МНЕНИЕ АВТОРА
Россия – страна заборов
Заборы и ограды у нас повсюду.
Хорошего в этом мало. Но готовы ли мы
к их отсутствию?
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Не судите по оценкам ...
О ЕГЭ, минусах современного
образования и пропаганде религии
в школе. Честное интервью.

Самотлор

4

ГОРОД
Авангард агломерации
Сотни чиновников и журналистов
собрались на базе отдыха под
Нижневартовском. Что их объединило?
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О

топление в жилом фонде города, вероятно, включат только на
следующей неделе. Такие данные сообщил собеседник «СЭ» в департаменте ЖКХ. Коммунальщики ждут, пока
среднесуточная температура на протяжении пяти дней достигнет отметки в
8ОС, как это регламентировано постановлением правительства РФ.
- Сети и котельные готовы, коллективы готовы. Начать подачу можно хоть
сегодня, но ждем соответствующей температуры воздуха, – пояснили в ведомстве. Согласно прогнозу синоптиков, в
Югру идет потепление, которое продержится до следующей пятницы.

В

Нижневартовске продолжается
ремонтная кампания. До 20 сентября по улице Интернациональной (нечетная сторона) будет перекрыто движение транспорта на участке дороги в
створе улиц Нефтяников и Северной (без
перекрытия перекрестков улиц Интернациональной и Нефтяников и Интернациональной – Северной). Жителям города рекомендуется заблаговременно
планировать маршрут и соблюдать ПДД.

15

сентября во Дворце искусств
пройдет День открытых дверей. Здесь горожане смогут записаться в творческие коллективы. В 13 часов
в большом зрительном зале начнется
концерт-визитка. В конце презентации
педагоги по хореографии, вокалу, музыке и театральному искусству ответят на
все интересующие вопросы вартовчан и
проведут набор участников. Дополнительная информация - по тел. 62-31-20.

Мы желаем счастья им!
Счастья в этом мире большом
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Андрей Шарко
Константин Щербина

Т

ри этих чудесных крохотных
девчонки на фотографии – Арина, Ангелина и Милена. Они получили
свидетельства о рождении в городском
ЗАГСе Нижневартовска буквально на
днях, а появились на свет два месяца назад и сразу же прославились. Рождение
тройняшек – событие для нашего города редкое. Да и для самих родителей результаты первого УЗИ стали сюрпризом.
- Ну, это были очень волнительные минуты, когда объявили, что будет тройня, – делится впечатлениями мама трех
сестер Светлана Шелопугина. – Сначала

было удивление, потом волнение и страх
за рождение детей, чтобы они появились
на свет здоровыми. А сейчас это приятные хлопоты. Все хорошо, когда хорошо
закончилось, – улыбается Светлана Владимировна. – Было очень много споров,
как назвать малышек. Бабушки, старший брат и муж предлагали разные имена, потом каждый написал собственный
вариант на бумажке, тянули жребий. Так
и определились с тремя именами.
Теперь, когда новорожденные вартовчанки официально зарегистрированы
и каждой из них дали имя, стоит добавить, что первой родилась Арина, второй – Ангелина, а «должность» младшей
сестры теперь всю жизнь будет за Миленой. Сестренки невероятно похожи и
сами родители их пока с трудом разли-

чают. Если старшая, Арина, чуть потемней, то Милена и Ангелина похожи как
две капли воды. Им даже повязали на
ручки цветные веревочки чтобы не перепутать.
Эмоций, когда узнали, что родится
тройня, было, кончено, много. Особенно досталось папе. Для главы семейства
Шелопугиных тройное счастье стало
полной неожиданностью.
- Я был на работе и супруга позвонила: «Ты, – говорит, – чего делаешь?». Как
чего? Работаю. «Ну ты, – говорит, – присядь. Присел? У нас будет тройня». Я как
сел, долго не вставал. Пока не осознал,
что радость грянула аж в тройном размере, – рассказал о своем видении события Евгений Николаевич.
Окончание на 3 стр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
14 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: +5°... +6° äíåì: +7°... +8°

ветер: В 1,5 2,2 м/с
давление: 754-755 мм рт.ст.

15 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: +5°... +6° äíåì: +7°... +8°

ветер: ЮВ 2,2 3,9 м/с
давление: 756-758 мм рт.ст.

Н

ижневартовск присоединится к
Всемирному дню чистоты «Сделаем!». 21 сентября в 10 часов пройдет
субботник по ликвидации несанкционированных свалок. К участию приглашаются все желающие. Горожане могут
принять участие как в уборке запланированных территорий, так и организовать субботники возле своих домов, в
общественных местах отдыха. По словам организаторов – управления по
природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска, – приветствуется размещение фото с мероприятий. Подробную информацию
о мероприятии можно узнать по тел.:
29-12-48, 41-53-04, а также в соцсетях
«ВКонтакте» и Instagram.

В

Югре с 11 по 25 сентября 2019 г.
проводится горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной
и рыбной продукции и срокам годности. Жителей Нижневартовска, Нижневартовского района и г. Мегиона специалисты Управления Роспотребнадзора
проконсультируют по тел.: 8 (3466)
41-47-25 и 8 (3467) 360-003 (доб. 2500).

