МНЕНИЕ АВТОРА
А не перегруз ли?
Инициатив по внедрению в школах
предмета по основам семьи все больше.
Надо ли это детям?

2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Пишите крупным почерком
Юные вартовчане могут написать
письмо мэру Нижневартовска
Василию Тихонову.

Самотлор

3

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Жизнь – перспективное дело!
Он пришел сюда, увидел
и решил победить. Читайте очерк
о настоящем депутате.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ж

ители Нижневартовска могут теперь подать документы
для постановки детей на учет в детские
сады города, обратившись в МФЦ по
адресу: ул. Мира, 25/12. Для этого надо
предоставить:
- заявление родителей (законных
представителей);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем);
- свидетельство о рождении ребенка;
- если есть, то документ, подтверждающий принадлежность к категории
граждан, которым место в детском саду
предоставляется во внеочередном или в
первоочередном порядке;
- документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка).

М

олодежный субботник состоится сегодня, 24 мая, с 16 до 18 часов на территории Комсомольского озера пройдет. К участию приглашаются
все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.
Акция пройдет в форме соревновательной игры. Наполненные мусором мешки можно будет обменять на сувениры
и брендированную продукцию, лучшие команды получат подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия.
Подробная информация – в группе Молодежного центра Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте» и по номеру
телефона 41-72-78.

О

Школа настоящего
и будущего
ОБРАЗОВАНИЕ
Павел Колин,
Юрий Ипполитов

Ж

изнь вокруг и внутри Нижневартовской системы образования бурлит и ежедневно приносит множество новостей. Вот и на днях одной
из тем обсуждения городских властей
стало возведение нового учебного комплекса в 18 микрорайоне. Не секрет, введения в эксплуатацию этого объекта
с нетерпением ждут жители «ипотечной долины». Напомним этот школьный

комплекс рассчитан на рекордные для
Нижневартовска 1 725 мест.
- Школа важна для новых микрорайонов. Те проблемы, которые были, они все
решены. Застройка идет согласно графику. Мы уверены, что образовательное
учреждение нового комплексного типа
запустим уже в следующем году, – отметил глава города Василий Тихонов.
Напомним, после того, как предыдущий подрядчик откровенно не справился со взятыми на себя обязательствами,
власти приняли экстренные меры, чтобы форсировать стройку. И самое главное на сегодня – это уложиться в намеченные планы.

- Это школа-гигант. Таких больших
объектов в городе не строилось. Она новая по всем своим стандартам, соответствует всем современным требованиям.
Это большие классы, актовый зал, библиотека, два плавательных бассейна.
Школа будет лучшей. Там будут и инженерные классы, и технические классы,
может быть, и гуманитарные классы. И
мы убедились, что при нынешних темпах возведения этого объекта, мы успеем подготовится к ее открытию 1 сентября 2020 года, – отметил Эдмонд Игошин, директор департамента образования администрации Нижневартовска.
Продолжение на 4-5 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
25 ìàÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: +3°... +4° äíåì: +7°... +8°

ветер: З 4,6 5,0 м/с
давление: 747-749 мм рт.ст.

26 ìàÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: +1°... +3° äíåì: +5°... +6°

ветер: З 3,6 6,4 м/с
давление: 750-760 мм рт.ст.

кружной экстремальный забег скоро стартует в Югре. Первые такие соревнования под названием «Стальной характер» состоялись как
чисто городская акция в Сургуте в прошлом году. Организаторы решили расширить его границы до регионального
уровня. Так, впервые в этом году «Стальной характер» пройдет как окружная
акция. Состязания состоятся 6 июля и в
Нижневартовске. В программе – экстремальный забег с полосой препятствий
и легкоатлетический кросс. Поучаствовать в соревнованиях могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены.

Н

ижневартовская команда «ЮграСамотлор» сохранила место в волейбольной Суперлиге на сезон-2019/20.
В третьем матче переходной серии
«Югра-Самотлор» на выезде нанесла
поражение оренбургскому «Нефтянику» со счетом 3:1 (26:24, 25:17, 23:25,
25:20). Ранее нижневартовская команда выиграла оба домашних матча серии
до трех побед (3:0 и 3:1). В итоге «ЮграСамотлор» заняла 13 место в чемпионате России среди команд Суперлиги.

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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МНЕНИЕ АВТОРА
А НЕ ПЕРЕГРУЗ ЛИ?..
Пав КОЛИН,
Павел
корреспондент
ко

В

очередной
раз всплыла
в Госдуме идея насадить в умы школьса
ников семейные ценн
ности. Нет, я не против подготовки подростков к семейной
жизни. Но надо ли это делать путем введения в расписание и без того загруженных школьников отдельной дисциплины?
Как оперировать в сознании юнцов такими сложными материями как отношения
супругов, я просто ума не приложу. А вот
депутаты Госдумы знают. Они недавно
уже инициировали введение в школах
«Домостроя». Предложение не прошло.
Но лоббирование продолжается. На
днях депутат Госдумы Тамара Плетнева
заявила, что необходимо повысить ответственность людей, а чтобы это сделать, должно быть воспитание с самого
детства. Необходимо вернуть в школы
«Этику и психологию семейной жизни»,
которые некогда преподавались в советской школе.
Вроде бы неплохо, правда? Только
есть сомнения. На самом деле, как следует из встреч депутата Госсобрания
с активистами Ассоциации родительских комитетов, Плетнева лоббирует
не «Этику и психологию семейной жизни» по советскому образцу, а доктрину
предмета, в котором сильно религиозное содержание. В реальности сегодня
продвигается, причем на всех уровнях,
сугубо православный проект «Нравственные основы семейной жизни». Он
уже прошел экспертизу в Синодальном
отделе религиозного образования и катехизации и получил высочайшее одобрение. Примечательно, что в тот же
день, когда Плетнева делала заявление,
в Ханты-Мансийске состоялись VII молодежные Кирилло-мефодиевские чтения,
где педагогам Югры провели спецсеминар по предмету «Нравственные основы
семейной жизни».
Новый курс был составлен двумя
подвижниками РПЦ. Бывшим ученымботаником, а ныне протоиереем Димитрием и монахиней Ниной. И вот что
примечательно, если у первого с семьей
вообще, что называется, не вышло, то
вторая замужем… была. Но поскольку
они с мужем не сошлись когда-то в вопросах веры, она его бросила. Теперь вот
в монахинях пребывает. Времени много.
Можно и за новые учебники засесть…
Вот мы с моей второй половиной исповедуем разные религии. Ничего, прожили как-то четверть века, двух сыновей
уже во взрослую жизнь отправили, младшего растим. Но так, чтобы детей своих
поучать, как надо создавать семью…
Упаси Господи! Во-первых, не очень
понятно, кто будет такой курс преподавать? Учителя истории? Или все-таки
литературы? А, может быть, ОБЖ? Вовторых, семейные темы сегодня вполне
ощутимо в школьных предметах затрагиваются. В частности, со старшеклассниками об этом говорят в рамках курса
обществознания, а в четвертом классе
про семейные ценности рассказывают
на уроках «Основ религиозных культур и
светской этики». Зачем дополнительно
нагружать наших детей непонятной им
казуистикой, решительно не понимаю.
Многие депутаты «на местах» поспешили поддержать инициативу коллег из
Госдумы. Причем логика у таких одобрителей железная: мы сейчас учим детей
наукам, учим печь пироги, вязать, шить.
Значит, научим и любить, и быть готовым
к семейной жизни. Ну, а что? Сто часов,
практика, зачет-незачет. А можно по пятибалльной системе: Вася к семейной
жизни готов отлично, а сосед по парте удовлетворительно. А за «неуд» можно и
на второй год загреметь. А там, глядишь,
придется и репетитора по семейной
жизни нанимать… Так, может, и начинать
эту эпопею не стоит?
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Стоянка нужна? Стоянка будет!
ИНФРАСТРУКТУРА
Ольга Шемякина

З

а содействием в обустройстве стоянки к депутатскому корпусу обратились сотрудники Зала международных
встреч. Площадка, которая сейчас огорожена возле волейбольного клуба для стоянки, может
вместить около 30 машин.
- Наш объект – социального
использования. Здесь занимаются дети, проходит много массовых спортивных мероприятий, – рассказал замдиректора
Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор» Алексей Березин. – Нагрузка на него колоссальная: машин много,
парковки всем не хватает. Это
особо ощущается в период проведения соревнований.

