителей, – рассказала ученица 

10-го Роснефть-класса средней школы 
№42, победитель кейс-марафона «ЭнерГе-
ний» Екатерина Шалякина. – Собираюсь 
стать хорошим специалистом в нефтяной 
сфере. Я планирую поступать в универси-
тет на направление «Нефтегазовое дело», 
поэтому участие в данном мероприятии для 
меня стало очень познавательным и инте-
ресным. Данный конкурс позволил погру-
зиться в будущую профессию».

Эксперты кейс-марафона отметили вы-
сокий уровень знаний участников конкурса 
из Нижневартовска. Победители и призёры 
продемонстрировали жюри целый набор 
специфических знаний и навыков в области 
нефтегазового дела.

Ректор Санкт-Петербургского горного 
университета, доктор технических наук, 
профессор Владимир Литвиненко назвал 
проект «ЭнерГений» вдохновляющим и 
перспективным.

«Наша цель, – пояснил Владимир 
Литвиненко, – не просто найти молодых 
одарённых людей и продвинуть исследова-
тельскую работу в сырьевом секторе, но и 
создать опорные площадки для распростра-
нения опыта, который дала школа «Энер-
Гений». Нам очень важно, что мы имеем 
образовательную площадку в Югре. Если 
смотреть на перспективу, то именно такие 
профессионалы будут развивать потенциал 
вашего региона».

Роснефть-класс впервые был создан 
на базе средней школы № 42 в 2014 году. 
За 5 лет в нём обучились 107 вартовчан. 
Более 80 выпускников сегодня являются 
студентами профильных высших учебных 
заведений. По словам генерального ди-
ректора АО «Самотлорнефтегаз» Вален-
тина Мамаева, ежегодный план обучения 
в Роснефть-классе включает в себя проф-
ориентационные мероприятия и дополни-
тельные курсы по профильным предме-
там. В новом учебном году планируется 
создание пилотного проекта, который по-
зволит познакомить будущих нефтяников 
со всем циклом производства.

В заключение встречи губернатор 
Югры Наталья Комарова пожелала юным 
участникам школы «ЭнерГений» добиться 
поставленных целей, успешно закончить 
школу и продолжить образование в веду-
щих вузах, тем более что победители и 
призёры получили сертификаты, которые 
дают им преференции при поступлении в 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина и Санкт-Петербургский горный уни-
верситет.

Арина Арсеньева.
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В НИЖНЕВАРТОВСКЕ  
СНИМАЕТСЯ КИНО
Алексей Житковский не перестаёт удивлять нас и фонтанировать новыми идеями. 

Драматург вновь собирает команду

В ыпускник сценар-
ной мастерской 

ВГИКа работает препо-
давателем художествен-
ных дисциплин в Ниж-
невартовской детской 
школе искусств №1 и 
пишет пьесы, проводит 
публичные читки. Алек-
сей снял документаль-
ный фильм «Памятник» 
об установке памятника 
репрессированным в на-
шем городе, по его сцена-
рию «Звёзды» поставлен 
фильм с Виктором Сухо-
руковым. В 2018-м «Гор-
ка» Житковского стала 
лучшей пьесой года на 
Всероссийском конкурсе 
современной драматур-
гии «Кульминация». Она 
идёт на сцене нашего 
драмтеатра и других рос-
сийских городов, причём 
даже московская Таганка 
стала одной из первых в 
этом ряду. После успеха 
«Горки» Алексей Жит-
ковский был отмечен 

знаком «Гордость Ниж-
невартовска», учреждён-
ным по инициативе главы 
города Василия Тихонова 
для тех, кто внёс огром-
ный вклад в общенацио-
нальные успехи и своими 
достижениями просла-
вил Нижневартовск. 