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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РОССИЯ – СТРАНА ЗАБОРОВ
Сергей ЖУРАВЛЕВ,
корреспондент

В

последнее время мы получили от читателей
немало жалоб на
такую привычную
деталь городского интерьера как заборы. В основном, они вызывают раздражение у автомобилистов,
мешая при выезде со дворов на центральные магистрали, ограничивая обзор. Но есть вартовчане, недовольные
цветом этих конструкций (их красят
в грязновато-серый), а также и просто
их засилием. Ведь у нас, куда ни плюнь,
обязательно попадешь в ограду. Ну, или
в калитку. А если вдруг не попал, то
значит, стоишь посреди поля…
Это шутка, конечно, как и слова известного блогера Варламова о том, что
любовь к заборам в России родилась
тогда, когда одна половина страны сидела за колючей проволокой, а другая
– ее охраняла. Очень спорная мысль,
но правда заключается в том, что у нас
действительно строят ограды с маниакальным упорством. Огораживают
буквально все, что можно. В цивилизованных странах с развитой городской
инфраструктурой подобный подход
не практикуется или принимает другие формы. Зачем, например, делать
ограду в 60 см высотой вокруг цветника, если хватит скромных 25? Зачем делать заборы вокруг газонов сплошными и массивными, если с той же задачей справятся металлические столбики, преграждающие въезд машинам?
Как пояснил главный архитектор
Нижневартовска Алексей Ракитский,
ограждения у нас ставят исключительно там, где это необходимо и согласно
букве закона. Вдоль дорог их устанавливают ради безопасности движения,
школы, садики и спортивные объекты
защищают от террористической угрозы. И так далее. Что касается серого
цвета, то его выбор тоже оправдан необходимостью: от яркой гаммы у водителей будет рябить в глазах. Это доказано опытом, в том числе и ближайших
соседей. Сургута, например.
Так что, как ни крути, а от заборов
нам, похоже, никуда не деться. Так и
будем ходить всю жизнь «вдоль стеночки» в поисках калитки. Другой вопрос: а готовы ли мы сами к жизни без
преград? Сотрудники коммунальной
сферы говорят, что пока не готовы, и
подобный опыт может закончиться
массовыми парковками под окнами с
уничтожением всех придомовых насаждений. С ними согласны и автоинспекторы, по словам которых «неозаборенные участки дорог» вызывают у
граждан соблазн перейти улицу в любом удобном им месте, игнорируя собственную безопасность. До зебры может быть 10 метров, а может быть 50,
но наши сограждане всегда готовы идти напрямую. Не все, разумеется, но таких энтузиастов полно.
В итоге можно прийти к печальному
выводу. Заборов вокруг, действительно, полно. Наши города похожи то ли
на тюрьмы, то ли на огромные термитники. Но в каком-то смысле, мы их достойны. Мы заслуживаем той среды, в
которой живем. Ведь любая ограда –
это, прежде всего, защита от дурака,
от человека глупого и лишенного внутренней дисциплины. Если забрать у
муравьев муравейник, то свободу или
хаос получат они взамен? А если у нас
отнять заборы?
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Излишки денег пристроили с толком
ФИНАНСЫ
Анна Кулешова

Н

а этой неделе состоялось заседание Думы Югры, и главным вопросом повестки дня стал профицит
регионального бюджета в размере свыше 20 миллиардов рублей. Эти деньги
появились, в основном, за счет уточнения прогноза поступлений по налогу на
прибыль крупнейшими налогоплательщиками, налогу на имущество организаций и другим финансовым факторам.
Это позволило увеличить расходную
часть бюджета региона на 21,5 миллиарда рублей (до отметки в 237,6 млрд),
сообщает пресс-служба окружного парламента.
Итак, на что решили тратить «премию»? Четверть суммы – 5,6 млрд рублей – пойдет на подготовку к шахмат-

ной олимпиаде 2020 года. В том числе
на строительство домов для участников
соревнований и погашение кредитов
предприятий, готовящих этот процесс.
6,5 млрд рублей пойдут на программу
«Современное здравоохранение» и почти треть этой суммы – на увеличение
зарплат медицинского персонала.
На программу по жилищному строительству перечислят дополнительно 5,4
млрд рублей. Сюда вошли субсидии для
ипотечного агентства, а также выделение денег городам в рамках проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда». Кроме того, дополнительно выделено 3,6 млрд рулей на предоставление мер социальной поддержки и
выплату ежемесячного пособия многодетным семьям.
Еще 2 млрд отправятся на транспортные программы, и львиную долю этих

средств «съедят» авиаторы. Ну и далее «по мелочи»: 748 миллионов – «Фонду научно-технологического развития Югры», 721 миллионов – спортивным клубам региона (но почему-то не
нашему «Самотлору»), 155 миллионов –
Ханты-Мансийску на исполнение функций административного центра Югры и
так далее.

Депутат избран
ВЫБОРЫ
Сергей Журавлев

В

минувшие выходные вартовчане из 11 микрорайона выбирали своего представителя в Думе города. Выбирали досрочно, поскольку их предыдущий депутат был вынужден сменить место жительства в силу личных причин и сложить
свои полномочия.
Всего, как мы уже сообщали, за голоса избирателей боролись пять человек. С разгромным результатом в 51,66% победил директор волейбольного клуба «Самотлор»
Алексей Березин. На своей страничке в социальных сетях он поблагодарил всех, кто
отдал за него голоса и выразил надежду, что дальнейший путь по благоустройству
микрорайона избиратели пройдут рука об руку с ним.
Второе место занял выдвиженец КПРФ Юрий Мартынов с результатом в 171 голос,
а на третьем – Константин Бойко от ЛДПР со 165 голосами. Стоит отметить, что изза великолепной погоды явка на участках была крайне невысокой – 14,45%. Многие
предпочли выборам сбор грибов, шашлыки, картошку.
Напомним, что нынешний созыв Думы города был избран в 2016 году. А это значит, что через два года Нижневартовск вновь захлестнут масштабные, общегородские выборы.

