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в Нижневартовске, нужно просто 
выйти из дома.

Пора загадывать желания и 
отправлять письма главному 
волшебнику.

12+

№181 (7511)

Читайте, 
завидуйте: 
я гражданин!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 НОЯБРЯ

ТЕ
М

П
ЕР

АТ
УР

А
 В

О
ЗД

УХ
А

УТРО

ДЕНЬ

ВЕЧЕР

-10 С0

-8 С0

-11 С0

764 мм

763 мм

Атмосферное 
давление

94%

94%

Влажность
воздуха

южный

Ветер

до 9 м/с

юго-западный

Восход - Заход

солнце 
8.34 - 14.51

луна 
12.17 - 17.58

Долгота дня
Фаза луны

6.17

первая
четвертьдо 8 м/с

 Выставка продукции 
Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посе-
тить выставку продукции местных товаропроизводи-
телей. Она состоится 30 ноября и 1 декабря во Дворце 
искусств. Выставка начнёт свою работу в 10.00 и за-
вершится в 16.00. У гостей мероприятия будет воз-
можность продегустировать предлагаемые товары, 
приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо, мя-
сопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия и 
др. Предполагается, что в мероприятии примут участие 
более 20 товаропроизводителей. 

Сергей Ермолов.

Завтра – день борьбы 
со СПИДом 
Как противостоять страшной 
болезни? Рассказывают 
специалисты.  

Стань лучшим!
12-13 марта 2020 года в городе Москве при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы 
состоятся XXIII Всероссийские конкурсы, прово-
димые Ассоциацией женщин-предпринимателей 
России (далее – Ассоциация). На каждый из семи 
конкурсов Ас социация имеет патент. По итогам 
Всероссийских конкурсов «Рабочая смена России», 
«Рабочая честь России», «Молодой директор года», 
«Женщина – директор года», «Заслуженный дирек-
тор России», «Искусство управлять», «Предпри-

ятие XXI века» создаётся Карта полезного опыта 
(практик).  Среди участников конкурсов – руково-
дители известных в стране предприятий: Светлана 
Воловец – директор ГАУ НПЦ МСР им. Л.И. Шве-
цовой (г. Москва), Людмила Одинцова – директор 
филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», 
Наталья Суркова – директор Кинешемского драма-
тического театра имени А.Н. Островского и многие 
другие. Дополнительная информация на сайте ас-
социации: www.assower.ru. 

Арина Арсеньева.

П омните ли вы, как получили 
свой паспорт впервые? Навер-
ное, уже нет. А вот юные ниж-

невартовцы, которые получают паспорта 
в торжественной обстановке, скорее все-
го запомнят это событие навсегда, потому 
что понимают: этот момент особенный, 
с него начинается взрослая жизнь со все-
ми её сложностями, ответственностью и 
свободой. 

В 18-ой школе состоялась церемония 
вручения паспортов. Мероприятие нача-
лось с исполнения гимна России и привет-
ственных слов от представителей школы. 
Традиция торжественно вручать паспор-
та родилась в Нижневартовске уже дав-
но и не будет меняться, ведь получение 
паспорта в торжественной обстановке 
придаёт событию большую значимость. 
Ученики школы №18 подготовили твор-
ческие номера. 
– Педагоги как никто другой понимают, 
насколько значимо это мероприятие для 
наших детей, – рассказала заместитель ди-
ректора по воспитательной работе СОШ 
№18 Лейла Абасова. – В такие моменты 
юные граждане России понимают, что ста-
новятся частью своей страны, что будущие 
события её истории неразрывно связаны с 
их личной биографией, им решать, какими 
станут эти события.

Даниил Опочицкий. Фото автора.

Пора развешивать 
гирлянды
О рганизаторы смотра-конкурса 

«Новогодний Нижневартовск» 
рассказали, каким будет призовой 
фонд. Так, за 1 место предусмотрено 
25000 рублей, за 2  место – 15000 ру-
блей, за 3 место – 10000 рублей. 

Напомним, конкурс пройдёт с 
17 по 20 декабря. Победителей вы-
берут в нескольких номинациях: 
«Лучшее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним тер-
риторий школ»;
«Лучшее оформление фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий 
детских дошкольных учреждений»;
«Лучшее оформление дворовых 
территорий и снежных игровых 
площадок»;
«Лучшее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним терри-
торий муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений и ком-
мерческих предприятий с количе-
ством работающих до 100 человек»;
«Лучшее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним терри-
торий муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений и коммер-
ческих предприятий с количеством 
работающих более 100 человек»;
«Лучший символ года».

Заявки на участие в смотре-конкурсе 
представляются секретарю комиссии 
по проведению смотра-конкурса со 2 по 
13 декабря (до 15 часов) по адресу: 
ул. Мусы Джалиля, 14, кабинет 105, 
тел. 41-54-00 или по адресу эл. почты 
SkomorohovaLI@n-vartovsk.ru.

Департамент строительства 
администрации города. 
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Будьте в курсе

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Комиссии по подготовке 
переписи населения 
уже работают
На территории 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
идёт подготовка к проведе-
нию Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

К настоящему моменту во 
всех городских округах и 

муниципальных районах соз-
даны и работают комиссии по 
подготовке к проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года (всего 22 комиссии). 
В четырёх муниципальных 
районах и в четырёх городских 
округах комиссии возглавляют 
главы муниципальных обра-
зований, в остальных муници-
пальных образованиях – заме-
стители глав. В состав муници-
пальных комиссий входят долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления, сотрудники 
органов государственной стати-
стики, организации, участвую-
щие в подготовке к проведению 
ВПН-2020, уполномоченные по 
вопросам переписи. 

В соответствии с возложен-
ными полномочиями, комиссии 
осуществляют планирование ме-
роприятий по подготовке и про-
ведению переписи, оперативное 
решение вопросов, связанных с 
их выполнением, обеспечивают 
согласованные действия органов 
местного самоуправления с ор-
ганами исполнительной власти 
всех уровней в организации и 
проведении ВПН-2020.

На заседаниях комиссий 
рассматривались актуальные 
вопросы проведения перво-
очередных подготовительных 
мероприятий: об уточнении 
границ муниципальных образо-
ваний и населённых пунктов; о 
подборе временного персонала, 
привлекаемого к выполнению 
работ; о формировании списков 
адресов домов в населённых 
пунктах и изготовлении карто-
графического материала; о кон-
трольных мероприятиях рабо-
ты регистраторов; о состоянии 
уличного и адресного хозяйства 
в населённых пунктах, об ин-
формационно-разъяснительной 
работе среди населения.

В ряде территорий проведено 
по два заседания комиссии (го-
родские округа г. Когалым, г. Лан-
гепас, г. Нефтеюганск, г. Нягань 
г. Покачи, г. Урай, Кондинский, 
Октябрьский, Советский, Сургут-
ский муниципальные районы).