Возможный вариант обустроить дополнительные парковочные места – использовать небольшой участок газона, расположенного вдоль
проезда к Залу международных встреч. Как пояснил заместитель директора департамента строительства, начальник управления архитектуры
и градостроительства департамента строительства администрации города Алексей Ракитский, так как под землей
проходят инженерные сети,
то, вероятно, стоянка будет
без асфальтового покрытия.
На ней смогут разместиться
порядка двух десятков автомобилей.
К обустройству стоянки, скорее всего, приступят уже в следующем сезоне при условии наличия финансов.

По запросу
общества
ДОРОГИ
Виктор Малеев

В

Нижневартовске составлена «народная карта» дорог, которые предстоит отремонтировать в нынешний сезон. Высказать свое мнение о том, какие из них надо
нуждаются в ремонте в первую очередь,
вартовчане могли на сайте администрации в
рубрике «Опросы», а также в крупном торговом комплексе. Проголосовали более 2 тыс.
человек, сообщили в пресс-службе мэрии.
В «народную карту» вошли практически
все участки, представленные на выбор жителей. Лидерами стали улицы Интернациональная, Ханты-Мансийская, Лопарева, Ленина и другие. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году будут приведены в порядок 15 участков.
Глава города Василий Тихонов отметил,
что столица Самотлора по праву считается центром притяжения – здесь работают,
учатся, отдыхают жители разных городов,
то есть Нижневартовск должен постоянно
развиваться, создавая комфортные условия
для жителей. Это особенно актуально в свете грядущих перемен с образованием вокруг
муниципалитета Нижневартовской агломерации.
Впервые только в этом году на ремонт дорог будет выделено больше 500 млн рублей,
что позволит за весенне-летний период одновременно отремонтировать 15 участков.
Качество ремонта будут контролировать
общественники, эксперты дорожных служб,
департамента ЖКХ.

Под пристальным вниманием
горожан
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Павел Колин

В

артовчане смогут наблюдать
за ходом «Марафона благоустройства» в интернете. Интерактивная карта с наглядной информацией о
работах появится на городском портале. Фронт работ уже определен.
В нынешнем году в проекте примут
участие 33 дома самого старого в городе первого микрорайона. Во дворах
отремонтируют проезды, тротуары,
установят детские площадки, сделают парковочные места и системы водоотведения. Работы пройдут с начала июня до конца сентября.
Напомним, что проект «Марафон благоустройства» запустили в
Нижневартовске три года назад. Сейчас его реализуют по всей Югре. В

этом году в муниципальном бюджете на программу заложено более 120
миллионов рублей.
Собственники также должны будут
потратиться в размере 5% от стоимости работ. Как рассказал Максим Коротаев, директор департамента ЖКХ,
интерактивная карта позволит не
только наблюдать за благоустройством, но и общаться в чате с заказчиками и подрядчиками. Власти уверены, что это повлияет на качество:
- В этом году будет немного другой
подход. Ранее было много нареканий
по поводу того, что демонтированы
все тротуары, потом только приступили к их устройству. Будем заходить
по дворовым территориям, комплексно их заканчивать, потом переходить на следующую. Таким образом,
сведем к минимуму недовольство жителей города.

Льготникам будет помощь
КОММУНАЛКА
Павел Колин

В

Нижневартовске продолжается процесс перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. С 1 июня
данная услуга будет выставлена отдельной строкой в квитанции за
коммунальные услуги.
Размер платы будет рассчитываться, исходя из единого тарифа, установленного Региональной службой по тарифам, с учетом
утвержденных нормативов накопления ТКО и количества проживающих в квартире.
Но как же поступят в этой ситуации с льготниками? Раз вырастут
платежи по этой услуге, то логично
увеличить и суммы компенсации за
нее. Именно так думают и в прави-

тельстве Югры. Льготникам будет
осуществлен перерасчет компенсации с учетом платы за ТКО. Раз услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами из услуги по содержанию жилого помещения перешла в разряд коммунальных, то это
условие позволяет увеличить размер компенсации за коммунальные
услуги для многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов. Размер компенсации для
тружеников тыла составляет 100%,
для иных категорий граждан – 50%.
Напомним, оплата будет взиматься, исходя из количества проживающих людей в квартире или доме. Ранее оплата взималась, исходя из квадратных метров жилого помещения.
Назначение и выплата компенсации
осуществляется Центром социальных выплат Югры и его филиалами
по месту жительства граждан.
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Наш опыт – всем пример

ñòð.

СУД ДА ДЕЛО
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

П

олиция Нижневартовска устанавливает личность и местонахождение неизвестного гражданина. На
вид 40-50 лет, азиатский тип внешности,
среднее телосложение. Мужчина подозревается в совершении преступления. Ко всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, убедительная
просьба обращаться по тел.: 49-32-12,
8-982-535-96-22, 8-922-770-73-01.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Соб. инф.

В

уральском полпредстве прошло
совещание по вопросам Стратегии государственной национальной политики России. В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в
УрФО Николай Цуканов, губернаторы
всех регионов УрФО и многие главы муниципалитетов. Приехал сюда и заместитель руководителя Администрации
президента страны Магомедсалам Магомедов.
Рассказывая об инфраструктуре для
поддержки и стимулирования деятельности национально-культурных автономий и межнациональных обществен-

ных объединений, губернатор Югры Наталья Комарова отметила создание в
ряде муниципалитетов центров этнокультурной направленности. И привела
в пример Центр национальных культур
Нижневартовска, который успешно взаимодействует со всеми национальными
общественными организациями и культурными автономиями муниципального образования.
За 2018 год через нижневартовский
центр прошли почти 50 тысяч человек,
проведено 256 мероприятий. Кроме того,
учреждение стало победителем ежегодного окружного смотра деятельности этнокультурных центров в 2019 году.
Присутствовавший здесь же, глава города Нижневартовска Василий Тихонов
отметил что в городе действует специ-

альная программа укрепления согласия
между народами, проживающими в муниципалитете. В ее рамках проводятся этнокультурные и спортивные мероприятия, различные круглые столы и
семинары.
Только в прошлом году участие в них
приняли свыше 48 тысяч человек, проведено более 400 мероприятий с участием детей, молодежи, студентов, трудовых мигрантов, представителей национальных, религиозных и молодежных
объединений.
Магомедсалам Магомедов оценил положительный пример Югры, где, по
оценке Аппарата президента, власти эффективно расходуют средства на мероприятия по сохранению и развитию добрых межнациональных отношений.