Зебры «ускакали». Но обещали вернуться…
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Михаил Светлов
Андрей Шарко

С

ветофорам, перекресткам, пешеходным переходам и, в целом, безопасности на дорогах Нижневартовска
было посвящено выездное заседание рабочей группы думского комитета соответствующего профиля. Депутатов в первую очередь интересовали те объекты, на
которые указали им избиратели. Например, внутриквартальный проезд в створе от дома № 17 по улице Чапаева до дома
№ 31 по улице Дружбы народов. Вокруг
располагаются школы и детские сады, а
между ними образовалась стихийная магистраль, не оборудованная пешеходными переходами и тротуаром. Решили, что
вопрос о финансировании строительства
пешеходных дорожек будет рассмотрен
на ближайшем заседании Думы.
Обратили внимание народные избранники и на «исторический» переход на улице Ленина у главного корпуса НВГУ. «Исторический» не только потому, что по нему из университета и в
университет ходят будущие историки. Как гласит народная молва, появился он здесь еще до строительства
самой улицы. И выполняет роль народной магистрали, связывающей два
микрорайона. Сегодня он закрыт, и пешеходам приходится делать немалый
крюк, чтобы пересечь проезжую часть.
Как пояснила заместитель директора департамента ЖКХ администрации
Нижневартовска Ирина Воликовская,
переход не соответствовал требованиям национального стандарта.
- Он перекрыт временно, пока здесь не
будут выполнены все работы по его переоборудованию. И через 10 дней вновь
заработает. Но уже в более безопасном

режиме, – резюмировала представитель
местной власти.
Улица Ханты-Мансийская рядом со
старовартовским кольцом – граница
между городом и старой его частью, а
также с новостройками. Здесь та же проблема, что и на Ленина. Люди негодуют:
закрыт пешеходный переход. Как оказалось, тоже временно. До конца сентября его в целях безопасности перенесут
на 60 метров дальше от выезда на главную дорогу и оборудуют светофором с
вызывной кнопкой.
Проблема Восточного объезда на перекрестке с улицей Героев Самотлора
– отсутствие пешеходного перехода
при наличии большого количества жителей. Улицы и перекресток есть, а перейти их нельзя. В администрации
Нижневартовска заверили, что светофорный объект, оснащенный современ-

ным оборудованием, появится здесь не
позднее 31 октября нынешнего года.
Всего в ходе рабочей поездки депутаты посетили семь проблемных точек и
по каждой наметили пути выхода из сложившейся ситуации. По словам одного
из народных избранников, дорожная инфраструктура Нижневартовска, разумеется, не может оставаться незыблемой
и вечной в силу изменения федеральных законов, требований безопасности
и времени. Но при этом необходимо приложить максимум усилий, чтобы жители
не страдали из-за отсутствия зебр в привычных им местах или же неудобного режима работы светофоров.
Итоги рабочей поездки депутатов будут подведены на заседании думского
комитета 25 сентября. А днем позже состоится первое после летних каникул
заседание Думы.
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Коммунальщики уничтожили «Вартовчанку»

СУД ДА ДЕЛО
ВЕРУЮЩИХ
ЛУЧШЕ НЕ ОБИЖАТЬ

СИТУАЦИЯ
Анна Кулешова

С

«В

артовчанка» – это народное прозвище арт-объекта
на перекрестке улиц Северной и Интернациональной. Именно там на стене технического помещения располагалось граффити, нарисованное шесть лет назад художником Михаилом Дреминым из Екатеринбурга и тату-мастером
Александрой Жуковой. Они гостили у друзей в нашем городе
и создали «Вартовчанку» без всяких заказов и согласований.
Дремин говорит, что им просто захотелось оставить городу
что-то красивое на память о своем визите.
Неделю назад коммунальщики закрасили стену здания.
Официальных комментариев на эту тему «СЭ» получить не
удалось, но в частном порядке сотрудники ЖЭУ говорят, что
на стене с картиной появилась реклама наркотиков. Потому
и поступила команда поработать малярными валиками. Об
уничтожении арт-объекта никто при этом даже не задумывался. Эстетическая ценность граффити в глазах коммунальных служб (и не только наших) близка к нулю. Подобных случаев по России насчитываются десятки ежегодно.
Исчезновение «Вартовчанки» вызвало много гнева и кривотолков в социальных сетях. Коммунальщиков активно ругали за готовность безропотно и по первому требованию уничтожать красоту. Вспоминали о том, что это далеко не первое
уничтоженное ими граффити и ранее обструкции подвергались работы нашей землячки Юлии Волчковой (одной из са-

мых топовых граффити-мастеров России) и множества других
авторов.
Процесс обсуждения завершился неожиданно. Один из городских телеканалов объявил благотворительный сбор и
буквально за сутки собрал 9 000 рублей на возвращение этой
картины или создание новой работы. Михаил Дремин выразил готовность вернуться и вновь взяться за кисти. Билеты и
материалы ему оплатят из собранных коллегами средств. От
гонорара мастер отказался.

Газоны делают не для машин
ПРАВОПОРЯДОК
Анна Кулешова

О

б этом напоминают вартовчанам
сотрудники управления муниципального контроля администрации
города. Согласно действующему законодательству РФ, за парковку на газоне
положен штраф до 3 тысяч рублей для

физических лиц, от 3 до 10 тысяч – для
должностных и до 25 тысяч – для юридических.
Причем, если буквально пять лет назад эта норма закона существовала, но
фактически не применялась на практике из-за сложностей оформления подобных эпизодов и отсутствия систематического контроля, то сейчас подобные
штрафы выписывают десятками ежеме-

сячно. В 2019 году специалисты муниципального контроля возбудили дела об
административных правонарушениях в
отношении 406 собственников авто.
Нарушителям-перворазникам
чаще всего выписывают минимальный
штраф в 1 тысячу рублей, а вот излишне строптивых граждан и парковщиковрецидивистов карают по высшей возможной ставке.