Вот, казалось бы, 
живи, Алексей Житков-
ский, дальше и стриги 
купоны, но он продол-
жает творить со своей 
командой – театральным 
объединением «Куст 
№6». Весной, когда на-
чался режим самоизо-
ляции, они провели для 
всех онлайн-читку новой 
пьесы Алексея «Кос-
мос». Потом закрутили 
и вовсе умопомрачитель-
ную работу, стали сни-
мать короткометражный 
художественный фильм 
«Когда я была маленькая, 
я любила смотреть на ко-
стёр». Алексей – автор 
сценария и режиссёр.

В команде Житков-
ского все свои. Те, 

кто участвовал в читках 
пьес, – актёры профес-
сиональных театров 
нашего города – драма-
тического и ТЮЗа, актё-
ры-любители из театра 
«Обыкновенное чудо» 
Дворца искусств. Де-
нег на фильм ни у кого 
они не просили, нача-
ли собирать средства на 
краудфандинговой плат-
форме «Планета.ру», 
которая и предполагает 
добровольное объедине-
ние средств для того или 
иного проекта, и ещё не 
поздно присоединиться 
к нашему, нижневартов-
скому, каждому из нас. 
Об этом чуть позже, а 
пока о том, что же это 
за фильм «Когда я была 
маленькая…», о чём он, 
как вообще появилась 
идея заняться съёмками, 
когда мы все сидим по 
квартирам? 

Коля готов помочь Жанне 

П о словам исполнительного 
продюсера Михаила Светашева, 

хорошо известного нам в качестве теле-
журналиста и актёра, режиссёра театра 
«Обыкновенное чудо», как ни странно, 
но импульсом для создания фильма 
послужила как раз самоизоляция. В ка-
кой-то момент все устали сидеть дома и 
решили действовать. 

– Маленький город. Времена каран-
тина. Все учреждения культуры закрыты, 
– рассказывает о фильме Михаил Света-
шев. – На дежурстве в пустом киноте-
атре одинокий киномеханик Николай 
встречает страдающую Жанну Д’Арк из 
фильма Карла Теодора Дрейера «Стра-
сти Жанны д’Арк» — это немая фран-
цузская психологическая драма, снятая в 
1928 году и повествующая о последних 
днях жизни героини Франции. Жанна 
сошла с экрана в поисках того, кто смог 
бы облегчить её участь. Она рассказыва-
ет Коле о своём подвиге, жертве Богу и 
Родине во время столетней войны. Ки-
номеханик проникается состраданием к 
Жанне и готов ей помочь. 

Наш фильм – это признательность 
великому фильму Дрейера и самостоя-
тельная история о чуде кинематографа. 
Жизнь главного героя, потерявшая всякий 
смысл, вновь обретает значение благода-
ря искусству кино. В фильме множество 
комедийных моментов, но есть и драма-
тическая нота. Главный герой должен ре-
шить: спасать ли ему несчастную Жанну 
или забыть всё, что он видит в кинозале, 
как страшный сон, галлюцинацию. 

М ихаил уточнил, что съёмки ве-
лись в кинотеатре «Мир». Глав-

ного героя Николая играет непрофес-
сиональный актёр – настоящий кино-
механик Николай Мочернюк. Тут я по-
чему-то нисколько не сомневаюсь, что 
на премьере картины нас ждёт бомба. 
Вспомните фильм Андрея Кончалов-
ского «Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына», в котором главную 
роль играл не актёр, а реальный почта-
льон. Повышенный интерес к картине 
был тогда обеспечен. Алексей Жит-
ковский, конечно, не Кончаловский, 
но вдвойне любопытно, что получится 
в результате такой эксперименталь-
ной работы. В других ролях актриса 
ТЮЗа Екатерина Григорьева – Жанна 
Д’Арк, Наталья Губина, актриса театра 
«Обыкновенное чудо» – жена главно-
го героя. У Михаила Светашева тоже 
есть роль в этой картине – любовник 
жены главного героя. Премьера ожи-
дается в конце сентября. Хронометраж 
картины – 17 минут. В черновом мон-
таже – 27. На премьере предполагается 
обсуждение фильма, и исполнитель-
ный продюсер нисколько не сомнева-
ется, что зрителям будет интересно и 
что нас всех ждёт не минутный разго-
вор. Так происходит всегда на любом 
проекте нашего драматурга. В коман-
де Житковского есть и его коллеги из 
детской школы искусств, и операторы 
местных телеканалов. Словом, только 
свои, родные, и общение на просмо-
трах всегда живое, трепетное. 