Работа комиссий по подго-
товке ВПН-2020 на территории 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры продлится до 
конца 2020 года.

Информация о ходе подго-
товки к проведению ВПН-2020 
размещена на сайте Тюменьста-
та: http://tumstat.gks.ru в разделе 
«Переписи и обследования».

Арина Арсеньева.

В промежутке между заседаниями Думы депутаты 
профильных комитетов работали по обращениям граждан. 
Рабочая группа выезжала на места и смотрела, 
как исправить ту или иную конкретную ситуацию. 

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАРТОВЧАН

 В АО «Горэлектро-
сеть» стартовала 
договорная кампания 
по заключению дого-
воров (контрактов) на 
теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение 
на декабрь текущего 
года и 2020 год с бюд-
жетными организа-
циями. С остальными 
потребителями – юри-
дическими лицами 
договоры будут пере-
заключены путём под-
писания трёхсторонних 
соглашений к действую-
щим договорам  о пере-
мене лиц в обязатель-
стве. Они поступят от 
АО «Горэлектросеть». 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: 
дан старт договорной кампании
Н апомним, с 1 декабря 2019 года 

согласно концессионному согла-
шению управление имущественным ком-
плексом городской системы теплоснаб-
жения переходит в АО «Горэлектросеть», 
с этого же времени региональной служ-
бой по тарифам ХМАО – Югры (РСТ 
Югры) установлены новые тарифы по 
теплоснабжению и горячему водоснаб-
жению для АО «Горэлектросеть». Со-
ответственно с первого зимнего месяца 
все обязанности обеспечить исполне-
ние договорных отношений с потреби-

телями переходят к концессионеру, то 
есть в АО «Горэлектросеть».

Согласно законодательству, контрак-
ты по теплоснабжению бюджетных уч-
реждений заключаются до конца года без 
возможности пролонгации, следовательно, 
не заключение договора с потребителем 
приведёт к бездоговорному потреблению. 
Энергетики советуют не затягивать с за-
ключением договора и сообщают, что но-
вые контракты будут действовать на тех 
же условиях, что и заключённые прежде с 
МУП «Теплоснабжение». 

По вопросам заключения договоров потребители могут обращаться 
в службу реализации филиала АО «Горэлектросеть» «Управление 
теплоснабжения г. Нижневартовска» по адресу: ул. Менделеева, 21. 

Пресс-служба АО «Горэлектросеть».

О дин из таких проблемных во-
просов – открытие времен-

ного проезда от улицы Мусы Джа-
лиля до Пикмана для того, чтобы 
разгрузить параллельный участок 
улицы 60 лет Октября, где в часы 
пик возникают пробки. Депутаты 
предложили специалистам адми-
нистрации города подготовить ва-
рианты решения данного вопроса. 
Другая задача – строительство тро-
туара в 16П микрорайоне – уже опе-
ративно решена. Как уточнил пред-
седатель комитета по городскому 
хозяйству и строительству Леонид 
Дольников, жители вынуждены 
были ходить по проезжей ча-
сти, тем самым подвергая свою 
жизнь опасности. На сегодняш-
ний день пешеходную дорожку 
сделали во временном варианте, 
а для безопасности отделили её 
от проезжей части снежным отва-
лом. Для строительства тротуара 
в капитальном исполнении будет 
разработан проект.

Депутаты вместе со специали-
стами администрации разбирались, 
почему убрали пешеходный пере-
ход на улице Ленина между торго-
выми площадками. По этому пово-
ду поступают запросы избирателей 
к депутату Владимиру Крепких. 
Как уточнил директор департамен-
та ЖКХ Максим Коротаев, решение 
принято на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения в связи с 
тем, что этот участок был очагом 
аварийности. В соответствии с на-

циональными стандартами в таких 
местах должны быть установлены 
светофоры, и расстояние между 
ближайшими должно быть не ме-
нее 200 метров. По факту переход, 
о котором идёт речь, находился как 
раз посередине. В подобных случа-
ях решающим фактором является 
вопрос безопасности.  

В зимнее время особое внимание 
– уборке снега на всей территории 
Нижневартовска. Представители 
власти заострили внимание на про-
ездах к детским садам и школам, 
особенно к специализированным уч-
реждениям для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В очередной раз подняли во-
прос о несанкционированных сто-
янках крупной техники на улице 
Индустриальной, неподалёку от 
памятника Покорителям Самотло-
ра. Как заметил Сергей Землянкин, 
одними запретами дело не решит-
ся, нужно предложить владельцам 
транспорта участок под стоянку. 
Хотя при этом возникают другие 
трудности, о чём напомнила заме-
ститель главы города Татьяна Ши-
лова. После длительных дебатов по 
этим и другим спорным ситуациям 
депутаты и специалисты адми-
нистрации города запланировали 
внеочередной выезд рабочей груп-
пы вместе с сотрудниками ГИБДД. 
Окончательные результаты обсудят 
на следующих заседаниях про-
фильных комитетов по городскому 
хозяйству и безопасности. 

Людмила Подройкова. Фото из архива «Варты».
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Напиши письмо 
главному 
волшебнику страны

В Нижневартовске подготовка к Новому году идёт полным 
ходом. На площадь Нефтяни-
ков привозят ледяные блоки для 
строительства городка, в микро-
районах города устанавливают и 
наряжают ёлки, в учреждениях 
культуры идут репетиции празд-
ничных спектаклей.

Атмосфера праздника чув-
ствуется и в почтовых отделени-
ях. Так, на главпочтамте, распо-
ложенном по адресу: ул. Ленина, 
16, установили специальный 
ящик для писем Деду Морозу. 
Также отправить послания юные 
вартовчане могут в любом под-
разделении «Почты России», 
опустив записку в общий ящик. 
На конверт необходимо наклеить 
почтовые марки (с этим помо-
гут работники почты) и указать 
адрес главного волшебника стра-
ны: 162340, Вологодская область, 
г. Великий Устюг, почта Деда Мо-
роза. Для получения ответного 
письма из его резиденции необ-
ходимо указать свой почтовый 
адрес. Индекс можно узнать на 
почте или на сайте: pochta.ru. 

Сотрудники почтовых отделе-
ний будут ежедневно извлекать 
письма и отправлять их в вотчину 
сказочного персонажа. Пик ново-
годней корреспонденции в Югре 
традиционно приходится на се-
редину декабря. Акция «Письмо 
Деду Морозу» в округе продлится 
до середины января.