Мы желаем счастья им!
Счастья в этом мире большом
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Андрей Шарко
Окончание. Начало на 1 стр.

С

тарший брат девочек Владимир
уже взрослый и стоит прямо по
центру фото. По возможности охотно помогает маме. Выходит на прогулку с девочками, играет с ними дома.
Но днем муж на работе, сын на учебе, и
маме приходится управляться с дочками одной.
- Особенно тяжело по ночам приходится, они еще маленькие, беспокойно,
– рассказывает Светлана, – но скоро на
помощь приедет бабушка. С нетерпением ее ждем.
На регистрации многодетной се-

мье пожелали, чтобы малышки росли крепкими и здоровыми, в родительской любви и заботе. От имени главы Нижневартовска изрядно пополнившееся семейство Шелопугиных поздравила Надежда Волчанина, заместитель главы города по социальной и
молодежной политике.
- Рождение ребенка – это великий дар,
огромное счастье и для вашей семьи, и
для Нижневартовска, и для России. Искренне поздравляем с рождением ваших малышей, с пополнением вашей семьи! – обратилась к героям торжества
Надежда Волчанина. – Желаем, чтобы
ваши девочки росли красивыми, счастливыми и здоровыми!
Мы присоединяемся к пожеланиям
Надежды Геннадьевны и постараемся

еще рассказать о судьбе этой чудесной
семьи на страницах газеты. А быть может, и в сугубо цифровом формате, ведь
время не стоит на месте, и наш скромный коллектив планирует двигаться
вместе с ним.
Кстати, по словам работников
ЗАГСа, в последний раз тройню в
Нижневартовске регистрировали аж в
2017 году, а вот двойняшек у нас рождается довольно много. Только в августе двойни появились на свет в шести нижневартовских семьях. Всего за
прошлый месяц в полку коренных вартовчан прибыло 306 человек. 177 новорожденных – мальчики и 129 – девочки.
Разумеется, каждому из этих малышей
мы тоже желаем счастья. Добро пожаловать в мир!

Голосуй за участкового

Айда, побегаем

КОНКУРС

СПОРТ

Сергей Журавлев

Н

а сайте полиции Югры (86.мвд.
рф) вновь стартовал отборочный
этап конкурса «Народный участковый»,
который проводится в России вот уже
пять лет. Наш город представляет майор
полиции Роман Черевков, который работает на 23 административном участке,
расположенном в самом центре города.
Только с начала этого года наш Анискин
раскрыл шесть преступлений из девяти,
зарегистрированных на его территории.
Имеет ведомственные награды и благодарственные письма от граждан.
Коллеги отмечают две главных черты Романа Владимировича, благодаря
которым он и стал участником конкурса. Это его умение найти общий язык с
людьми, вникнуть даже в самую непро-

стую житейскую ситуацию. И вторая, но
не менее значимая, это опыт. Черевков в
полиции с 2002 года и уже 11 лет занимает свой пост, хотя именно труд участкового считается одним из самых трудных и неблагодарных во всей системе
охраны правопорядка. Не каждый способен выдержать эту работу. По официальным данным на этой должности люди редко работают свыше шести лет.
Если вы знаете Романа Владимировича лично или просто хотите поддержать земляка, то заходите на сайт УМВД
Югры и поставьте «сердечко» под его
портретом в биографической справке.
Трое лучших участковых Югры выйдут
в отборочный тур и сразятся за победу.
Лучший из них будет представлять наш
округ на всероссийском этапе конкурса.
Вартовчане, к сожалею, пока не становились ни призерами, ни победителями
федерального этапа.

Соб. инф.

В

это воскресенье на нижневартовском стадионе пройдет легкоатлетический кросс «Золотая Осень».
Мероприятие для нашего города традиционные и собирающее по нескольку сотен бегунов. Поучаствовать в забегах на
дистанции от 50 м до 21 км (полумарафон) может любой желающий. Но для желающих бежать на самую дальнюю дистанции есть ограничение по возрасту:
не мене 16 лет. Для всех без исключения,
действует правило: без справки от врача
(ее может выдать ваш участковый) на дорожки не пустят. Призерам и чемпионам,
как сообщает «Дирекция спортивных сооружений» Нижневартовска, достанутся
грамоты, медали. Все участники полумарафона получат памятные призы.

ñòð.

отрудники полиции Нижневартовска в ходе интернет-мониторинга выявили жителя города, который оставил на одном из публичных
сайтов комментарии, направленные
на возбуждение ненависти и вражды, а
равно унижение человеческого достоинства по признакам отношения к религии.
По итогам разбирательства прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в соответствие со статьей 20.3.1 КоАП РФ. Учитывая все обстоятельства, суд вынес
решение: назначить виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Это минимально возможная планка штрафа по данной статье.