Опыт надо продвигать

ИНИЦИАТИВА
Виктор Малеев

А

натолий Лисин представит на
экономическом форуме в СанктПетербурге свой авторский проект «Артквартал». В рамках презентации он расскажет о фестивале стрит-арта. Проект
вошел в число восемнадцати, которые
отобрал Фонд президентских грантов.
Напомним, что в конкурсе фестиваля «Арт-квартал» в прошлом году уча-

Это вам не игра
в войнушку
ВОСПИТАНИЕ
Павел Колин

П

о возвращению нижневартовских поисковиков из экспедиций по России с ними и их родителями
встретился глава города Василий Тихонов, который пообещал организовать
ребятам поездку на базу ОМОН и провести экскурсию на базе отдыха «Ольгино». На днях обещание было исполнено.
Ребятам была продемонстрирована боевая техника «Тигр» и БТР, представилась возможность покататься на ней, от
чего они получили массу положительных эмоций и впечатлений.
На базе отдыха «Ольгино» мальчишки познакомились с военной техникой
времен Великой Отечественной войны
и современным оружием. Ребята узнали очень многое, с интересом задавали
вопросы.

ствовало более 50 работ от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Нижневартовска. Лучшие рисунки нанесли на фасады многоэтажных домов в новых микрорайонах
Нижневартовска. Фестиваль состоялся при поддержке благотворительной
программы «Формула хороших дел»
ПАО «СИБУР» и Фонда президентских
грантов.
- Думаю, тот факт, что в проекте принял участие бизнес, и вызвал доверие

фонда. Проект крупный, дорогостоящий. Для Фонда президентских грантов важно, что некоммерческие организации не просто пришли и попросили
деньги на воплощение своей идеи, но и
сами приложили все усилия для этого.
Некоммерческим организациям важно
знать, какие цели и задачи стоят в социальных программах бизнес-компаний. А
тем, в свою очередь, – понимать, какой
будет экономический и репутационный
эффект от социальной активности компании, – рассказал Анатолий Лисин.

Пишите крупным почерком
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Соб. инф.

Ю

ные вартовчане могут написать письмо мэру Нижневартовска
Василию Тихонову. Акция
приурочена ко Дню защиты детей.
В своих обращениях дети смогут рассказать, каким
они видят Нижневартовск в
будущем. Предложения и пожелания будут приниматься 1 июня в ДК «Октябрь» с
11.00 до 13.00.
Организаторы заверяют,
что Василий Владимирович
лично ознакомится со всеми письмами. А авторы самых интересных, смелых и
оригинальных идей получат возможность пообщаться с мэром.

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ…

С

уд вынес приговор восьми подросткам из Нижневартовска,
признав их виновными в совершении
более 30 преступлений: угонов, краж,
разбоев, уничтожении чужого имущества. Пятерым юношам дали от 4 до
5 лет колонии. Еще двоим назначили
условные сроки. Подросток, который
был признан виновным лишь в краже,
получил 120 часов обязательных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления по Югре.
В апреле-октябре 2018 г. молодые
люди угоняли отечественные авто в
Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. В
основном их внимание привлекали машины, в замках зажигания которых были оставлены ключи. Также юноши забирали оставленные в салонах деньги,
сотовые телефоны, колонки и магнитолы. На одном из угнанных авто подростки уехали в Тюмень, где их задержали полицейские. Еще одну машину
преступники сожгли. Кроме того, двое
обвиняемых напали в Нижневартовске
на пенсионерку. У женщины попытались забрать сумку, но злоумышленников спугнул прохожий.
На момент совершения преступлений подсудимым было от 14 до 17 лет.
Потерпевшими по делу признаны более
20 человек.

РАБОТНИК, БЕРИ ПРИМЕР

В

Нижневартовске следственным
отделом возбуждено уголовное
дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Его
обвиняют в невыплате зарплаты. Подозреваемый допустил образование задолженности перед двумя работниками на сумму свыше 63 тысяч рублей.
При этом денежные средства для осуществления обязательных выплат на
счетах предприятия имелись, однако
они направлялись на хозяйственные
нужды фирмы. Ущемленные в своих
правах работники обратились к правоохранителям.
После вмешательства следователей
задолженность была погашена в полном объеме, но это не освобождает руководителя предприятия от ответственности. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств.
В случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться
в Государственную инспекцию труда
или прокуратуру, которые наделены
обширными полномочиями и возможностями по защите прав работников.
Кроме того, при наличии подтверждающих документов, минуя надзорные
органы, можно сразу обратиться в суд.
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Школа настоящего и будущего
Продолжение. Начало на 1 стр.
Павел Колин
Юрий Ипполитов

Кадры решают все
От того, насколько четко по плану
идет строительство школьного комплекса (а это два основных блока и множество вспомогательных конструкций),
зависит и множество организационных
вопросов по ее открытию. Мало просто
сдать здание. Департаменту образования предстоит проделать очень внушительный объем работы и по своей линии. Необходимо будет создать юридическое лицо учреждения, получить лицензию на образовательную деятельность. После чего вновь назначенному
руководителю нужно будет заниматься оборудованием классов, хозяйственных и бытовых помещений, и, конечно,
новой школе понадобится полный штат
сотрудников. По предварительным подсчетам, это порядка 60 человек вспомогательного персонала и, что самое важное, около 100 педагогических работников.
И это серьезная проблема, которую
власти уже начали решать. Прежде всего, по словам Эдмонда Игошина, Нижневартовску не хватает преподавателей точных наук (математики, физики
и химии). Однако варианты есть. Для
того, чтобы привлечь специалистов с
большой земли, нужны дополнительные стимулы. Ехать в Нижневартовск
и иметь изначально маленький северный коэффициент – это сомнительная
перспектива. Снимать жилье или позволить себе ипотеку на голом окладе –
просто не реально. И глава города издал
распоряжение по дополнительному выделению служебных квартир для приглашенных педагогов из муниципального фонда.
- Еще в прошлом году у нас в оперативном управлении состояло 11 квартир, а
в этом году нам выделили сразу 10 помещений, – сообщил Эдмонд Игошин. –
Так к нам сразу переехала педагогическая семья: учитель химии и физики и
преподаватель дополнительного образования.
Другим важным направлением по
привлечению новых кадров стал проект по перепрофилированию сокращенных или ушедших на пенсию инженеров. По мнению руководства департамента городского образования, люди с
хорошими знаниями в механике могут
еще несколько лет с успехом учить подростков даже после своего выхода на
заслуженный отдых. И здесь совместно
с Центром занятости уже начались подвижки по отбору и переобучению кандидатов.
Изменили в департаменте и подход к прибывшим в школы выпускникам местных вузов и сузов. Согласовали учебные планы с НВГУ, на практику теперь отправляют студентов в те
учреждения, где наиболее опытный и
сильный преподавательский состав. Совместно с руководством Гуманитарного
колледжа решено, что это заведение будет выпускать специалистов начальной
школы более широкого профиля. Так,
помимо основной программы, преподаватель младших классов будет теперь
обучать ребятню и основам иностранного языка.
- Новоиспеченных специалистов надо
всячески поддерживать. И мы используем множество форм для помощи им в работе, – говорит Игошин. – Как результат,
молодежь уже не спешит массово уходить из профессии после первого же года пребывания в школе.