Ответный подарок – мастер-класс

Алексей Житковский опять что-то замышляет.

Михаил Светашев в роли одного  
из героев фильма «Когда я была  

маленькая…».
Екатерина Григорьева в образе  

Жанны Д’Арк.

В се события съёмочная группа 
освещает на краудфандинговой 

платформе «Планета». Есть своя стра-
ничка «ВКонтакте», где также можно 
узнавать новости киногруппы: https://
vk.com/coster_film и о том, как помочь 
фильму.

Сейчас собрано чуть больше поло-
вины нужной суммы, а значит, картине 
быть, говорит Михаил Светашев. Съём-
ка завершена. Остались монтаж, озвуч-
ка, музыкальное оформление, продви-
жение фильма на российские и между-
народные кинофестивали на платформе 
CINEPROMO.

Отметим, что поддержать проект 
можно и сейчас. До финального сбора 
средств осталось чуть меньше месяца. 
Наш интерес подогревают представ-
ленные командой фильма лоты-пред-
ложения. Любой может внести хоть 
какую-то сумму для будущего фильма, 
начиная от ста рублей, и в зависимости 
от взноса выбрать себе в качестве по-
дарка постер с автографами участников 
проекта, футболку с символикой филь-
ма или закрытую ссылку на просмотр 
фильма в сети до официальной премье-
ры. Есть предложения круче. Это ма-
стер-классы Алексея Житковского по 
основам драматургии и по написанию 
сценария/пьесы + финальный разбор 
текста, если он у вас будет. 

Ну и, наконец, не забывайте, что 
проект Житковского – это просто хоро-

ший экскурс в историю кино. Михаил 
уже упоминал фильм Дрейера, которым 
команда была вдохновлена, и продол-
жает, что в том же ряду современный 
скандинавский кинематограф. Фильм 
«Когда я была маленькая, я любила 
смотреть на костёр» – это и отсылки к 
Рою Андерсону («Голубь, что сидел на 
ветке, размышляя о бытии») и к Аки 
Каурисмяки («Человек без прошлого»). 
Мне, например, принцип разрушения 
воображаемой четвёртой стены между 
актёром и зрителем – когда герой или 
героиня сходит с экрана в зал, напомнил 
фильм Вуди Аллена «Пурпурная роза 
Каира». В общем, нам сейчас в услови-
ях самоизоляции самое время готовить-
ся к премьере и погружаться с головой в 
просмотр перечисленных картин, в ху-
дожественный мир драматурга Житков-
ского. Сентябрь станет насыщенным 
не только для его команды, но и для 
него самого. Драмтеатр везёт «Горку» 
в Москву на фестиваль молодой режис-
суры «Артмиграция». Пьеса Алексея 
Житковского «Коби Брайант» вошла в 
шорт-лист фестиваля молодой драма-
тургии «Любимовка». В числе других 
24 пьес, отобранных из 815, она будет 
представлена в формате режиссёрской 
читки в начале сентября в Москве. Ну 
и, конечно же, финальным аккордом 
этого месяца станет премьера фильма 
«Когда я была маленькая…» в кинотеа-
тре «Мир». Пожелаем всем успехов!