МОШЕННИКИ
РАСПОЯСАЛИСЬ НАПРОЧЬ

Л

ишь за эту неделю в Нижневартовске произошло пять
преступлений, связанных с дистанционным отъемом денег у населения.
Проще говоря, мошенничеств с использованием интернета и телефона. Схемы преступлений были разными, но
основанными на одном качестве человека – его склонности доверять совершенно незнакомым людям. Доверять
слепо и глупо, даже не пытаясь усомниться в подлинности полученных
сведений.
На практике это выглядит так. Вартовчанка средних лет решила сдать
жилье и поместила объявление на
Авито. Ей позвонила девушка, выразила интерес, и завязался у них длинный
продуктивный диалог. Звонившая дама сообщила, что квартира нужна сотрудникам организации на длительный срок и ей необходимы для отчетности документы и реквизиты карты, некоторые из которых можно выяснить через клиентскую программу
банка. Выяснилось, что на телефоне
женщины этой программы нет.
Мошенница не сдалась и отправила нашу землячку к банкомату. Под
предлогом «проверки связи» она просто диктовала ей список необходимых
действий, а потом все твердила, мол,
давайте еще раз, повторим, что-то не
получилось, не прошло, заглючило.
В итоге, доверчивая женщина 10 раз
подряд перевела деньги мошеннице
на общую сумму в 130 тысяч рублей.
Остановилась она лишь тогда, когда
средства для перевода на карте кончились. Практика показывает, что шанс
вернуть свои накопления для нее минимален и возбужденное силовиками
уголовное дело вряд ли закончится судом.
Мошенники в Нижневартовске до
того распоясались на этой неделе, что
даже городская прокуратура выпустила пресс-релиз с просьбой никогда не перечислять деньги людям, которые представляются по телефону ее
сотрудниками. Ранее, добавим, мошенники неоднократно представлялись
вартовчанам сотрудниками силовых
структур. В основном, полиции.

ХОТЕЛИ
НЕМНОГО УСКОРИТЬСЯ

В

Нижневартовске,
сообщает
пресс-служба УМВД города, задержали двух молодых мужчин с пакетиками амфетамина в кармане. Их взяли в разное время у одного и того же
дома на улице Интернациональной.
Общий вес изъятого наркотика невелик – около трех граммов, а потому
фигуранты уголовного дела будут дожидаться суда под подпиской о невыезде, а не в следственном изоляторе.
Возможно, силовики выйдут и на распространителя наркотической дряни.
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Не судите по оценкам…
Алексей Лбов
- С чего началась ваша работа учителем? Почему сделали это выбор?
- Я всегда любила общаться
с людьми и хотела быть медиком. Но мама работала в этой
сфере и отговорила меня. Сказала, что больница это далеко
не самый приятный труд. Это
заболевания, страдания, боль.
А потом в какой-то момент обронила фразу, что если уж хочешь взвалить на себя ношу, то
выбери профессию учителя, в
ней позитива гораздо больше.
Так я и поступила. В 17 лет начала преподавать, сразу после
школы. В 1981 году приехала в
Нижневартовск и устроилась в
14 школу, а с 1982 года работаю
в школе № 15. Сейчас преподаю
биологию и ОБЖ. Интереснейший предмет, кстати.
- Если сравнить советскую
и современную систему образования, то какая Вам кажется эффективней? В чем их
плюсы и минусы?
- В каждом периоде моей работы были нюансы. Не скажу, что современные стандарты чем-то хуже или лучше советских. Но если говорить о последнем десятилетии, то школа стала более нацеленной на
статистику. На работу с документами, с отчетностью. Конечно, дух соревнования никто не отменял, но раньше у
учителя было больше времени на общение с ребенком. При
этом многие современные требования существуют давно, но
не было на них такого акцента.
Знаешь, в духе «ты распишись,
а вдруг что».
Общалась как-то с ребятами, которым преподавала 40
лет назад. С ними более теплые
отношения остались. Потому
что у нас было время общаться, узнавать друг друга. Не всех
помню по именам, но хорошо
помню лица. И еще шикарный
предмет тех лет «Этика и психология семейной жизни», на
котором можно было поговорить абсолютно обо всем. Не
обязательно строго по плану –
о коммунистическом воспитании в семье. Не было в те годы
привязанности к отчетности, к
регулировке процесса от и до.
Даже сама система экзамена
тех лет, устного экзамена, была щадящей для большого количества детей.
- ЕГЭ и другие современные
реалии хуже?
- Смотря в чем. Я не отрицаю
их плюсов. Свобода поступления, удобство. Но есть такой
элемент, который мне не близок. Это непрерывное сравнение и задача получить результат любой ценой. Хотя мы сами же при этом говорим: не
сравнивайте ребенка ни с кем.
Не надо ни на кого равняться.
Я тут совершено случайно недавно прочитала комментарии
к шоу Галкина (имеется в виду
программа «Лучше всех» – прим.
авт.) и увидела там огромное
количество отрицательных отзывов. С некоторыми из них готова согласится. Потому что,
если родитель видит на сцене ребенка владеющего пятью
языками, то многие могут задаться вопросом: «А почему не
мой? Почему?». Да потому, что
он другой. Твой, но другой. Это

Все мы привыкли видеть в газетах интервью со звездами,
чиновниками и политиками всевозможного окраса. С сильными мира сего. А вот публикации
о людях простых и далеких от
мирской славы появляются незаслуженно редко. Пора это исправить!
Поэтому на старте нового
учебного года мы решили побеседовать с обычным нижневартовскими педагогом – Антонидой Шихиной. Ее знают тысячи
вартовчан, но сама она никогда
становилась героем публикаций. Даже на интервью с нами
согласилась не очень охотно,
так как считает, что не заслужила подобного внимания. Но…
мы считаем, что она ошибается, и на это есть десятки причин.
Их как минимум пятьдесят три.
Именно столько лет Антонида
Леонидовна работает педагогом и пользуется неизменным
уважением учеников. О детворе
и о взрослых, своем жизненном
пути, современных реалиях образования и многом другом она
рассказала нам в интервью…
надо понять. Не стоит зацикливаться на результате и раздавать ярлыки: способный, неспособный.
Вся система образования
сейчас, порой, работает, как
эта передача. Мы сравниваем
школы, сравниваем самих детей и их педагогов. Мы даем
оценку работы учителя по результатам сдачи единого экзамена. А это не совсем справедливо, мне кажется. Потому
что столько нюансов в человеческой жизни, в работе. Меня давно сами же дети научили: «Не надо судить человека
по его оценкам». Это касается
не только учеников…
- Не сравнивать – Ваше
кредо?
- Да. Очень важное для меня. Как и психология общения
в целом. Во времена моего обучения в Казанском педагогическом институте она была под
запретом. Потом, уже в 80-х годах, к нам приезжала женщина из Москвы, психолог. Многое вынесла из ее лекций. В том
числе и про саму себя.
- Дети и родители сильно
изменились за годы Вашей
работы?
- Дети все те же. Открытые
взгляды, горящие глаза. Хотя
есть и свои нюансы, конечно.
Детвора не так охотно идет на
контакт. Она немного закрылась. Кроме того, дети стали целенаправленней и прагматичней. Они знают, чего от жизни
хотят, какую специальность.
Они очень мотивированные,
особенно старшеклассники.
Родители стали требовательней. Я это ощущаю и на самой себе, но в меньшей мере,
потому что мои ученики сегодня – это дети вчерашних вы-