Как сообщает департамент 
общественных коммуникаций ад-
министрации Нижневартовска, 
зимний проект проводится на тер-
ритории Югры уже в четвёртый 
раз. Почтовые ящики расположены 
во многих городах окружного значе-
ния: в Когалыме, Лангепасе, Мегио-
не, Нефтеюганске, Нягани, Покачах, 
Пыть-Яхе, Радужном, Советском, 
Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, 
Югорске и Белоярском. В прошлом 
году «Почта России» доставила в 
резиденцию Деда Мороза более 
200 тысяч писем и открыток, из 
них от вартовчан – более 1000. Сре-
ди муниципалитетов Нижневар-
товск побил рекорд по количеству 
отправленных посланий.

Арина Арсеньева.

«Не все читатели являются лидерами, но все лидеры – читателями», – точно подметил когда-то знаменитый 
политик Гарри Трумэн. Вместе с Нижневартовской библиотечно-информационной  системой, которая 
гордится своими читателями, мы решили проиллюстрировать мысль о том, что читающие люди –

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

ГУЛЯ МАТКОВА, 
известный предприниматель, 
создатель сети салонов красоты.

«С детства увлекаюсь психологией и много прочитала книг из этой сферы, 
– рассказывает Гуля, – сегодня на моей книжной полке, конечно, литература о 
психологии в бизнесе. В выборе изданий на эту тему опираюсь на мнение 
тренеров. Кстати, на одном из тренингов мы вместе с наставником выясни-
ли, что мне близка по духу героиня романа Маргарет Митчелл «Унесённые 
ветром» Скарлетт Охара. Фильм смотрела, а прочтение книги пока отложи-
ла…может займусь этим лет так в 90, – в улыбкой продолжает известный 
предприниматель. – Считаю, что книга приходит к человеку тогда, когда 
она ему необходима и многому его учит. Не стоит читать книгу только по-
тому, что её читают все. Но определённо могу сказать, что стоит ходить в 
библиотеки. В Центральной городской, к удивлению многих предпринима-
телей, создана приятная атмосфера. Здесь можно просто пообщаться, по-
пасть на мастер-класс и книгу нужную найти. А ведь многие, к сожалению, 
ещё не знают об этом. Приходите, здесь очень приветливы все».      

Мечты сбудутся, если от-
править его в специальном 
конверте и на особой бума-
ге! Широкий ассортимент 
по адресу: ул. Менделеева, 
11. Городская типография. 
Тел.: 61-92-44, 61-38-06.

Будьте в курсе

Смелость города берёт – с этим уже никто не спорит. Однако смелость нужна и во множестве других 
ситуаций. Безусловно, это качество двигало участниками шестого Регионального молодёжного 
энергетического форума «Сияние Севера». Молодому специалисту  ГП «Варьёганнефтегаз» 
НК «Роснефть» Анне Акуловой такая черта характера помогла взяться за разработку серьёзного 
инновационного проекта. Она смело отстаивала свою идею перед экспертами, ответила на все 
каверзные вопросы членов комиссии – и стала победителем в конкурсе инновационных проектов 
«Энергосбережение и энергоэффективность».

ВСЁ В ЖИЗНИ СИЯЕТ И СВЕРКАЕТ, 
ПОКА ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ

К своей цели Анна Акулова дви-
галась уверенно. С отличием 

окончила школу, поступила в НВГУ 
на профиль «Электроснабжение». 
Однажды в университете проходила 
ярмарка вакансий, где Анна оставила 
своё резюме, и вскоре её пригласили 
на собеседование в «Нижневартов-
ское нефтегазодобывающее предпри-
ятие» – Общество в составе группы 
предприятий «Варьёганнефтегаз». 
По словам девушки, сначала она ра-
ботала на месторождении в цехе по 
эксплуатации электрооборудования 
УНП-3. Анна с теплотой и благодар-
ностью говорит о своих коллегах, 
которые помогали ей на первых эта-
пах освоиться в коллективе, посвя-
тили в тонкости производства. А с 
2018 года ей предложили должность 
специалиста производственно-тех-
нического отдела управления энер-
гетики ПАО «Варьёганнефтегаз». В 
новом коллективе Анну Акулову при-
няли как свою. Да и сама она к тому 
времени уже более уверенно чувство-
вала себя. С каждым разом девушка 
всё больше убеждалась, что сделала 
правильный выбор. «Мне с первых 
дней понравилась атмосфера, которая 
присутствует во всех цехах, во всех 
отделах предприятия по отношению 
к молодым специалистам. Здесь «но-
вобранцев нефтяной отрасли» встре-
чают очень доброжелательно, дают 
советы, делятся опытом, всегда под-
скажут и расскажут, если у нас возни-
кают вопросы», – говорит Анна. 

Она продолжает учиться в уни-
верситете, в этом году заканчивает 
магистратуру на кафедре энергети-
ки. И снова наш разговор вернулся 
к недавно состоявшемуся фору-
му «Сияние Севера» и её победе в 
конкурсе. «В нынешнем веке, как 
никогда раньше, важно рациональ-
ное использование электроэнергии, 
особенно в нефтегазовой отрасли, 

и мне нравится ощущать себя ча-
стью этого большого механизма, это 
по-своему ответственно и волни-
тельно. В производстве необходимо 
применение энергосберегающих 
технологий. На конкурсе я предста-
вила проект «Применение комплекс-
ной трансформаторной подстанции 
для питания погружных насосов 
при запуске одиночной скважины». 
Применение комплексной трансфор-
маторной подстанции оптимизирует 
работу погружного оборудования: 
облегчает его эксплуатацию и сокра-
щает энергопотребление, в результа-
те предприятие получит экономию 
энергоресурсов», – пояснила Анна. 

Она также подчеркнула, что во 
время работы над проектом всегда 
чувствовала дружескую поддержку 
коллег. По словам Анны, победа дала 
ей мотивацию развиваться дальше в 
своём направлении, повышать свою 
компетенцию. 

Среди первоочередных задач у 
девушки – закончить магистрату-
ру, защитить диплом. Что касается 
личной жизни, хочет создать такую 
же крепкую семью, как у её родите-
лей. «Моя семья - это мама, папа и 
сестра. Мама работает лаборантом 
химанализа, папа – ведущий инже-
нер на ГРЭС. Нам всегда интересно 
быть вместе, мы любим активный 
отдых, совместные походы в боу-
линг и в кино». Как призналась Анна 
Акулова, свободного времени у неё 
сейчас мало, учёба и работа над ди-
пломом требуют внимания. И если 
выпадают редкие минуты в плотном 
графике, она занимается скрапбу-
кингом, в основном делает открытки 
и альбомы. Сейчас, накануне нового 
года, как раз готовит такие подарки 
родным. При свете уютной настоль-
ной лампы – она тоже воплощение 
живой энергии, которая пленила де-
вушку с детства. 