Ирина Черепанова. Фото из архива съёмочной группы фильма «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костёр».
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ЧТО ТАКОЕ  
ЭТАЛОН ЗЕМНОЙ КРАСОТЫ
Газон дружбы 

М ожно бесконечно любоваться не-
повторимой прелестью цветов, 

вдыхать их тонкий и нежный аромат, вос-
хищаться удивительным совершенством 
лепестков. Неспроста наши горожане 
стремятся окружить их красотой и бла-
гоуханием пространство вокруг себя – и 
в своих жилищах, и на работе. Но тако-
го буйства цветущих растений, как возле 
четвёртого и пятого подъездов дома №6 
на улице Дружбы народов, мне ещё не 
приходилось встречать. Иногда специ-
ально делала крюк, когда мой путь проле-
гал неподалёку от этого двора, но долгое 
время никто из жителей не мог точно ска-
зать, кто создал такой прекрасный оазис. 
И всё же… Когда в очередной раз остано-
вилась полюбоваться пышными шапками 
нежно-сиреневых флоксов, из четвёртого 
подъезда вышла пожилая женщина с тро-
сточкой и ведёрком воды. И стало ясно – 
это она! 

Казимира Григорьевна, так назвалась 
она при знакомстве, живёт в этом доме 
больше 30 лет. И все эти годы, каждую 
весну, занимается разведением цветов. 
Пока работала медсестрой в поликлини-
ке, предметом её забот были небольшие 
клумбы возле крыльца, а когда после вы-
хода на пенсию появилось больше време-
ни, засеяла всё свободное пространство 
со стороны своего окна. Этим летом про-
хожие и соседи любуются белыми и оран-

жевыми мальвами высотой больше двух 
метров. Рядом взметнулись ввысь кусты 
дельфиниума небесного окраса и солнеч-
ной рудбекии, знакомой многим с детства 
как «золотой шар». А на переднем плане 
красуются лилии и васильки всех оттен-
ков, турецкая гвоздика и горная лаванда 
(которую я безуспешно пытаюсь разве-
сти у себя на даче). И множество других 
цветов, все названия не перечислить. Как 
рассказала Казимира Григорьевна, семе-
на и луковицы она покупает за свои день-
ги. К сожалению, часть сортовых экзем-
пляров, особенно лилии и флоксы, иногда 
воруют. Она каждый раз огорчается из-за 
этого, но из года в год продолжает раз-
множать цветы. А меня удивляет другое: 
никто из соседей не пытается помочь ей 
в уходе за газоном – хотя бы той же воды 
принести и вместе полить растения. 

Подключившийся к нашему разговору 
мужчина изрёк, что цветы – это эталон 
красоты на земле. А по мнению Казими-
ры Григорьевны, эталоном можно счи-
тать и музыкальную классику. Она пред-
почитает симфоническую и оркестровую 
музыку, любит слушать оперу и смотреть 
балет. Фотографироваться женщина на-
отрез отказалась, зато три юные подруж-
ки (на снимке) прекрасно смотрятся сре-
ди цветов. Лиза и Кира любят флоксы за 
их нежный аромат, а Насте больше нра-
вятся лилии. 

Для хорошего настроения

М ожно понять жителей Японии, 
где традиция любоваться цве-

тущей сакурой стала отличительной 
чертой всего населения, а созерцание 
природы вообще считается своего 
рода искусством. Видимо, созерцание 
цветущих газонов Казимиры Григо-
рьевны тоже кое-кого вдохновило. 
Как выяснилось, клумбами с проти-
воположной стороны подъезда за-
нимаются другие люди. Одна из них 
– Таисия Васильевна, приехавшая 
на Север из тёплого Краснодарского 
края ещё в конце 70-х. В своё время 
она работала в МО-95 и жила в ве-
домственном посёлке, а новый 1986 
год их семья встречала в этом доме. 
Как южанка она всегда любила цветы 
и вообще природу. Этим летом пред-
мет её гордости и украшение всего 
цветника – две крупные лилии, белая 
и розовая. Вдоль окон первого этажа 
качаются на ветру посаженные ею си-
ние сентябринки, в разные стороны 
разбежались астры, календула и аню-
тины глазки. Скромная с виду мелис-
са наполняет воздух неповторимым 
ароматом. 