пускников. Был как-то эпизод
в одной из школ, когда педагог сделал замечание девочке
за распущенные длинные волосы, и на следующий день ее мама прислала в школу адвоката.
Тот попросил уставные документы у директора, задавал вопросы. Случаи, когда родители
сразу начинают действовать
через голову педагога и обращаются к директору, не так уж
редки в наши дни, но этот всех
удивил. Быть может, стоило
просто поговорить и отыскать
общий язык? Не знаю. Я всегда
за диалог.
- Как Вы относитесь к тому, что сейчас часто говорят
о школе, как о месте предоставления
«Образовательной услуги»? В услуге ли
функция педагога?
- Раньше наша ключевая задача состояла в формировании
ЗУН: знаний, умений, навыков.
Этот термин везде фигурировал. Сейчас стало модно говорить о формировании компетенций. Мы так пишем в документах, не всегда отчетливо понимая, что это за слово.
Так, что словосочетание «образовательные услуги» меня
не настораживает и не пугает.
Это просто игра слов. Уж простите. Задам только несколько вопросов. Вам кого хочется увидеть во мне – оказателя
услуги или учителя, который
будет рядом с ребенком, который может его обнять, поговорить, на перемене мы о чемто пошушукаемся? Это будет
моя услуга или как? Дать ребенку знания это услуга или
все-таки моя прямая обязанность как педагога? Не стоит
цепляться исключительно за
слова. Они меняются. Главное
– остается.

ней, что позволяет лучше достучаться до каждого ученика. Есть разные типы восприятия: аудиалы, визуалы, кинестеты. Для каждого нужно нечто свое. Примеры можно долго приводить. Есть шикарное
пособие, которое сделали педагоги из Самары, позволяющее визуализировать в 3D
формате разные системы человеческого организма: костную, кровеносную, нервную и
так далее.

- На огромное количество
отчетной документации жалуются многие учителя. Говорят, что по этой причине
крайне неудобно стало заниматься классным руководством. А сколько времени вообще занимает работа с документами?
- Все зависит от отношения
самого педагога. У тех, кто щепетильно к этому относится, времени уходит порядочно.
Моя дочь, например, уходит на
работу в 8 утра и возвращается
в 8 вечера.
- Но говорят, что вроде как
обещали упростить с этого
года. С помощью цифровых
форматов работы.
- Не первый год уже обещают.
Пока все примерно как было.
- А что думаете о переводе всех школ на односменное
обучение? В 2025 году оно
уже должно охватить все
школы.
- Это благо. Чисто с практической точки зрения. Так будет лучше и ученикам, и учителям. Взять хотя бы внеурочную
нагрузку. Проектную, например, или дополнительные занятия. Этим удобно заниматься во второй половине дня. После уроков.
- Если можно, то скажите
про технику пару слов. Цифровые проекторы, новые доски, компьютеры в каждом
классе сильно упрощают работу педагога?
- Это здорово. Это меняет образовательный процесс. Такого, чтобы мы на уроках читали учебники, почти нет. Да
и мел потихоньку исчезает из
школьной практики. Подача
материала стала разнообраз-

- А про нагрузки на учеников, что думаете? Многие родители сейчас считают, что
они крайне высоки. Отсюда
могут быть нервные срывы.
суициды перед экзаменом,
отчуждение ребенка…
- Думаю, что если случилась какая-то беда, то корни
все-таки следует искать в семье. Значит, там что-то упустили. Потому что средняя программа общеобразовательных
школ вполне посильна каждому, ничего в ней сверхъестественного нет. В лицеях и гимназиях, может быть, чуть посложней. Ну вот, допустим, ребенок решил сконцентрироваться на химии. В обычной
школе этот урок идет один час
в неделю, а в специализированном классе – четыре.
Не всем легко дается такой
ритм, но тут уже стоит родителям задуматься самим. Ребенок не должен комплексовать или, тем более, бояться
школы. Если происходит нечто подобное, то нужно идти
ему навстречу и снижать нагрузку…
- А про сближение православной церкви и системы образования, что думаете? Сейчас есть примеры того, когда на линейках 1 сентября проходят молебны, а в
классах появляются портреты патриарха в одном ряду с
Исааком Ньютоном и Ломоносовым?
- Я этого не поддерживаю.
Мне кажется, что не стоит объединять обучение с идеологическим воспитанием или религиозным. Хотя причины самого
явления понимаю. Это попытка
заполнить вакуум в обществе.
Некий аналог советской пионерии на современный лад.
- И на правах постскриптума. Какой совет Вы бы дали
тем, кто собирается сейчас
стать педагогом?
- Во-первых, быть грамотными специалистами. Дети это
чувствуют. Они тянутся к знаниям и авторитету. Во-вторых,
еще до поступления в вуз тысячу раз попробовать работу с
детьми. В качестве вожатого,
помощника педагога дошкольной комнаты или как угодно. Надо убедиться, что это –
твое. Что тебя не раздражает
шум, не раздражает общение,
то, что ребенок сопливый и
требует особого подхода, или
то, что он может выслушать
тебя и сделать по-своему. Потому что без личностного восприятия ребенка как человечка маленького, нуждающегося
не только в знаниях и компетенциях, но и в твоем внимании, твоей заботе, работа педагога невозможна. Это главное, что нужно помнить будущим учителям!
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Авангард агломерации
В Нижневартовске
прошел первый агломерационный медиафорум
«Открытый
город». Он собрал более 200 участников
из восточной части
Югры. На базу отдыха
«Радуга» прибыли делегации из Мегиона,
Радужного, Лангепаса, Стрежевого, Покачей и даже из Сургутского района. В их
составе главы муниципальных
образований, депутаты, работники пресс-служб
и журналисты. Покажем, как это было!
Андрей Шарко