П ри первом знакомстве возникает 
вопрос: что привело такую хруп-

кую девушку в столь непростую сферу, 
как энергоснабжение и энергоэффектив-
ность промышленных предприятий? Но 
недаром же говорят, что всё начинается 
с семьи. «У меня папа и его брат – оба 
энергетики, и стоило им оказаться вме-
сте, они увлеченно говорили о своей ра-
боте, иногда о чём-то спорили, поэтому у 
меня сложилось представление, что инте-
реснее и важнее дела, чем энергетика, в 
мире вообще не существует, – призналась 
Анна. – Обычно в детстве многие девочки 
мечтают стать балериной, артисткой или 
певицей, в общем, блистать на сцене. А я 
с детства знала, что буду, как папа, энер-
гетиком», – улыбается Анна. Она резон-
но считает, что без энергетики и на сцене 
не будет блеска. Нижневартовск сияет и 
сверкает, потому что есть энергия. Место-
рождение живёт, потому что есть энергия.

Людмила Подройкова. Фото из альбома Анны Акуловой.
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Депутатская работа в хрониках «Варты»
Мы продолжаем обращаться к хронике деятельности Думы Нижневартовска с начала её суще-
ствования, отражённой на страницах «Варты» в течение 25-летней истории городского парла-
мента. Сегодня говорим о сложном периоде, когда Думе города четвёртого созыва приходилось 
решать нелёгкие задачи. 

Лидия Уфимцева. Фото из архива «Варты».

ОБЩЕСТВО

14 марта 2006 года «Варта» сообщила о результатах очередных выборов в Думу горо-
да. Нижневартовцы выбрали 25 человек, которые стали представлять интересы избира-

телей в Думе четвёртого созыва. Напомним, что в предыдущем составе местного парламента 
было 15 депутатов. Примечательно, что почти все они вошли в новый состав представительно-
го органа местного самоуправления. «Избиратели тем самым подтвердили правильность кур-
са, которым шла Дума прошлого созыва. И, можно сказать, поставили своим депутатам «пятёр-
ку» за работу», – написала городская газета о результатах выборов. На первом заседании Думы 
депутаты вновь избрали своим председателем Владимира Тихонова. «Выступая перед коллегами, 
Владимир Тихонов назвал принципы, которыми он намерен руководствоваться в своей работе, – 
думать и договариваться, слушать и слышать. Пожалуй, эти слова могли бы стать девизом для всего 
депутатского корпуса», – говорилось в публикации журналиста «Варты» Нины Левченко о первом 
заседании Думы четвёртого созыва. Заместителем председателя Думы был избран Фирдаус Галеев, 
который занимал эту должность в прошлом созыве местного парламента. На заседании было приня-
то решение о создании четырёх постоянных депутатских комиссий: по этике, по бюджету, налогам 
и финансам, по городскому хозяйству и строительству, а также по социальным вопросам.

СТАРАЯ ДОРОГА НА НОВЫЙ ЛАД 

«Нижневартовцы с нетерпением ждали открытия участка дороги 
на улице Интернациональной после его реконструкции. 
И вот радостное событие наступило – путь открыт!», –

 начинался репортаж журналиста «Варты» Любови Петренко 
об открытии новой дороги, опубликованный 13 октября 2006 года 

под заголовком «Старая дорога на новый лад». 
– Длина асфальтовой полосы составляет 960 метров и тянется 

от улицы Северной до параллельной ей улицы Зимней. 
Общая ширина новой дороги – около 70 метров. Если до реконструк-

ции на этой проезжей части было всего две полосы движения, 
то теперь – четыре. Здесь уже установлены светофоры, дорожные 

знаки, сделана разметка, обозначены пешеходные переходы. 
Оставшаяся проезжая часть улицы Интернациональной, 

которая тянется до памятника 
Покорителям Самотлора, тоже в плане реконструкции».

Четвёртый созыв Думы города работал с 2006-го 
по 2011 год. В этот период увеличились объёмы 
строительства жилья. Точечная застройка внутри 
кварталов перешла в комплексную, возводились 
новые микрорайоны. В это время в Нижневартов-
ске была проведена реконструкция родильного 
дома. В марте 2007 года Нижневартовск отметил 
35-летний юбилей. В период работы Думы 4-го 
созыва открылся роллер-парк. На набережной 
Оби установили монументально-декоративный 
знак  – флаг высотой 48 метров. 

П одводя итоги уходящего 
2006 года, глава Нижне-

вартовска Борис Хохряков от-
метил в своём интервью газете 
«Варта» (№239 от 30 декабря): 
«Если определить наиболее важ-
ные события для города, то, на 
мой взгляд, это выполнение по-
ставленной задачи по строитель-
ству – мы сдали в эксплуатацию 
84 тысячи квадратных метров 
жилья, больше запланированно-
го объёма. Сохраняем достиг-
нутые позиции в социальной 
сфере, последовательно реали-
зуем национальные проекты. 
Мы стали первыми в конкурсе 
«Самый благоустроенный город 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа с населением свыше 
100 тысяч человек».

 Многое было сделано для 
повышения надёжности город-
ского водоснабжения и улуч-
шения качества питьевой воды. 
Прокладывались трубы, изготов-
ленные из сшитого полиэтилена. 
Благодаря внедрению этой тех-
нологии обеспечена надёжность 
подземных коммуникаций и уве-
личен срок их службы до 50 лет. 

В интервью «Варте», опубли-

кованном 27 декабря 2007 г. под 
заголовком «Оценку работы 
Думы нужно связывать с жиз-
нью горожан», председатель 
местного парламента Влади-
мир Тихонов сказал: «К сча-
стью, подводя итоги года, мы 
можем говорить и об успехах, 
свидетельствующих о стабиль-
ном экономическом развитии 
Нижневартовска. Город достиг 
рекордного для нас показателя 
в жилищном строительстве: 
ведь перейти отметку в 100 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
введённого в эксплуатацию, мы 
надеялись только в следующем 
году. Наградой за это стали вы-
деленные из бюджета округа 
дополнительные 155 млн ру-
блей, которые будут направле-
ны на строительство социаль-
ного жилого дома».

Относительное финансовое 
благополучие в городе закон-
чилось в 2008 году, когда резко 
упала цена на нефть. Город-
ским властям пришлось искать 
новые источники для наполне-
ния бюджета, а значит и для ис-
полнения взятых обязательств. 
Как отмечает депутат Думы 

Нижневартовска четвёртого 
созыва Анатолий Карпов, с ад-
министрацией у депутатского 
корпуса не было больших раз-
ногласий, поэтому удавалось 
поддерживать стабильную об-
становку. По воспоминаниям 
участников тех событий, депу-
татам приходилось принимать 
так называемые непопулярные 
решения, чтобы максимально 
защитить статьи городского 
бюджета. Некоторые из них да-
вались очень нелегко. К приме-
ру, приходилось сокращать рас-
ходы на школьное питание и до-
ставку детей к образовательным 
учреждениям. «Мы защитили 
статьи бюджета, которые были 
запланированы, минимальными 
потерями, – рассказала депутат 
Думы города Татьяна Жигули-
на. – Потом, конечно, ситуация 
стабилизировалась. Но тогда 
было нелегко это принимать». 
Однако в то непростое время 
было принято решение о стро-
ительстве трёх детских садов в 
десятых микрорайонах, третьей 
школы искусств, спорткомплек-
са «Олимпия» и филиала уни-
верситета. 