А на носу – экзамены
Сильный преподавательский состав по математике ведет и к хорошим результатам в ЕГЭ. И здесь, хоть
и есть количественная нехватка пер-

сонала, уровень знаний учителей в
Нижневартовске очень высокий. Конечно, прошлогодние результаты были далеки от совершенства, но предложенный руководством департамента тест
на профпригодность показал хороший
уровень знаний самих преподавателей.
Речь о добровольной сдаче учителями
города тестов по истории и математике.
Проверить свои знания решили 78 преподавателей. И в результате средний
результат по обоим предметам достиг
почти 80 баллов.
В общем, дело не в уровне и качестве
получаемых знаний. По мнению Эдмонда Игошина, надо повысить психологическую подготовку выпускников. Нужны постоянные тренинги, чтобы отточить сдачу тестов. Для этого стали активно использовать такие электронные
платформы как Учи.ру, Инфоурок, Проектория, Российская электронная школа (РЭШ), Национальная электронная
библиотека, Единый урок.рф, Яндекс
КЛАСС.
- Конечно, в немалой степени мы, учителя, сами проходили ЕГЭ, чтобы понять, что конкретно может повлиять на

успешную сдачу экзамена, – признается, руководитель департамента. – Знаете, как меня сильно раздражало, что
все стулья в аудитории, включая мой,
страшно скрипят. Надо учесть множество мелких факторов. В этом году, например, мы не только строжайше запретим шум в стенах самих школ, но и повесим во время ЕГЭ и итоговой аттестации
баннеры на школьных заборах с призывом к людям не шуметь и не отвлекать
наших будущих медалистов.
А связь между ЕГЭ и «золотыми» медалями с этого года самая прямая. Результаты напрямую отразятся на получении этой заветной награды.

С 2019 года аттестат о среднем
общем образовании
с отличием и медаль «За особые
успехи в учении» выдаются
выпускникам 11 классов,
завершившим обучение
по образовательным
программам среднего общего
образования, имеющим
итоговые отметки «Отлично»
по всем учебным предметам,
успешно прошедшим
государственную итоговую
аттестацию (без учета
результатов, полученных
при прохождении повторной
государственной итоговой
аттестации) и набравшим
не менее 70 баллов
на ЕГЭ соответственно
по русскому языку и математике
профильного уровня или
5 баллов на ЕГЭ по математике
базового уровня.

Для выпускников девятых классов
главным новшеством этого года стало собеседование по русскому языку. Именно оно будет допуском ко всем
остальным экзаменам. Почитав вслух,
пересказав прочитанное или порассуждав на предложенную тему, школьники теперь должны показать свое умение
владеть родной устной речью.
Есть нововведение и для одиннадцатиклассников. Теперь они по желанию
могут сдавать еще и китайский язык.
Изучив его самостоятельно или через
интернет-площадки, они теперь могут
подтвердить свои знания через единый
госэкзамен.
- Наша задача сделать сдачу экзаменов чистой и честной, – подчеркивает
Игошин. – Все будет строго фиксироваться камерами наблюдения и всегда
может быть пересмотрено. При этом мы
хотим предоставить молодым людям
максимальный комфорт. А сделать все
это будет в нынешний год ох, как сложно. Итоговую аттестацию пройдут почти три тысячи девятиклассников, а ЕГЭ
будут сдавать более полутора тысяч
школьников.

Идея УПК
и практика забивания гвоздей
Руководитель департамента образования отмечает, что молодые люди все
больше хотят ощутить взрослую жизнь
и уходят после девятого класса за профессиональным образованием в колледжи. И ведь сильные ученики идут,
говорит Игошин, а троечники идут в 10
класс, а по окончании 11 класса пытаются штурмовать вузы. Но таково, видимо, веянье времени. Вот и местные депутаты совместно со специалистами образования продолжают изучать систему преподавания в школах основ производства. И, надо сказать, что народные избранники нашли весьма высоким
уровень преподавания в учебных заведениях такого предмета как «Технология». Депутат Сергей Землянкин попросил одного из учеников прямо при нем
забить гвоздь, чем остался очень доволен. На сегодня до девятого класса мальчишки и девчонки вовсю осваивают те
премудрости, которые советские дети
получали на уроках труда. Мальчишки –
дерево- и металлообработку, девочки –
кройку и шитье, приготовление пищи и
иные премудрости домоводства. Более
того, «Технология» это единственный
предмет системы общего образования,
который ждет серьезная реформа. И эта
задача находится на контроле у президента России Владимира Путина.
Но идея депутатов в том, чтобы
каким-то образом давать азы профессии и в 10-11 классах. При этом надо понимать, что сама структура образования сегодня разделена законодательно.
В ведении муниципалитета находится

только среднее и дополнительное образование. Профессиональное же среднее
просто вне компетенции органов местного самоуправления, и выдавать профессиональные корочки общеобразовательные школы города просто не имеют
ни законодательного права, ни даже гипотетических возможностей. Но Эдмонд
Игошин согласен, что, может быть, и по
этой причине молодые люди с подачи
родителей готовы сегодня массово поступать в ссузы.

Находясь либо в региональном,
либо в федеральном
подчинении, ТОЛЬКО колледжи
и техникумы имеют все права
дать и оформить
среднеспециальное
профессиональное
образование. Для этого здесь
есть все и юридические,
и организационные
условия, даны возможности
и формальное право –
соответствующие лицензии,
педагогический состав,
специальные производственные
площади, и многие другие
обязательные составляющие.
Это понятно, что есть запрос, в том,
чтобы молодые люди в случае нужды
могли бы пойти с полученной профессией на производство. Но кто мешает молодым людям, продолжая учится в 1011 классах, получить простую специальность в тех же профтехколледжах на
краткосрочных трехмесячных курсах?
- Другой вопрос, что у молодых людей,
в принципе, не должно стоять проблем
с тем в какой области работать. И здесь
мы должны совместно и с родителями, и
с депутатами, и работодателями, и с руководством местных ссузов создать такое поле и проводить в школах такую
предпрофильную подготовку, чтобы
молодые люди осмысленно шли в те или
иные сегменты рынка труда, где они будут востребованы. И мы такую работу
постоянно ведем.
Кстати, в нынешнее лето старшеклассники смогут заработать на свои
карманные расходы. Более 1 000 детей
от 14 лет и старше будут работать по договорам на различных предприятиях
Нижневартовска. Все зависит от пожеланий самих учеников (заработная плата, режим и условия работы, место расположения, характер труда, профессия).
Выбор широкий.

Каникулы для всех
Естественно, все городские образовательные организации подготовили на
это лето для ребятни множество программ в пришкольных лагерях. Практически все учебные заведения среднего звена распахнут свои двери для местной детворы. Основная масса площадок
разместится в школах и три лагеря откроются на базе организаций дополнительного образования. Также местные
центры детского творчества организуют для своих воспитанников палаточные скаутские бивуаки. В общем, с июня 52 учреждения Нижневартовска откроют новый сезон целым калейдоскопом различных оздоровительных, развлекательных и познавательных программ. Среди них – проекты технической, военно-спортивной, туристской,
краеведческой и оздоровительной направленностей. Ждут ребят и новые
развивающие хайтек-игры – «Леготека»
и «IT-профессионал».
Но главная изюминка этого лета – альтернативные муниципальным направлениям четыре лагеря, организованные
социально направленными ИП и НКО. В
городе стартует проект по апробации
системы персонифицированного сертификата летнего отдыха. На практике
каждый родитель, который хочет, чтобы его ребенок провел каникулы в горо-
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образование
еще огромное количество источников
дополнительных средств на самые интересные проекты как внутри самих
школ, так и через различные региональные и федеральные гранты. Бюджетирование – лишь одна из новых возможностей. Мы еще активно работаем на получение самых разных грантов, зарабатывают учреждения и от платных услуг,
и аренда дает дополнительные финансы. Да и шефов никто не отменял. При
этом органы школьного самоуправления, конечно, сами должны определять
концепцию развития своего учреждения, но вот откуда взять деньги – это совсем другое дело.