На газонах возле дома нет границ, 
поэтому без гида и не догадаешь-
ся, что раскидистый лилейник – это 
уже владения энтузиастов из пятого 
подъезда. Там как раз в это время 

убирала сорняки Юлия Юрьевна. 
Она призналась, что начала ухажи-
вать за цветником во дворе недавно, 
всего лишь второй год, а привлекла 
её к ландшафтному дизайну соседка 
Нина Борисовна. Вдвоём они вско-
пали пустовавший участок, купили 
удобрения, при высадке все растения 
подкормили. Стараются сажать не-
прихотливые многолетники, потому 
что погоду заранее не угадать. Вот 
и влаголюбивый папоротник что-то 
«загрустил», зато хорошо себя чув-
ствуют львиный зев, виолы и ромаш-
ки. И даже четырнадцать кустов ге-
рани пышно расцвели под открытым 
небом. Одно огорчает моих новых 
знакомых – многие цветы рано увя-
ли, видимо, из-за резких перепадов 
температуры воздуха. 

Как говорят мои собеседницы, 
выращивая цветы у дома, они сами 
получают огромное удовольствие. 
Если прохожие останавливаются, 
фотографируют их клумбы, а соседи 
благодарят и говорят добрые слова за 
подобную красоту – значит, их труд 
не напрасен. Дарить людям радость 
и хорошее настроение – что может 
быть прекраснее? Да и самим при-
ятно видеть результат собственных 
забот, дышать ароматом цветов и лю-
боваться их изяществом. 

Людмила Подройкова. Фото автора.
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Римма Гайсина. Фото автора.

Хороший тренер – половина успеха
«Наша Надюша» – так называют своего тренера «па-

радайзцы», добавляя эпитеты «бомбическая», «зажига-
тельная». Все они отмечают прежде всего её дифферен-
цированный подход к людям разного возраста и разных 
возможностей – каждого приободрит очаровательной 
улыбкой, подскажет, как лучше выполнить тот или иной 
элемент. 

Во всех начинаниях Надежду поддерживает её супруг 
Али Джафаров, который работает в студии «Парадайз» 
администратором. Сегодня он отвечает за музыкальную 
часть занятия – удивительно позитивные мелодии запоми-
наются и ещё долго звучат в душе даже после тренировок.

Зумба полезна для здоровья: тренирует сердечно-со-
судистую систему, двигательный аппарат, развивает коор-
динацию движений, укрепляет мышцы спины, благодаря 
чему можно исправить осанку. Но соблюдать осторож-
ность следует тем, у кого есть травмы спины. При пробле-
мах с коленными суставами и артрозе тоже лучше сначала 
проконсультироваться с врачом, предупреждают тренеры.

Клубу «Парадайз» всего четыре года, но каждый мо-
жет найти здесь себе занятие по душе. Зумба-фитнес, зум-
ба-стронг, «Сила-баланс», «Стройное тело», «Плоский 
живот», «Пресс-стретчинг», «Табата», стрейчинг-растяж-
ка, спокойные тренировки для людей старшего возраста – 
вартовчане записываются на спорт целыми семьями.

И хорошее настроение 
не покинет больше вас
Каждый вечер в живописном месте Нижневартовска – на Комсомольском озере – 
звучит зажигательная зумба. 
Что это? Танец? Да, но не совсем! Надежда Смагулова вместе со своими 
спортсменками из студии «Paradise» в один голос говорят, что зумба – это фитнес! 
А само  слово «зумба»  переводится  как «жужжать», «быстро двигаться».  
«Сейчас, в период пандемии коронавируса, наша фитнес-студия, как и все спортивные 
клубы Нижневартовска,  закрыта, но мы с моей напарницей, фитнес-инструктором 
Ириной Веткасовой  не сидим сложа руки – занимаемся с участниками студии онлайн, 
а ещё вот так, как сегодня, – проводим танцевальную тренировку на свежем воздухе, – 
рассказывает тренер с десятилетним стажем работы в фитнес-индустрии. – Во время 
пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции мы очень соскучились друг 
по другу, а занятия на свежем воздухе вновь нас объединили. Тренируемся, соблюдая 
все меры предосторожности и в первую очередь социальную дистанцию». 