Одним из первых вопросов, который рассмотрели депутаты Думы четвёртого созыва, было выделение средств 
на приобретение комплекса видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Через несколько месяцев тех-
нику установили. Как показала практика, число преступлений там, где появились камеры, заметно сократилось. 

Сегодня работа видеокомплекса находится на контроле депутатского корпуса Думы шестого созыва. В публикации 
о заседании городской Думы в конце 2006 года «Варта» рассказывала: «Сегодня и для администрации города, и для 

депутатов одной из первоочередных задач является реализация в Нижневартовске национального 
проекта «Доступное жильё». Поэтому отчёт о выполнении программы жилищного строительства в этом году 

и дальнейших планах строительного комплекса был вынесен в повестке дня отдельным вопросом. 

В год 35-летнего юбилея 
города, который отмечался 
в 2007 г., администрация 

Нижневартовска впервые 
приготовила для горожан 

и гостей нашего города 
подарок – Ледовый городок 
с великолепными сказоч-

ными персонажами 
и символом 2008 года. 

29 декабря на площади 
Нефтяников состоялось 

театрализованное представ-
ление «По следам новогод-

ней сказки», а также 
торжественное открытие 

главной ёлки и сказочного 
Ледового городка. 

(«Варта», №230 
от 19 декабря 2007 г.).

Депутаты Думы Нижневартовска IV созыва 
Владимир Белый и Евгений Макаренко.

Депутат Думы города  IV созыва 
Юрий Елин.
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СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
К роме классических и привыч-

ных всем фитнес-клубов и 
спортзалов, серьёзное развитие по-
лучают ещё и уличные виды спорта: 
ходьба на лыжах,  скандинавская 
ходьба, катание на коньках. Огром-
ный вклад в развитие массового 
спорта вносят спортивные меропри-
ятия и праздники, которые проводит 
нижневартовская Дирекция спор-
тивных сооружений.

Отличительной чертой массово-
го спорта является отсутствие се-
рьёзных требований к подготовке 
участников. «Такие мероприятия 
можно назвать скорее физкультур-
ными, чем спортивными. Мы не 
требуем никаких результатов мед-
осмотров и справок от участников 
семейных физкультурных праздни-
ков. Сегодня каждый может стать 
чуть здоровее. Особенностью таких 
семейных мероприятий является та 
дружба, которая рождается между 
семьями, регулярно участвующими 
в наших спортивных праздниках», 
– рассказал «Варте» начальник от-
дела спортивных и физкультурных 
мероприятий Дирекции спортивных 
сооружений Виктор Гостенко.

Примером таких «мероприятий 
для всех» является фестиваль семей-
ного спорта «Быть здоровым – здо-
рово», прошедший недавно в  рамках 
муниципальной программы «Ком-
плексные меры по профилактике здо-
рового образа жизни в 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года» в спортив-
ном комплексе «Юбилейный». 

Инструкторы Дирекции спор-
тивных сооружений подготовили 
для участников необычные эста-
феты. «Отцы» и «дети» пробегали 
через «Тоннель», играли в «Косми-
ческий футбол», переправлялись на 
другой берег в гигантских лодках. 
На этом мероприятии был как ни-
когда актуален девиз «Главное не 
победа, а участие!», ведь практиче-
ски все ушли с фестиваля с поло-
жительными эмоциями, памятными 
призами и сувенирами.

Мать троих детей Анастасия Ро-
дионова, наблюдая за выступлени-
ем своих старших ребят и мужа на 
фестивале «Быть здоровым – здоро-

во», рассказала о цели участия всей 
семьёй в физкультурных мероприя-
тиях: «Я стараюсь привлекать детей 
на максимальное количество спор-
тивных мероприятий. Мы участву-
ем во всех семейных спортивных 
праздниках, нашему старшему сыну 
пять лет, младшему меньше года, 
но мы всё равно берём его с собой, 
чтобы он привыкал к этой обстанов-
ке с самого раннего детства. Спорт 
нужен, чтобы быть здоровым, силь-
ным, формировать крепкий харак-
тер. Мы с мужем и сами занимаемся 
спортом, ведь очень важно подавать 
детям личный пример».   

Д ругим направлением популя-
ризации спорта среди вартов-

чан является недавно возрождённая 
практика выполнения нормативов 
ГТО. Изначально программа фи-
зической подготовки в общеобра-
зовательных, профессиональных и 
спортивных организациях  «Готов к 
труду и обороне» действовала в Со-
ветском Союзе с 1931 по 1991 годы. 
СССР перестал существовать, а не-
обходимость в физической подго-
товке и патриотическом воспитании 
граждан не исчезла, так что уже в 
2014 году систему возродили.

– Выполнение испытаний среди 
вартовчан становится всё популяр-
нее. Нижневартовский центр тести-
рования комплекса ГТО был открыт 
в 2014 году и уже пятый год успеш-
но развивает физическую культуру 
горожан всех возрастов. Любой же-
лающий может прийти на стадион и 
ознакомиться с нормативами своей 
возрастной группы, получить реко-
мендации по подготовке к испытани-
ям, – рассказывает начальник Центра 
тестирования комплекса ГТО в Ниж-
невартовске Анастасия Желтухина.

Отличной иллюстрацией к сло-
вам Анастасии Желтухиной являет-
ся недавно состоявшаяся в Нижне-
вартовске торжественная церемония 
вручения золотых значков ГТО. 

Награды спортсменам всех воз-
растов вручала заместитель началь-
ника управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Нижневартовска Юлия Савельева.

Разброс возрастов обладателей 
золотых значков оказался солид-
ным: от 6 до 50 лет. Хотя самой 
активной возрастной группой ока-
зались девочки и мальчики первой 
ступени – 6-8 лет. Всего, согласно 
отчётам, за период с апре ля по июнь 
2019 года нормативы ГТО в Ниж-
невартовске выполнили более 5000 
человек.

– Я пришёл сдавать нормативы 
ГТО, чтобы исправить давнюю не-
справедливость, – рассказывает во-
дитель Владимир Козлевич. – Дело 
в том, что в 1991 году, когда суще-
ствование ГТО временно прекрати-
лось, я всё никак не мог дотянуть 
до золотого значка. За новостями я 
слежу не очень внимательно, поэто-
му узнал о возобновлении приёма 
нормативов совсем недавно и тут же 
зарегистрировался на официальном 
сайте ГТО для того, чтобы всё-таки 
получить заветный золотой значок.