Школа полной мечты

де, имеет возможность взять сертификат на 7 000 рублей и выбрать программу в рамках тех проектов, что предложили представители немуниципальных организаций. Из предложенных направлений этого года были выбраны четыре НКО со своими совершенно оригинальными программами для школьников. В рамках муниципального образования таких направлений работы с
детьми нет. А вот базироваться все они
будут под единой крышей школы № 34.
Координационный центр социальных
проектов будет работать здесь с детворой в лагере «Яркие каникулы», где специалисты научат воспитанников азам
журналистики. А в научно-техническом
лагере «Путешествие во времени» ознакомят ребят и с основами робототехники, и преподадут элементарную историю.
- Используя элементы конструктора
«Лего», дети научатся сами создавать
модели доисторических животных. Их
ждут всевозможные научные эксперименты, среди которых и моделирование,
и даже первые шаги в самостоятельном
программировании, – рассказывает руководитель лагеря Татьяна Васильева. –
То есть они сами на практике будут создавать свои собственные сайты, как настоящие инженеры-программисты.
А вот языковая смена «Summer
camp», значительно улучшит познания
нижневартовских школьников в практике иностранных языков и культуры.
Четвертым проектом стала программа «Школа спецагентов» «Мозг? Супермозг!». Это весьма актуальное направление для гиперактивных детей.
- Живя в потоке информации, детям
очень сложно разобраться в этом вале и вычленить для себя действительно важные и полезные моменты. Мы не
просто научим школьников скорочтению и скорописи, мы дадим им понимание ценности одной информации и поможем избавлять разум от информационного мусора, – говорит руководитель
лагеря Лилиана Колесникова. – Кроме
этого, мы сформируем у детей чувство
прекрасного через уроки настоящей
каллиграфии. Сегодняшним школьникам так не хватает усидчивости и чувства гармонии… У нас они это получат.
Остается добавить, что в Центре развития образования (ул. Мира, 56б) еще
остается немало сертификатов. Всю дополнительную информацию по этому пилотному проекту можно узнать
на портале системы образования
Нижневартовска: edu-nv.ru или непосредственно в Центре.

А вот взрослым не до отдыха
Вместе с окончанием учебного года
в образовательные заведения Нижневартовска придет ремонт. Так, по линии бюджетных статей в шести школах
(№ 1, 6, 11, 29, 32 и Лицее) отремонтируют пищеблоки. А так же в школах № 18 и
32 создадут универсальную безбарьерную среду для ребят с ограниченными
возможностями здоровья.
Продолжится и практика софинансирования проектов по принципу инициативного бюджетирования. В этом году из 100 поданных заявок выбраны

проекты восьми школ и гимназий. Гдето предстоит заменить окна и двери, по
другим заявкам отремонтируют спортзалы, модернизируют системы видеонаблюдения, сделают перегородки под
гардероб и сделают специальное покрытие в спортивном зале, обеспечат безопасную среду.
Конечно, каждая школа сегодня имеет
массу возможностей определять векторы своего развития, и здесь существует
довольно продвинутая система коллегиального управления. Помимо руководителя, в решении множества вопросов
и задач управления принимают участие

педагогический и родительский советы, а также молодежный актив школ.
Однако, по словам Эдмонда Игошина, в
случае с проектами по инициативному
бюджетированию это в какое-то время
привело к недопониманию. Люди стали жаловаться в социальных сетях, что
их склоняют на различного рода собраниях выделить деньги на ту или другую
придумку.
А между тем, если следовать закону о
инициативном бюджетировании:

Никакой коллегиальный орган
просто не имеет законных
оснований что-то собирать
или инициировать в этом
направлении. Инициатор –
это только юридическое
или физическое лицо.
Любой школьный совет
таковым не является.
Фигурально говоря, собрались трое
папаш оборудовать в школе звукозаписывающую студию, скинулись по
30 тысяч в один карман самому активному. Вот он-то заявку и будет оформлять. И в итоге получит на доброе дело
прибавкой к собранным 90 тысячам еще
1 млн 710 тысяч рублей из бюджета города. Но инициативное бюджетирование – дело такое же сугубо добровольное, как и благотворительность или
жест милосердия.
- На самом деле, это глубокое заблуждение, что наши школы сегодня недофинансируются, – говорит Эдмонд Игошин. – Самая большая строка бюджета
города – это именно образование. Есть

Для того чтобы понять, что такое свой
неповторимый школьный мир, надо
прийти в одно из общеобразовательных
учреждений. Здесь сбылись многие мечты. У каждого работающего родителя,
например, есть мечта о существовании
«Школы полного дня». С утра отдал своего ребенка с рук на руки опытному педагогу, и со спокойной душой отправляешься на работу, и знаешь, что с ним сделают все уроки, накормят, да еще и развлекут. Именно такая она – школа № 11.
Здесь уже третий год реализуется
программа «Ветер перемен» в рамках
того самого нацпроекта «Школа полного дня». Вот где поистине используются все имеющиеся ресурсы, чтобы каждый ученик имел возможность проя-

вить свои уникальные качества и стать
успешным. Какая там палочная система? Да с детьми тут столько возятся, что
они домой уходить не хотят.
- Реализуя проект, мы наполнили
развивающими зонами школьное пространство и оформили его эстетически,
что является значимым в рамках реализации Федерального государственного
образовательного стандарта. Наиболее
интенсивные акценты предусмотрели
в зонах рекреаций, – отмечает директор
школы Инна Домбровская. – На втором
этаже работают не только группы продленного дня, но и обучаются младшие
школьники, поэтому мы разместили
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здесь столы для игры в шахматы, аэрохоккей и футбол. В другой части рекреации оформили уголок по изучению правил дорожного движения, две зоны для
рисования прямо на стене с помощью
меловой и маркерной пленки.
Конечно, как и в любом культурном учреждении, здесь следят за
общественно-значимыми событиями. В
этом году в школе появился «Пушкинский уголок», посвященный 220-летнему юбилею великого русского поэта. Есть в школе оригинальная периодическая таблица Менделеева, которой
в 2019 году исполняется 150 лет, а еще
школьники погружаются в атмосферу
театра, год которого отмечает вся страна.
Принцип «Школы полного дня» весьма прост. В первую половину дня ребята
занимаются на уроках, а потом отдыхают и делают домашнее задание, посещают пришкольные абсолютно бесплатные кружки и другие интересные тусовки. Кстати, работа групп полного дня,
включает в себя и подготовку учеников к олимпиадам, конкурсам, школьным мероприятиям. Ну и, конечно, здесь
трижды кормят вкусной едой и устраивают прогулки на свежем воздухе.
На сегодня в городе действуют четыре подобных проекта – в школах № 1, 2 и
11, а также в Гимназии № 1, где занимаются в общей сложности почти 700 ребятишек. В следующем году к проекту
присоединится и школа № 25.