Танцы, танцы! Танцуют девчонки!

Оставайся самим собой! 

«Изюминка этого направления 
фитнеса – в соединении с прекрас-
ным танцем. В основном с латино-
американскими – сальсой, самбой, 
фокстротом, ча-ча-ча, рок-н-рол-
лом, танго и другими, – говорит 
Альфинур Гурова, делясь секре-
том подтянутой фигуры. – Начала 
заниматься в декретном отпуске, 
чтобы не потерять форму. И про-
сто влюбилась в зумбу. Она рас-

крепощает, убирает всю внешнюю 
и внутреннюю зажатость, помога-
ет избавиться от комплексов».

Вы думаете, для похудения 
нужно сидеть на изнуряющей ди-
ете? Нет, для того, чтобы распра-
виться с лишними килограмма-
ми, нужно танцевать! – уверена 
Марина Валевич, самая старшая 
участница группы, занимающа-
яся с особенным упоением. Мо-

лодая, подтянутая, с сияющими 
глазами. «Это всё зумба – заряд 
волшебной энергии», – улыбает-
ся Марина. – Жизнь моя поменя-
лась круто, когда пять лет назад 
подруга привела меня на зумбу. 
За это время я похудела на 30 кг, 
– говорит скромно о своём лич-
ном достижении вартовчанка. 
Тридцать! Да тут хвалиться на 
всю планету надо!

Как сказал кто-то из великих, с помощью физ-
культуры можно подправить тело, а вот благодаря 
музыке расцветает душа. Эти слова идеально под-
ходят и к программе «Зумба». «Для меня это целый 
мир! Ценю тренировки за то, что они не только 
развивают физически, а ещё радуют моё сердце и 
позволяют оставаться самим собой. Зумба-фитнес 
– это как коллективный танец, где у каждого свой 
стиль и ритм движений. 

А ещё мы засиделись дома, и теперь энергетика 
от нас идёт просто сумасшедшая. Как хорошо, что 
уже можно заниматься на свежем воздухе! Плани-
руем тренироваться так до самой осени, пока не 
зарядят дожди, – поделилась мыслями самая улыб-

чивая девушка из группы, Лия Фатхутдинова. 
Не стоит думать, что для занятий зумбой нуж-

но иметь танцевальный талант, говорят девчата, 
главное – поймать ритм. И это идеальный вариант 
тренировки для тех, кому не нравится скучное и 
однообразное выполнение обычных упражнений. 
И бонусом к зумбе – хорошее настроение.

По сравнению с другими направлениями фит-
неса зумбе научиться легче, говорят занимающи-
еся: не нужно запоминать сложные движения, так 
как последовательность шагов довольно проста. 
Достаточно двигаться в соответствии с зажига-
тельной мелодией, делать всё с удовольствием и 
получать радость от занятий. 

Занятия зумбой-фитнес на открытом 
воздухе с трансляцией для онлайн- 
группы проводятся в понедельник 
и среду в 15.00, во вторник, в четверг 
и пятницу в 20.00, в субботу и 
воскресенье в 19.00. Более подробную 
информацию можно узнать по 
телефонам: 57-47-50, 57-40-30.

ОБЩЕСТВО

– Просто гуляла по озеру и, заслышав 
призывные звуки зажигательной мелодии, 
не удержалась, присоединилась к группе, 
– делится Светлана. – Когда закончится 
пандемия коронавируса, обязательно 
запишусь на занятия в клуб сама и 
привлеку к тренировкам 11-летнюю 
дочь. Пусть растёт такой же весёлой, 
подвижной, красивой, как девочки из 
студии «Paradise». Отдельно восхищаюсь 
тем, какие они позитивные и умеют 
дружить.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 29.07.2020 №645

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 29.07.2020 №645

Постановление администрации города от 29.07.2020 №645
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0501003:51
Руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании распоряже-
ния администрации города от 20.11.2019 
№1489-р «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории Ста-
рого Вартовска (I очередь строительства) 
в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501003:51», учитывая 
протокол общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51 
от 26.06.2020, заключение о результатах 
проведения общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51 
от 26.06.2020:

1. Утвердить проект внесения изме-
нений в проект планировки территории 
и проект межевания территории Старого 
Вартовска (I очередь строительства) в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:51, разработанный обще-

ством с ограниченной ответственностью 
Компания «Земля», согласно приложениям 
1, 2.