Г оворя о массовом спорте, 
нельзя не упомянуть очень 

популярную скандинавскую ходь-
бу. Этот вид физкультуры подхо-
дит всем от мала до велика. Скан-
динавская, она же северная, нор-
дическая и финская ходьба – это 
разновидность спортивной ходьбы 
с палками, напоминающими лыж-
ные. Отличительной чертой этого 
популярного занятия является, на-
пример, то, что во время скандина-
вской ходьбы активно задейство-
ваны не только мышцы ног, но и 
пояс верхних конечностей. Также 
использование палок уменьшает 
нагрузку на позвоночник и колени.

– Я давно искала не очень тре-
бовательный к физической под-
готовке вид физкультуры. В силу 
возраста не представляю себя в 
тренажёрном зале и на беговой 
дорожке, – рассказывает пенсио-
нерка Евгения Липоветская. – Для 
меня скандинавская ходьба стала 
практически откровением. Я стала 
чувствовать себя намного лучше, 
нашла новых единомышленниц 
на улицах города. Теперь ходим 
и становимся здоровее вместе, и 
другим советуем то же.

Даниил Опочицкий. Фото из архива Дирекции спортивных сооружений.

Все с детства знают, что 
здоровый дух с большей 
вероятностью обитает 
именно в здоровом теле, 
а кратчайший путь 
к этому самому здоро-
вью лежит через спорт. 
При этом часто спорт 
воспринимается как 
удел «избранных», 
людей с железной волей 
и кучей свободного вре-
мени. На сегодняшний 
день в Нижневартовске 
это уже не так. В городе 
делается всё, чтобы 
спорт стал доступен 
каждому его жителю, 
вне зависимости от пола, 
возраста и занятости.

СПОРТ

 Спортсмен Иван Логинов нашёл 
в скандинавской ходьбе панацею 

от старческих болезней 
для своей бабушки. 

– В последние годы моя любимая бабушка 
стала всё реже бывать на свежем воздухе. 

Услышав про скандинавскую ходьбу, 
я подумал, что она могла бы стать 

предлогом для неё, чтобы выходить 
из дома два раза в день. 

– Мой внук занимается спортом, и услы-
шал от старших товарищей о скандина-

вской ходьбе, – рассказывает его бабушка  
Антонина Георгиевна. – Ваня  подарил 

мне палки и показал, как правильно 
ими пользоваться. С тех пор спорт снова 

вошёл в мою жизнь. Думаю, 
это действительно укрепляет здоровье.

По информации Дирекции 
спортивных сооружений, 
золотой значок ГТО получили 

более 300 вартовчан.
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Страх перед неизвестностью. Вот что испытывает человек, решившийся пройти экспресс-тест на определение ВИЧ-статуса. За 15 минут 
ожидания – с момента начала процедуры до получения результатов – происходит переоценка ценностей. Знаешь, значит, действуешь, убежде-
ны специалисты Нижневартовского филиала КУ «Центр СПИД». В первый день календарной зимы Нижневартовск наравне со всем насе-
лением страны будет отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие мифы до сих пор будоражат умы при слове «ВИЧ»? Как далеко 
шагнула медицина в попытке найти единственно верное средство для излечения вируса иммунодефицита человека? На встрече с журнали-
стами не было закрытых тем, а каждый вопрос получил развёрнутое объяснение.

ТЕСТ НА ДОВЕРИЕ: 
ЖИЗНЬ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Марина Фетисова. Фото автора.

Наталья Басара, 
заведующая филиалом «Центр СПИД» в Нижневартовске:

– Чтобы предотвратить эпидемию, нам нужно 
объединить усилия. Мобильные пункты 
экспресс-тестирования на ВИЧ работают 
в учреждениях медицины, образования, культуры 
и спорта. Это бескровная и абсолютно безболез-
ненная процедура: собирается околодесневая 
жидкость, мазок опускается в специальную 
ёмкость и в течение 15 минут уже можно судить 
о результате исследования. 

Есть вирус в организме или нет, можно выяснить за 15 минут. Тест 
проводим на себе, тем более, что процедура бескровная и безболезненная.

Лечиться, лечиться 
и ещё раз лечиться
З десь в ходе доверительной 

беседы помогут развеять 
все страхи и дадут грамотную 
медицинскую консультацию в 
любой ситуации, начинающей-
ся со слов: «А что, если?..». 

– Ещё несколько лет назад 
диагноз ВИЧ ставили преиму-
щественно наркозависимым 
или людям из группы риска, –
спешит развенчать первый миф 
заведующий эпидемиологиче-
ским отделом Нижневартовско-
го филиала КУ «Центр СПИД» 
Людмила Савченко. – Сегодня 
тенденция изменилась, и речь 
идёт о случаях инфицирования 
среди социально благополуч-
ного населения.

Статистика неумолима – 
Россия занимает 4 место в мире 
по заболеваемости вирусом 
иммунодефицита человека и 
идёт следом за странами Аф-
рики. На 1 ноября 2019 года в 
Югре выявлено 27535 случаев 
заражения. В Нижневартовске  
каждый сотый житель являет-
ся носителем ВИЧ-инфекции. 

Коварство данного заболевания 
в том, что его симптомы могут 
проявляться не сразу. Поэтому 
основная рекомендация специ-
алистов – проходить тест один 
раз в год, предупреждая тем 
самым все возможные риски 
заражения. Для граждан Рос-
сии обследование бесплатное и 
пройти его можно либо в поли-
клинике по месту жительства, 
либо в КУ «Центр СПИД». 

– При выявлении положи-
тельного статуса, – подчёркивает 
Людмила Савченко, – необхо-
димо как можно скорее начать 
лечение данного заболевания. 

Современная лекарственная 
терапия – единственный спо-
соб продлить человеку жизнь, 
дать возможность вести полно-
ценный образ жизни. На фоне 
препаратов нового поколения 
вирусная нагрузка в организме 
пациента снижается практиче-
ски до нуля. А это значит, что 
он не только будет чувствовать 
себя хорошо, но станет безопа-
сен для окружающих. 

Болезнь нужно знать в лицо
П ринять тот факт, что у 

тебя ВИЧ, непросто. 
Ещё сложнее поверить, что 
есть среди нас люди, способ-
ные управлять человеческим 
страхом в пользу распростра-
нения смертельного заболева-
ния. В научной среде их назы-
вают ВИЧ-диссидентами. Глав-
ный их аргумент – вируса нет, 
потому как никто его в глаза не 
видел. Развенчать этот не менее 
популярный миф берётся заве-
дующий клинико-диагностиче-
ской лабораторией КУ «Центр 
СПИД» Дмитрий Талалай:

– Принимая во внимание 
развитие научно-технического 
прогресса и медицины незри-
мому врагу в наши дни уже 
можно посмотреть в лицо. С 
2002 года учёными состав-
лен «портрет» ВИЧ, имеются 
даже его цветные фотографии. 