А планов еще громадье
По словам Эдмонда Игошина, школы в
следующем году серьезно займутся исправлением ситуации с пассивностью
детей на переменах, когда все повально
горбятся по углам рекреаций с гаджетами.
- У нас есть несколько интересных
программ, одна из которых называется «Крутая перемена», рассказывает руководитель департамента образования.
– Школьники сегодня и без того очень
много сидят на уроках. А вот их двигательная активность при этом существенно ограничивается. В связи с этим
мы решили сделать для них на переменах необычную увлекательную зарядку под музыку. Суть в том, чтобы повторять определенные танцевальные движения на экране, который будет установлен в рекреациях, и зарабатывать
очки. В общем, это, в некотором смысле,
соревновательная игра, которая станет
отличным средством от гиподинамии.
Грядут и более серьезные изменения
на ниве школьного здоровья.
По аналогии с уже зарекомендовавшей
себя ШВЛ, в следующем году в учебных
заведениях стартует проект «Школьная
Футбольная Лига». Только принимать
участие в этих новых состязаниях будут
не старшеклассники, а ученики среднего и младшего школьного возраста. А в
рамках развития дополнительного образования в новом учебном сезоне апробируют программу «Самбо – в школу».
Пока еще рано говорить о каких-то конкретных формах этого проекта, но переговоры с кураторами этой федерального программы уже идут.
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Василий Сочилин:
жизнь – перспективное дело!
К хорошему привыкаешь с молоком матери. К миру, к добру в этом мире…
А если мир вдруг взял и рухнул? Где искать то потерянное, к чему привык?
Ваське было 13 лет, когда распался Союз. Позади – гарантированное светлое будущее, впереди – Таджикская война, о которой в сегодняшней России
мало кто знает. В 1994 году, в начале этой бойни, семья Сочилиных махнула
к историческим истокам. В Россию, в Сибирь, в Нижневартовск. Воспоминания о пионерском детстве уже давно не грели хрустальной мечты Василия
о всеобщем счастье. Парнишка не искал лучезарного места под солнцем
вновь обретенной рыночной Родины. Закончил школу и пошел в слесари по
ремонту машин. А через год – ВДВ и два года служения новой России.

Павел Колин
Юрий Ипполитов
- Когда вернулся, я уже чувствовал, что вернулся домой, –
вспоминает Василий Сочилин.
Он прошел, можно сказать,
ускоренные курсы сибиряка.
Сложные 90-е подарили парню много добрых и отзывчивых земляков. Назвав себя однажды вартовчанином, он сразу окунулся и в историю и этнокультуру края, и проникся духом величия Самотлора.
Увлекшись местным туризмом, деятельный юноша, стал
серьезным экспертом в этой
области.
А еще он органично вписался в нижневартовские культурные слои. Все местные праздники стали частью его мироощущения. Нарождающийся в
городе бизнес повлек Василия
за новыми знаниями и серьезным образованием. Нижневартовск открыл ему новые горизонты для применения недюжинных сил. Даже личное
увлечение мотоциклами он
возвел здесь в ранг общественных и культурно-массовых акций гражданственности. Он
стал успешным и неравнодушным – настоящим вартовчанином. Так что призыв президента страны ко вхождению
во власть «Молодых и перспективных» воспринял как напоминание о том, что пора отдавать свой сыновий долг Родине. И выдвинул свою кандидатуру в Думу Нижневартовска.
Примечательно, что нынешний
депутатский корпус города тем
и отличается, что здесь много
молодых, креативных и удачливых ребят, которые состоялись сами, но хотят быть еще и
полезными для земляков.
- Почему-то в большинстве
своем люди уверены, что, став
депутатами города, мы получаем очень высокие зарплаты, однако, что касаемо
Нижневартовской Думы, это
совершенно не так. Народные
избранники местного собрания не получают за свои труды
ни копейки, – улыбается Василий, – мы работаем безвозмездно на благо людей.
Нет, нельзя сказать, что наш
герой исключительный альтруист, но здоровый прагматизм, по его мнению, может
быть полезен всем. Как говорится, живи сам и дай жить другим. Так, защищая права предпринимателей, Василий Сочилин вместе с бизнесменамиединомышленниками вкладывает свои деньги в поддержку земляков. Нижневартов-

Он всегда в одном строю с земляками: и на шумных мотокроссах, и на шествии бессмертного полка.

Это для вартовчан буровые на кустовых площадках
посреди Самотлора – дело привычное,
а для туристов – экзотика.
ский благотворительный фонд
«Твори добро» с его участием
уже несколько лет помогает ветеранам, больным детям и малоимущим вартовчанам. Но
этого мало, считает Василий.
Полюбившийся всему городу
проект «Сады предпринимателей – любимому городу» тоже
детище, созданное при участии
Сочилина.
- Для меня депутатский мандат – это просто еще одна возможность сделать жизнь в нашем городе лучше для всех, –
говорит он.
Здесь депутат Сочилин мыслит и как простой горожанин, и
как бизнесмен, и как слуга народа. Вопрос увеличения пассажиропотока нижневартовского
аэропорта давно живо обсуждается менеджментом предприятия и бизнесменами из туризма, Василий активно участвует
в этом процессе, при его содействии одна из серьезных авиакомпаний готова проложить
маршруты из Нижневартовска.
Но выяснилось, что спецпогрузчик, для обслуживания таких самолетов, как А330 требу-

О том, как выгладит спецпогрузчик для больших
самолетов и чего это стоит для Нижневартовска
на самом деле, Василий узнал недавно.

ется обновить. В ходе переговоров с руководством авиапредприятия выявился еще ряд вопросов, к решению которых
он акивно подключился. Сама
взлетно-посадочная полоса города требует многомиллионного капремота.
В ходе совместной работы с
дирекцией аэропорта от имени депутатского корпуса города готовится инициативное
письмо к властям Югры о выделении средств на многочисленные нужды нижневартовских
воздушных ворот.
- Новый генеральный директор предприятия Олег Метелица имеет и много своих решений по улучшению работы аэропорта, – говорит народный
избранник. – И уже на следующей неделе он представит
на заседании городской Думы
свои предложения.
Из конкретных мер можно выделить планы по реконструкции здания с целью привлечения
частного
бизнеса. Например, выходящая на
взлетно-посадочную
полосу
просмотровая площадка могла

бы «одеться» в пластик и стекло и превратиться в ресторанный центр. А фасад, выходящий на приаэропортную площадь, может преобразиться за
счет подобной же реконструкции арочной подъездной дороги ко второму этажу.
По мнению Сочилина, коммерсанты непременно возьмут
в аренду места в таком крытом
атриуме.
- Там много интересных предложений, – раскрывает подробности Василий. – Например,
отдать в аренду бизнесменам
принадлежащее авиапредприятию тепличное хозяйство. Задача одна – высвободить и найти деньги на развитие воздушных ворот Нижневартовска.
Это нужно всем нам.
Радея за родной город, депутат Сочилин горячо поддерживает планы исполнительной власти по созданию
Нижневартовской
агломерации. И уже сейчас продвигает
свои проекты по привлекательности нашего муниципалитета как культурного и делового центра Югры. По убеждению