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 
(Т.А. Шилова) при подготовке и согласова-
нии документации на земельные участки 
руководствоваться утвержденным про-
ектом внесения изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51.

3. Департаменту строительства админи-
страции города разместить постановление 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска 
в рубрике «Документация по планировке 
и межеванию территорий» в течение семи 
дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта» в течение семи 
дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситнико-
ва.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.           

Таблица
Экспликация исходных и образуемого земельных участков

Кадастровый
номер земельного

участка

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Площадь
земельного

участка (кв.м)

Местоположение
земельного

участка
Исходные земельные участки

86:11:0501003:51 под жилой дом 631 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

г. Нижневартовск, 
ул. Зеленая, дом 40, 

в старой части города
86:11:0501003 земельный участок,

находящийся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

- Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

г. Нижневартовск

Проект 
внесения изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории Старого Вартовска (I очередь строительства) 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501003:51

I. Цель проекта

Проект внесения изменений в проект 
планировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51 
разработан с целью определения местопо-
ложения границ образуемого земельного 
участка в сложившейся застройке с учетом 
максимально эффективного использования 
территории в соответствии с действующей 
нормативной документацией.

II. Характеристика проектируемой 
территории

Проектируемая территория ограничена:
- с востока земельным участком с када-

стровым номером 86:11:0501003:119;
- с юга и севера зоной улично-дорожной 

сети (ТЗ 505);
- с запада земельным участком с када-

стровым номером 86:11:0501003:933.
Проектируемая территория расположе-

на в кадастровом квартале 86:11:0501003.
В соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки на территории города 
Нижневартовска проектируемая террито-
рия находится в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (ЖЗ 104).

Категория земель - «земли населенных 
пунктов».

Площадь проектируемой территории 
составляет 1 116 кв.м.

III. Решения проекта внесения 
изменений в проект планировки 
территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I 
очередь строительства) в части 

земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501003:51

Проект внесения изменений в проект 
планировки территории и проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:51 
предусматривает формирование границ зе-
мельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:51 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, кадастрового квартала 
86:11:0501003.

Доступ к образуемому земельному 
участку осуществляется за счет земель-
ного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:1262.

Экспликация исходных и образуемого 
земельных участков представлена в таблице.

Образуемый земельный участок
:ЗУ1 для индивидуального

жилищного 
строительства

1116 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,

г. Нижневартовск,
ул. Зеленая, дом 40,

в старой части города
Вид разрешенного использования для образуемого земельного участка устанавливается 

в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.

Чертеж межевания территории

Схема зон с особыми условиями использования территории
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Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный МОСШ №2 
г. Нижневартовска в 2015 г. на имя Алмаза Равилевича Даянова, 

считать недействительным.

Вы хотите, чтобы 
с 1 января 2021 года газета «Варта» 
приходила по утрам к вам домой? 
Тогда уже сейчас можете заказать 

у нас услугу доставки 

всего за 60 рублей 
в месяц. 

Тогда за свежим номером, 
в котором все новости Нижневартовска, 

истории о городских событиях 
и ваших земляках, вам нужно будет 

всего лишь спуститься к почтовому ящику. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Менделеева, 11. 12+

Подписка на 2021 год

на газету «Варта»:
годовой комплект – 3966 руб.

на месяц – 330,5 руб.
 (НДС не предусмотрен)

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211.