О

рганизовано все было без лишней помпы, но со вкусом и акцентом на деловой настрой. Обучение
проходило в двух секциях – «Город» и
«Медиа», так что дороги участников
разделились буквально у входа. Чиновники и депутаты пошли влево. Те, кто
работники масс-медиа и пресс-служб, –
вправо. И понеслась…
Много ли вы видели в жизни пиарщиков, способных удержать своего шефа
от необдуманных речей и поступков, если уж он на что решился? Во что это может вылиться, наглядно продемонстрировал нам, журналистам, бизнес-тренер
и наш коллега по цеху Тимур Асланов.
Он показал целую подборку забавных
ляпов в исполнении отечественных политиков самого разного ранга. Хорошая
наука для пресс-служб и всякого рода
имиджмейкеров, по вине которых обычно попадают в интернет или печать всяческие забавные ляпсусы. Да и для журналистов полезно. Мы – люди с юмором!
Темы для беседы шли одна за другой. Не только на тренинге для медийщиков, но и в солидной секции «Город».
Зачем власти инициативные горожане?
На каких принципах строится добросо-

седство городов? Как продемонстрировать лучшие качества муниципалитета? Эти и другие вопросы подробно разбирали специалисты городских управлений. Для них экспертами выступили
руководитель центра территориального маркетинга, преподаватель высшей
школы экономики Константин Гаранин и доктор политических наук, ординарный профессор, эксперт комиссии по
ЖКХ при Государственной Думе РФ Елена Шомина.
Занятия были интенсивными и давали пищу для ума. Впрочем, и про тела
участников организаторы не забыли. К
общим услугам была «пищевая» палатка, чтоб подкрепится выпечкой, выпить
чашку-другую кофе или чаю. Помимо
этого, по расписанию для всех участников были предусмотрены бесплатные
обед и ужин. А на сытый-то желудок, отчего бы и не порассуждать, да не послушать столичных лекторов?
Собственно, а ради чего все это происходило? Считаю, нужно пояснить. Так
уж повелось, что жизнь подбрасывает
слова и понятия, о которых вдруг все начинают разом говорить. Одним из таких
слов и является «агломерация». Если
по-простому, то это формат взаимодействия между муниципалитетами, кото-

рый позволяет им объединяться для решения общих проблем. Нижневартовск
уже фактически стал центром крупной
агломерации с населением в полмиллиона человек. И с каждым годом объединительные процессы будут идти быстрей,
а взаимодействие городов станет активней. Именно поэтому наш глава Василий
Тихонов и стал организатором форума
«Открытый город». Саму идею и суть
агломерационных процессов он объяснил журналистам на примере столицы.
- Вот есть город Москва. Какую бы там
агломерацию не создали, столица будет центром притяжения, объединяющим ядром. Чтобы у нас так не было, мы
должны создавать равные возможности
в разных городах. Вартовчане смогут ездить в Мегион за одним, в Стрежевой –
за другим, а потом возвращаться обратно, – поделился соображениями Василий Тихонов.
Помимо перспектив развития агломерации, на встрече глав муниципалитетов с главными редакторами СМИ обсудили создание нового агломерационного союза журналистов, который призван объединить всю нашу братию из
восточных городов Югры. Прозвучало
много разных предложений по созданию и развитию единого информацион-

ного пространства городов-спутников.
Василий Тихонов подбросил идею открыть в Нижневартовске Дом журналистов, который может стать родным
не только для местных СМИшников, но
и для коллег из Стрежевого, Мегиона,
Лангепаса и других городов ближнего
круга. Под занавес мероприятия прозвучала идея сделать медиафорум традиционным и проводить в разных городах восточной части округа. Обсудили. Одобрили. В следующем году принимать гостей выпало Радужному.
На правах постскриптума замечу, что
выбор участников для форума, на мой
взгляд, был далеко не случаен. Ведь
именно чиновники и журналисты станут авангардом новой нижневартовской
агломерации. Первые станут ее строителями, ну а наша задача попроще – воспевать эту стройку, информировать граждан о ее плюсах, ну и заодно следить за
тем, чтобы новое объединение несло реальную пользу востоку округа, а при его
создании не случалось и организационных перегибов, которые бывают в крупных проектах. Ведь как бы ни был велик
сейчас энтузиазм управленцев относительно агломерации, но не стоит забывать и о том, что Иван Сусанин тоже однажды шел в авангарде.

Первый агломерационный медиа-форум «Открытый город»
собрал более 200 участников.

Для форумчан работала «пищевая» палатка,
где можно было выпить чашку-другую кофе.