Василия, у Нижневартовска
есть большие возможности
стать меккой индустриального туризма. Уже есть договоренности с нефтяниками о проведении экскурсий на Самотлоре. Задумывается Сочилин
и об обустройстве туристических площадок в стиле рабочих
поселков первопроходцев.
- Это наше наследие, говорит депутат, и мы должны им
не просто гордиться, но и показывать гостям из других городов и стран. Освоение самого
большого нефтеносного месторождения – это одна из значительнейших вех в истории всей
России.
Большие инфраструктурные
проекты – это, конечно, работа
на перспективу. А в повседневности депутату Сочилину приходится решать массу насущных проблем своих избирателей. И здесь он готов поддержать и принять участие в любой гражданской инициативе.
Захотели, например, жители
дома № 13/1 по улице Чапаева
обустроить во дворе хоккейный корт, Василий Сочилин обратился от имени избирателей
за помощью к депутату областной Думы Юрию Елину, который пошел навстречу и помог
обеспечить для площадки освещение. А сейчас депутат Сочилин собирает пакет документов
на дальнейшее финансирование объекта по линии инициативного бюджетирования.
- Образно говоря, я вижу свою
задачу не в том, чтобы накормить рыбой каждого страждущего, – признается Василий, – а
в том, чтобы дать удочку и научить человека ловить рыбу самому. Необходимо побуждать
людей проявлять активность
в решении бытовых проблем.
Там, где есть сознательность,
будет и результат. И в любых
этих общественных инициативах я готов помогать и всесторонне оказывать своим избирателям поддержку и обязательно вместе с ними «Вместе мы
можем все» – мой избирательный слоган!
Василий Сочилин убежден,
что судьба Нижневартовска в
руках самих горожан. А перспективы и наследие у нас
очень внушительные. Один
только праздник Самотлорские ночи чего стоит, говорит
депутат.
- Это же уникальное явление,
возникшее по воле самих вартовчан. Самый народный и самый первый истинно нижневартовский праздник уже является всероссийским брэндом. И мы должны ценить и
приумножать эту традицию.
Надо понимать, что статус национального
туристического события придает всем нам
и большую ответственность. К
нам все больше приезжает гостей, чтобы посмотреть и поучаствовать в этих грандиозных торжествах. И от того, как
мы готовы принимать этих гостей зависит, в том числе, и наша перспектива. Когда мы создадим у себя дома атмосферу
комфорта, то и бизнес иногородний к нам потянется, и инвестиции дополнительные в
развитие города придут.
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Руссо туристо!
Впереди лето – пора отпусков. Кто-то останется окучивать дачу, а кто-то
отправится за рубеж. И одно дело, если это уже излюбленные и известные
страны, совсем другое – новые места. О, сколько же комичных, малоприятных и других умопомрачительных ситуаций может подарить такой отдых!
Элементарное незнание чужой культуры порой играет с нашим отдыхающим множество и безобидных и совсем уж не очень шуток. Предлагаем вам
подборку впечатлений от людей, оказавшихся в подобных ситуациях.
Всегда удивляло и даже бесило, что в
Европе в выходные все закрыто: ни бутылки воды купить, ни в кафешке посидеть. В субботу еще полбеды, а вот в воскресенье – из разряда невозможного.
Италия. Меня ужалила медуза, очень
сильно и очень больно, но больше всего страшно. Бегу на ресепшен, чтобы попросить у работника помощи. Администратор, глядя на мою обширную «боевую» рану, с паникой в голосе говорит:
«Вам срочно нужно в аптеку. Мазь купить. Аптека тут, за углом». А потом лениво и без энтузиазма добавляет: «Но
она сегодня не работает, закрыта. Сегодня ж воскресенье».
***
Ездили мы как-то раз с другом в Испанию и, чтобы было экономнее, взяли
одноместный номер с одной «двойной»
кроватью. Ну это две кровати, соеди-

ненные в одну. Так вот, горничная каждый день упорно сдвигала наши кровати, а на одну из них клала розочку. И
почему-то именно на мою?!
***
Был недавно в Америке. Язык знаю
плохо, поэтому в толпе иноязычных людей чувствовал себя очень некомфортно. Так вот, американцы ходят по улице с улыбкой на лице. Просто улыбаются друг другу. И как же я был рад, когда
посреди всех этих радостных лиц услышал родное: «Какого фига лыбишься,
ненормальный!» Лучший момент за всю
поездку!
***
Ездил в Бразилию. По приезду сразу
предупредили о повышенной преступности, а также сказали, что ночью на
пляж лучше не соваться. Там собираются молодежные банды. А потом я об-

горел. Решил рискнуть и пойти купаться ночью, когда солнца нет, а вода еще
не остыла. Как только пришел на пляж,
меня сразу окружили 10-15 человек.
Забрали футболку. В следующую ночь
опять те самые гопники окружили, но
ничего не забрали. На третий день они
просто помахали мне рукой, а на четвертый отдали футболку. На пятый
день напоили какой-то ерундовиной,
которая похожа на смесь рома и бренди. А на шестой день я сам принес им
хороший алкоголь и пару упаковок пи-

ва. В итоге до отеля меня везли на почти убитом авто в окружении мотороллеров и мопедов.
***
Куба. Улыбающийся гид рассказывает
о прелестях жизни на острове, но тут обрывает свое повествование и говорит:
«Вот мы очень любим русских. Даже поговорку про них придумали: «Русский
человек славится тем, что умеет найти
выход из любой проблемной ситуации.
Но больше всего он славится умением
найти туда вход». И ржет.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 27 мая по 2 июня 2019 г.
Овен. Желательно не начинать ничего нового, зато, напротив, можно с
успехом прекратить то, что вас тяготит. Гоните от себя негативные мысли, неприятных вам людей и не ввязывайтесь в дела, которые чем-то
вас смущают. Может задержаться запланированная поездка.
Телец. Наступает время серьезных перемен, и вам необходимо быть к
ним подготовленным. Не держитесь за устаревшее, оно вам более не
пригодится. Успех будет сопутствовать в начинаниях, связанных с вопросами карьерного роста.
Близнецы. Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою
самооценку. У вас в разгаре страстный роман. Похоже, ваш избранник готов потерять голову от любви. Позвольте ему это, да и себе тоже. Ведь и
вы всерьез увлечены. И эти отношения имеют хорошую перспективу.
Рак. В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая новость.
Не принимайте ее во внимание, она, скорее всего, окажется обычной
«уткой». В среду любая информация окажется так или иначе полезной для
вас. В этот день вам потребуется обдумать полученные предложения.
Лев. На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если комунибудь придет в голову помешать вам в достижении цели, ничего не
выйдет. Усилия по дискредитации вашей персоны лишь удвоят вашу популярность. Не исключены проблемы, связанные с нехваткой времени.
Дева. Первая половина недели более всего подходит для завершения
и исправления ошибок и недоделок в любой сфере. Чем больше альтруизма и поддержки вы проявите по отношению к окружающим, тем
позитивнее будут перемены в вашей жизни.
Весы. На этой неделе ваше положение и состояние значительно улучшиться, появится шанс восстановить свои позиции и плодотворно
работать. Нужно только избавиться от лени и сомнений. Вы сможете
преодолеть многие препятствия, но не переоцените свои возможности.
Скорпион. Попытка игнорировать собственные проблемы может возвести их в квадрат. Но вы сможете их быстро решить, как только признаете. Не стесняйтесь проявить свои чувства и свою страсть, который
сейчас полна ваша душа.
Стрелец. Будьте готовы к борьбе, от намеченного не стоит отступать
при первой же встрече с препятствиями. На этой неделе таковых будет
немало. В случае необходимости лучше прибегнуть не к помощи друзей,
а послушать совета компетентных специалистов.
Козерог. Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь критики, если она будет конструктивной. Реализацию своих планов имеет смысл начать уже в начале недели – не тратьте время попусту.
Водолей. Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие и рутинную работу. Если вы в своих планах учтете интересы
коллег и деловых партнеров, то от этого вы только выиграете. Это будет
способствовать укреплению вашего авторитета.
Рыбы. Назрели решительные действия, а вы все никак не можете разобраться в себе. Постарайтесь взять себя в руки и определить генеральную линию развития своей карьеры и личной жизни. На этой неделе вас
может ожидать большое количество встреч и переговоров.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
- Мадам, вы просто разочаровательны!
- А вы, сударь, никакой, как все.
***
Xoрoшо быть eжиком, никтo нe cядeт
на шeю...
***
Люблю мужчин, которые держат слово. Сказал: «Позвоню» – позвонил. Сказал: «Приеду» – приехал. Сказал: «Жить
без тебя не могу!» – пошел и сдох!

Говорят, если выскочил прыщ, значит, кто-то в тебя влюбился. Судя по
моему лицу, где-то есть секта, поклоняющаяся мне.
***
- Дорогая, посоветуй что-нибудь почитать.
- Почитай Отче Наш, пока я дочитываю твои переписки.
***
- Милый, я хочу покраситься в рыжий
цвет.
- Зачем?