Сегодня набирают популяр-
ность видеоролики, где пока-
зано, как вирус прикрепляется 
к поверхности лимфоцитов, 
как проникает в клетку и раз-
рушает её. 

Главное отличие вируса 
иммунодефицита в том, что, 
не имея влияния на мозг и 
другие внутренние органы 
человека, он убивает од-
ну-единственную клетку 
CD4-лимфоцит, регулирую-
щую нашу иммунную систе-
му. Поражённый организм 
попросту перестаёт сопро-
тивляться, и самая банальная 
инфекция может привести к 
необратимым последствиям 
– к гибели человека. 

– Вирус имеет доступ ко 
всем клеткам организма, а 
иной раз попадает в такие 
уголки, воздействовать на ко-

торые мы, увы, просто не мо-
жем – это головной мозг, к при-
меру, или эмбрион, который 
защищён трансплацентарным 
барьером. Поэтому главным 
достижением последних лет 
считаю препараты, с помо-
щью которых болезнь хоть и 
нельзя излечить полностью, 
но можно наверняка приоста-
новить размножение ВИЧ в 
организме человека.

Найти универсальное ле-
карство пока не удалось – 
вирус постоянно мутирует. 
Разновидности ВИЧ – одно-
дневки и жизнеспособные 
виды обладают способностью 
приспосабливаться, видоизме-
няться. Достоверно известно 
одно: каждые десять лет но-
вый вирус иммунодефицита 
пополняет диагностические 
библиотеки. 

В едином порыве
Ц ена успеха – в постоянстве. Поэтому профилактическую 

деятельность по борьбе с распространением вируса врачи, 
психологи и эпидемиологи ведут круглый год. Все мероприятия 
рассчитаны на людей разных возрастов и профессий. 

О том, что экспресс-тестирование должно стать полезной 
привычкой, говорит и специалист-эксперт отдела по профилак-
тике правонарушений и наркомании управления по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности администрации Ниж-
невартовска Эдуард Куватов:

– Вы – это ваше здоровье, от того, насколько серьёзно вы к 
нему относитесь, может зависеть ваша жизнь. Управление яв-
ляется инициатором создания антинаркотической комиссии, 
а специалисты КУ «Центр СПИД» – активными участниками 
её заседаний. Так сложилось, что употребление запрещённых 
препаратов, в том числе влечёт за собой распространение 
ВИЧ-инфекции. Поэтому мы стараемся взаимодействовать, 
объединив усилия с медиками, пытаемся предотвратить рас-
пространение данного заболевания, привлекая к этой теме 
внимание населения.

Всемирный день борьбы 
со СПИДом – ещё один повод 

вспомнить о здоровье. 
Информирование населения – 

важная часть профилактической 
работы специалистов КУ «Центр 

СПИД» в Нижневартовске.
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Социально значимый проект осуществляется на средства гранта Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

3 декабря в России отмечают День Неизвестного сол-
дата. Эта дата выбрана потому, что именно в этот день 
в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного сол-
дата был торжественно захоронен у стены Московского 
Кремля. В День Неизвестного солдата проводятся 
церемонии возложения венков к братским захоронениям 
и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях 
проходят уроки мужества. В 15-й школе запланирован 
митинг в честь памятной даты. Среди активных участ-
ников литературно-музыкальной композиции – начина-
ющие актёры школьной студии. 

ТЕАТР – ЭТО МЕСТО, 
ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

«Т акие встречи, – расска-
зывает Наталья Горка-

венко, заместитель директора 
школы по учебно-воспитатель-
ной работе, – напоминают о 
том, что Великая Отечествен-
ная война – это не прошлое. 
Страшные годы оставили след 
в каждой семье. Война принес-
ла человечеству колоссальные 
разрушения, страдания и го-
речь. Поэтому на митинге мы 
ещё раз вспомним историю 
нашей страны, будем говорить 
о любви к Родине, о смелости 
и чести тех, кто её защищал. 
В важности и необходимости 
подобных мероприятий нет 
сомнений ни у педагогов, ни у 
родителей. Растим патриотов».

Казалось бы, что такого – 
выучить стихотворение о Вели-
кой Отечественной войне, вый-
ти перед большой аудиторией, 
рассказать, принять участие в 
митинге? А ведь для школьни-
ка – это большой труд. Этапы, 
которые должен пройти чтец, 
разъясняет руководитель теа-
тральной студии Флюра Громо-
ва: «Стараюсь подобрать для 
каждого воспитанника именно 
то самое «его» стихотворение. 
Порой опираюсь на желание и 
выбор самого ребёнка. Читаем 
сначала для того, чтобы про-
сто понять смысл, разбираем 
каждое слово, если надо, и в 
словарь заглядываем. Разгова-
риваем, рассуждаем, к истории 
обращаемся. Потом уточняем 

в словах верное ударение. И 
только после этого начинаем 
работать над выразительными 
средствами: эмоции подключа-
ем, интонацию, жесты, позы, 
при необходимости, предметы. 
А какое терпение ребёнку надо, 
чтобы повторить это множество 
раз, выучить!» 

Мальчишки и девчонки из 
школьной студии «Маски», кото-
рая действует в нижневартовской 
15-й школе с 1993 года, украша-
ют своими талантами все меро-
приятия. Воспитанники Флюры 
Громовой большие любители 
художественного слова – и стихи 
прочитают, и в театрализованном 
представлении сыграют. Сама 
руководитель «Масок» – отзы-
вчивый, творческий человек 
с огромным опытом работы и 
солидным багажом професси-
ональных знаний. Выпускница 
новгородского культпросвету-
чилища давно связала своё твор-
чество с подрастающим поколе-
нием и ещё ни разу об этом не 
пожалела. 

Флюра Миргалимовна воз-
главляет школьный театр боль-
ше 25 лет. За четверть века в 
коллективе сложились крепкие 
традиции. К примеру, без студии 
«Маски» не состоятся посвяще-
ние в первоклассники, новогод-
нее представление, День учи-
теля, 9 мая и другие памятные 
события. «Маски» – постоянные 
участники и победители город-
ских конкурсов чтецов.

Т еатральная школа, счи-
тают её выпускники, 

смелость пробуждает, даёт 
уверенность в себе, умение 
выступать перед аудитори-
ей и убеждать собеседни-
ка, выражать свои эмоции, 
владеть настроением, учит 
видеть в жизни разные кра-
ски. Новички появляются в 
«Масках» каждый год. Один 
из них – пятиклассник Ан-
дрей Фирсов, ученик нижне-
вартовской средней школы 
№15, любит развлекать лю-
дей. Недавно Андрей решил, 
что у него это получается 
недостаточно хорошо, за 
знаниями и умениями отпра-
вился в школьную театраль-
ную студию «Маски». 