12+

Организатор торгов Арбитражный управ-
ляющий Глуховченко Илья Юрьевич (СНИЛС 
058-572-809 00, ИНН 550102956753, адрес: 
628616, а/я 1542, г. Нижневартовск, Тю-
менская область, член МСО ПАУ (ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, адрес: 
109240, г. Москва, Котельническая наб., 
д. 17) сообщает, что торги посредством пу-
бличного предложения в электронной форме 
по имуществу должника ООО «Сервисный 
центр «Сонэкс» (ИНН 8603101420, ОГРН 
1028600963874, адрес: г. Нижневартовск, ул. 
Менделеева, д. 4, корпус А, кв. 4) по лоту №1 
состоялись 27.07.2020 г. на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС», номер торгов 52009-
ОТПП.

Победителем торгов признаётся участник 
торгов ООО «Транспортные Технологии» 
(628600, Тюменская область, ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. 2ПС, дом 6-б; ИНН 
8603162013, ОГРН 1098603001090). Присут-
ствует заинтересованность к должнику. ООО 
«Транспортные Технологии» является креди-
тором должника ООО «Сервисный центр «Со-
нэкс» по делу А75-20961/2017. Заинтересован-
ность по отношению к арбитражному управ-
ляющему отсутствует, в капитале участника 
торгов арбитражный управляющий и СРО не 
участвует.

С победителем торгов ООО «Транспорт-
ные Технологии» подписан договор купли-
продажи, имущество продано по цене 455 000 
рублей.

И.Ю. Глуховченко, 
конкурсный управляющий ООО «СЦ «СОНЭКС».

Будьте в курсе
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Постановлением Правительства автономного 
округа от 24.07.2020 №310-п внесены изменения 
в порядок предоставления компенсации расходов 
на оплату проезда к месту отдыха, оздоровления и 
обратно детей из многодетной семьи.

Компенсация предоставляется по путёвкам, 
предоставляемым исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, работодателями 
и самостоятельно приобретённым многодетными 
родителями, а также без приобретения путёвки.

При проезде к месту отдыха и обратно без при-
обретения путёвки компенсация расходов осу-
ществляется единовременно родителю детей из 
многодетной семьи по фактическим затратам на 
их проезд к месту отдыха и обратно, но не более 
10 000 рублей на семью. 

Компенсация предоставляется при выезде  де-
тей из многодетной семьи к месту отдыха и обратно 
с 1 июня по 1 октября 2020 года на основании за-
явления одного из родителей при предоставлении:

- копии документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей и содержащего указание на 
гражданство Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

- оригиналов проездных документов ребёнка 
(детей). 

При предоставлении или приобретении 
путёвки, как и ранее, компенсация расходов осу-
ществляется родителю (законному представителю) 

детей из многодетных семей по фактическим затра-
там на их проезд к месту отдыха, оздоровления и 
обратно, но не более 7000 рублей и не чаще 1 раза 
в 2 года на каждого ребёнка, выезжающего к месту 
отдыха, оздоровления и обратно, на основании за-
явления одного из родителей при предоставлении 
следующих документов:

при предоставлении путёвок органами власти:
а) документа, удостоверяющего личность од-

ного из родителей (законного представителя) и 
содержащего указание на гражданство Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) оригиналов проездных документов, за 
исключением случаев приобретения групповых 
проездных билетов.

при предоставлении путёвок работодателями 
и самостоятельно приобретаемых родителями:

а) документа, удостоверяющего личность од-
ного из родителей (законного представителя) и 
содержащего указание на гражданство Российской 
Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) оригиналов проездных документов;
в) копии договора о предоставлении санатор-

но-курортной организацией санаторно-курортных 
услуг с приложением документов, подтверждаю-
щих их оплату;

г) копии лицензии, подтверждающей право на 
осуществление санаторно-курортной организацией 
медицинской деятельности.

О внесении изменений 
в порядок предоставления компенсации расходов на оплату проезда к месту 

отдыха, оздоровления и обратно детей из многодетной семьи
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