- Ну, хочется что-нибудь новенькое с
головой сделать.
- Почитай книгу.
***
Сказал жене, что хочу быть кремирован. Она позвонила и договорилась на
вторник.
***
- Если бы я знала, что ты так мало зарабатываешь, я бы никогда не вышла
за тебя замуж!
- А ты думала, я романтик, когда я говорил, что ты – это все, что у меня есть?
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КВАРТИРЫ

• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (3 эт., 9-эт.
дома). Тел. 8-922-445-00-45.
• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в деревянном фонде (теплая, ремонт) в Мегионе
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. кв. в капитальном доме. Тел.: 8-950-524-98-54,
8-982-553-55-16.
• МЕНЯЕТСЯ 2-комн. кв. в Новом
Уренгое по адресу: ул. Юбилейная, 4
на 1-комн. кв. или ПРОДАЕТСЯ. Тел.
8-917-741-72-45.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЕТСЯ комната в бывшем общежитии (17 кв. м). Цена договорная.
Тел. 8-912-936-97-93.
• ПРОДАЕТСЯ комната в в общежитии.
Тел. 8-922-445-00-45.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. (18
кв. м, меблирована) одному человеку славянской национальности. Тел.
8-912-538-86-08.
• СДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. работающей семье без детей и вредных
привычек, возрастным или женщине.
Все необходимое для проживания есть.
Оплата ежемесячно 12-15 тыс. руб. +
коммуналка. Тел. 8-982-534-03-42.

ДОМА
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ на квартиру дом на ул. Первомайской (9 соток земли, отопление, водоснабжение,
баня, теплица, насаждения), рядом р.
Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.
• ПРОДАЕТСЯ дом в 5 км от Мегиона (7
соток, баня, отопление, скважина, свет,
в летний период – центр. водоснабжение), домовая книга, прописка. Тел.:
8-950-524-98-54, 8-982-553-55-16.

ДАЧИ, ЗЕМЛЯ
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Авиатор-3» (7 соток, свет, вода, домик,
насаждения). Тел. 8-982-157-15-97.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «У озера» (10 соток, 4 км от города, приватизирован, свет, проезд, не
отсыпан) Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.
8-932-321-91-32.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Нефтяник» (12,5 соток, свет, вода,
дом, начаждения), приватизирован.
Тел. 8-982-158-39-11.
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОТ «Белозерец»
на РЭБ флота (6 соток, от остановки 1015 мин. пешком, кирп. дом с погребом,
теплица, баня). Тел. 8-982-186-89-65.
• ПРОДАЕТСЯ дача для отдыха и души
в р-не ГПЗ (дом из бруса, баня, хозпостройки, все насаждения), рядом автобусная остановка. Приватизирована, есть разрешение на прописку. Тел.
8-912-939-83-01.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок по
мегионской дороге (7 соток, небольшой домик, насаждения), приватизирован. Тел. 8-919-530-70-00.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «У озера» (10 соток, огорожен,
свет, дорога). Цена договорная. Тел.
44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «Первенец» (9,46 сотки, приватизирован). Тел. 8-912-532-76-37.
• ПРОДАЕТСЯ дача (10,5 сотки, домик,
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две новые теплицы, скважина, свет,
насаждения). Тел.: 8-908-898-34-64,
24-77-58.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Просека» в р-не базы «Кедровой» (8
соток, жилая «бочка» наплитах, баня,
теплица, колодец не замерзает, хозпостройки, насаждения, свет и подъезд
круглый год), не затапливается, готов
к посевной. Торг при осмотре. Телефон
8-902-853-40-21.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок под
ИЖС в пос. Кабаково в 30 км от Уфы в
сторону аэропорта, Башкортостан (16
соток, электричество, центр. водопровод, кап. погреб, баня, летний дом, сарай, насаждения). Цена 800 тыс. руб.
Тел.: 8-982-503-19-86.
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Компания «Данцер» и Дворец искусств
приглашают семьи Нижневартовска на праздник!
26 мая в 11.00 во Дворце искусств состоится семейный праздник,
посвященный Международному дню семьи!
В программе мероприятия: командные состязания семей,
шоу аниматоров Дворца искусств, розыгрыш призов и подарков,
а так же красивейшая фотозона от компании «Данцер»
и партнеров – популярных детских телеканалов
«Мультик» и «Рыжий».

РАЗНОЕ
• ПРИМУ В ДАР или КУПЛЮ НЕДОРОГО маленький телевизор, музыкальный центр, гладильную доску, мужскую
одежду большого размера, швейную
машину, компьютерный стол, люстру
новую, бра. Тел. 8-982-135-00-85.

ВАКАНСИИ
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица (утро либо вечер, з/п 5000). Обр.: ул. 60 лет Октября, д.10. Тел. +7(999) 550-04-81.
• ТРЕБУЮТСЯ два подсобных рабочих
на постоянной основе (официальное
трудоустройство студентов на летний
период). Тел. 23-27-07, в раб. время.
• НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Телефон
8-902-854-27-78.
• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу ШТУКАТУР-МАЛЯР (отделочник).
Официальное трудоустройство, белая зарплата, соцпакет. Обращаться по телефону 8-904-483-27-07.

УСЛУГИ
• ВОЗЬМУ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до города Отрадного Самарской области. Тел.
8-982-135-00-85.
• ТРЕБУЕТСЯ помощник по огороду
(мужчина 55-60 лет). Тел.: 44-08-20,
8-912-932-23-28.

ЖИВОТНЫЕ
• Питомник мейн-кунов «Taigolivions»
предлагает котенка самой большой
домашней кошки в мире! Кот (4 мес.)
воспитан, социализирован. Вместе
с котенком вы гарантированно получите: метрику, ветпаспорт, договор. Тел.
8-982-186-62-42.

Перепечатка и использование
материалов в любой форме (в т.ч.
в электронных СМИ) без письменного
разрешения редакции не допускается.
*
Подписано в печать 23 мая 2019 г.
Время подписания номера в печать:
по графику – 14.00
фактически – 11.00
Заказ № 1107.
*
Номер набран и сверстан
в издательском центре редакции.
Отпечатано в ООО «Сургутская
типография», 628400, ХМАО – Югра,
г. Сургут, ул. Маяковского, 14,
тел. 8 (3462) 22-04-42

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ЗАО «МЕДИА-ЭКСПРЕСС»
Адрес: 628615, г. Нижневартовск,
ул. Северная, 54А, строение 1, оф. 260
Электронная почта:
pressa-nv@yandex.ru

РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
«САМОТЛОР-ЭКСПРЕСС» ©

Ответственность за достоверность
рекламных материалов и объявлений
несут рекламодатели.

Телефон – 8 (3466) 49-13-17
Директор
Бондарев Андрей Викторович
Главный редактор
Андреева Анна Евгеньевна
Выпускающий редактор
Шнеур Татьяна Алексеевна
Технический редактор
Тырина Елена Николаевна

Все рекламируемые товары и услуги
имеют сертификат качества
и лицензию.

628615, г. Нижневартовск,
ул. Северная, 54А, строение 1, оф. 260

Мнение авторов публикаций не всегда
совпадает с точкой зрения редакции.

Адрес редакции:

Реклама и объявления

принимаются в редакции
еженедельника с 9 до 17 часов
и по телефону 8 (3466) 49-13-17
Еженедельник распространяется на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для жителей г. Нижневартовска
и г. Мегиона – бесплатно по фирменным стойкам.
Электронная версия на сайте www.press-nv.ru