«Занимаюсь с начала 
учебного года, то есть, с 
сентября 2019-го, мне очень 
нравится. У меня здесь мно-
го появилось друзей. А ещё 
я научился характеризовать 
роль, проникать в неё лучше 
и выражать эмоционально. 
Скоро я буду Волк! Но не 
стану рассказывать, какой 
именно у меня будет харак-
тер», – не без гордости зая-
вил новоиспечённый актер. 

Волк – один из героев 
«Происшествия в стране 
Мульти-пульти». Фрагменты 
этой музыкальной сказки ав-
торов Аркадия Хайта, Бори-
са Савельева и Александра 
Флярковского представят 
ученикам школы накануне 
зимних каникул. Артисты 
театральной студии всегда 
активно участвуют в ново-
годней кампании. В этом 
году девчонки и мальчишки 
встретятся сразу с несколь-
кими злодеями из мульт-
фильмов: разбойники из 
«Бременских музыкантов» – 
Трус, Балбес и Бывалый бу-

дут ловить Чебурашку и Зай-
ца. А руководить хулиганами 
намерена старуха Шапокляк. 

«Лично я, – заявляет 
пятиклассница Анастасия 
Царькова, – вовсе не хочу 
быть принцессой, как мно-
гие девочки, я хочу быть 
той самой вредненькой и 
хитренькой старухой Ша-
покляк. Нравятся мне отри-
цательные роли. Слова учу 
быстро, играть получается. 
Но я хожу в «театралку» не 
только для того, чтобы уча-
ствовать в сценках. Я хочу, 
чтобы у меня дикция была 
нормальная, память хорошая 
и реакция тоже». 

Сегодня в театральной 
студии «Маски» 15-й шко-
лы около 30 человек. Это и 
старшеклассники, и учени-
ки среднего звена, и нович-
ки – пятиклашки. Опытная 
Флюра Миргалимовна зна-
ет, что какая-то часть но-
вобранцев к концу учебно-
го года отсеется. Это совер-
шенно нормальная практи-
ка: попробовать свои силы 
в лицедействе и понять, что 
это для тебя.  

«Но, к счастью, есть ре-
бята, – рассказывает руко-
водитель коллектива, педа-
гог-организатор Громова, – 
которые как пришли ко мне в 
пятом классе, так и остались 
до школьного выпускного. 
Хлебом их не корми, дай 
что-нибудь или кого-нибудь 
сыграть. Некоторым даём 
«путёвку в жизнь». Один 
из моих выпускников в сто-
личном театре играет, дру-
гая работает режиссёром 
в Нижневартовске. В этом 
году ещё одна воспитанни-
ца в театральный поступать 
планирует. Радуемся, рабо-
таем, живём». 

Н а вопрос: «Сложно ли 
с детьми?» Режиссёр 

драмы Громова отвечает: 
«Ну что вы? Нет, конечно…, 
хорошо с ними, интерес-
но! У меня же помощники 
есть. Это не только мои ма-
ленькие артисты. Благодаря 
управляющему совету шко-
лы студия имеет целый ар-
сенал костюмов. А достой-
ный внешний вид актёров 
– большое дело для удачной 
постановки». 

В финале небольшого 
рассказа о «Масках» приве-
дём ещё одну фразу начина-
ющего актёра Андрея Фир-
сова: «Театр – это место, где 
может быть волшебство, где 
осуществляются мечты. По-
рой ты хочешь увидеть что-
то удивительное, и это сбы-
вается!» Эти слова ребёнка, 
пожалуй, лучший стимул 
для педагога и всего коллек-
тива студии. 
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, 

всегда будут напоминать  о северном небе 
и гостеприимстве нашего края.

всегда будут нап
и гостеприи го края.имстве нашегии го

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44. 12+

ПРОДАМ 
новые запчасти 

на ЗИЛ-131 и ГАЗ -66. 
Телефон 8-904-883-98-46.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

г. Нижневартовск,  проезд Восточный, дом 5. 
Тел.: 65-04-07, 8-922-795-04-07. 2538

Медицинская клиника «ПУЛЬС-МЕД»
КОМПЛЕКСНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
УЗИ щитовидной железы + органы брюшной полости + почки –  1500 руб. 

 Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Фи-
ла-Нефть» (628611, Россия, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 60, корп. 3, оф. 
47,  ИНН 8603204626, ОГРН 1138603011920) Брежестовский 
Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-
330–86), адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544; тел.: +79120844378, e-mail: brezestov@yandex.
ru; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454007 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), 
действующий на основании решения арбитражного суда ХМАО 
– Югры по делу № А75-16125/2017 от 18.04.2018г. сообщает, 
что торги, опубликованные на ЭТП «Фабрикант.ру», в сети Ин-
тернет на сайте http://www.fabrikant.ru/ посредством аукциона:

Лот №1: дебиторская задолженность – право требования, 
принадлежащего ООО «Фила-Нефть» (ИНН 8603204626, ОГРН 
1138603011920) к  ООО «Вега-Транс» (ИНН 7022003061, ОГРН  
1167031078994, рыночная стоимость задолженности 53 150,00 
руб.); ООО «Союзпромстройинвест» (ИНН 8603137546, ОГРН  
1068603069072, рыночная стоимость задолженности 1 260,00 руб.); 
ООО «Обьнефтеремонт» (ИНН 8603192265,ОГРН  1128603024120, 
рыночная стоимость задолженности 55 070,00 руб.); ООО «Фила» 
СК (ИНН 8603191293, ОГРН 1128603018532, рыночная стоимость 
задолженности 134 060,00 руб.), назначенные на 22.11.2019 г. 
признаны состоявшимися. Победителем торгов признан Инди-
видуальный предприниматель Сомов Станислав Михайлович 
(адрес регистрации заявителя: Россия, 628615, ХМАО – Югра АО, 
г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 50, кв. 5, ИНН 860303453578, 
ОГРНИП 309860303500012), предложивший 19 617 147,00  руб. 
(девятнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч сто со-
рок семь рублей) 00 копеек (без учёта НДС) за лот. Победитель 
торгов является конкурсным кредитором ООО «Фила-Нефть», 
отсутствует заинтересованность по отношению к кредиторам и 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих, чле-
ном которой является арбитражный управляющий, не участвует 
в капитале победителя торгов.
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СРОЧНО! 
Набор сотрудников, возможно 
совмещение: администратор, 
документовед, менеджер 

по персоналу.
Телефон 

8-992-358-51-01. 2547
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