Василий Тихонов предложил открыть
в Нижневартовске Дом журналистов.

Главное, чтобы костюмчик сидел.

А на сытый желудок, отчего бы и не порассуждать?

Телеоператорам тоже иногда хочется быть на виду.
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Мы за ценою приглядим

КСТАТИ
РОСКОНТРОЛЬ ПРОВЕРИЛ
КУРИЦУ

НАШ МОНИТОРИНГ
Ценники рассматривал Анатолий Еремин

«СЭ» измерил «температуру цен» и представляет собственный мониторинг минимальной стоимости
продуктов питания в торговых сетях на территории г. Нижневартовска на 10-11 сентября 2019 года.

Состав корзины

«Магнит»

«Пятерочка» «Монетка»

«Карусель»

«Перекресток»

ООО
«СПМ-Плюс»

Хлеб пшеничный

27.90

30.99

27.90

29.90

26.99

25.30

Хлеб «Дарницкий»

31.90

30.99

32.90

30.90

32.99

26.40

Молоко 3,2% жирн.,
руб. за 0,9 л

43.90

42.99

64.90

69.90

68.99

49.00

Кефир 1% жирн., руб. за 0,9 л

79.90

69.99

73.90

79.90

69.99

72.00

Сметана, 400 г

67.90

79.99

69.90

69.90

59.99

70.00

Творог обезжиренный
весовой, руб. за 400 г

163.90

149.99

159.90

179.90

184.99

143.00

Масло сливочное весовое,
фасованное, руб. за пачку
весом 180 г

90.90

85.99

99.90

87.90

90.99

48.00

Масло подсолнечное
рафинированное,
руб. за бутылку 0,9 л

74.90

72.00

49.90

89.90

74.99

61.00

Яйцо куриное С1,
руб. за десяток

53.90

41.99

46.90

44.90

44.99

55.00

Куры, руб. за 1 кг

153.00

129.99

149.90

149.90

139.99

135.00

Сахар-песок, руб. за 1 кг

32.90

32.99

32.90

32.90

33.99

46.00

Чай черный байховый,
руб. за 100 пакетиков

123.90

98.99

59.90

79.90

94.99

104.00

Мука пшеничная, руб. за 2 кг

53.90

82.99

59.90

49.90

46.99

72.00

Макаронные изделия,
руб. за 450 г

12.90

17.99

19.90

17.90

15.99

15.50

Рис, руб. за 0,9 кг

47.90

45.99

49.90

41.90

38.99

46.00

Пшено, руб. за 0,9 кг

74.90

53.99

84.90

84.90

61.99

54.00

Крупа гречневая ядрица,
руб. за 0,9 кг

27.90

24.99

27.90

27.90

24.99

29.00

Колбаса вареная
«Докторская», руб. за 1 кг

440.00

400.00

199.90

386.00

442.00

347.00

Сыр «Российский»,
руб. за 1 кг

410.00

399.00

390.00

390.00

560.00

499.00

Картофель, руб. за 1 кг

18.90

18.99

13.90

29.90

29.99

20.00

Капуста свежая, руб. за 1 кг

23.90

22.99

26.90

26.90

21.99

26.00

Лук репчатый, руб. за 1 кг

34.90

36.99

34.90

36.90

49.99

22.00

Морковь, руб. за 1 кг

21.90

24.99

21.90

26.90

38.99

27.00

Яблоки, руб. за 1 кг

74.90

69.99

69.90

71.90

79.99

93.50

Бананы, руб. за 1 кг

49.94

49.99

64.90

64.90

49.99

92.00

Э

кспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел
исследование копченой курицы – готовых куриных окорочков популярных
брендов стоимостью от 214 до 500 рублей за килограмм. Образцы закупались непосредственно в магазинах, где
их приобретают обычные потребители.
Проверялась продукция марок «Ясная горка», «Каждый день», «Рублевский», Selgros, «Деревенский завтрак»,
«Коптильный двор». Пять из них не
прошли тест на безопасность. В «Ясной
горке», «Рублевском», «Деревенском завтраке» и «Коптильном дворе» отмечено существенное превышение уровня
общей обсемененности мезофильной
микрофлорой.
Кроме того, в окорочках «Ясная горка», «Каждый день», Selgros выявлено
присутствие остаточного количества
антибиотика энрофлоксацина, а в «Деревенском завтраке» — доксициклина.
Но показатели, указали эксперты, не
превышают допустимого уровня. Также в проверенных продуктах нашли
крахмал, растительные волокна, фиксаторы краски, загустители и стабилизаторы. В итоге к покупке эксперты рекомендовали только окорочок бренда
«Каждый день».
В марте «Росконтроль» изучил мясо
цыплят-бройлеров и пришел к выводу,
что в образцах под марками «Троекурово», «Мираторг» и «Петелинка» было
выявлено остаточное содержание ветеринарного препарата энрофлоксацина,
но в количестве, не превышающем максимально допустимого .
В июле высокая микробная обсемененность выявлена «Росконтролем»
в курином мясе брендов «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье»,
Servilux и «Ясные зори», данная продукция небезопасна для здоровья.

1.09.19 г. – 1.10.19 г.
Ìîëîêî «Òÿæèí»
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ КОШЕК

«Кошачий вернисаж»
21-22 сентября 2019 г.

Àêâà
ãðèì
!

ТД «Ланкорд»
(1 этаж)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ФК «Урман Кот»
Тел.: +79028514303, +79222556133

г. Нижневартовск,
ул. Мира, 4П
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 сентября 2019 г.
Овен. На этой неделе самой главной задачей будет обретение важных
деловых связей и получение достоверной информации. Лучше заняться завершением незаконченных дел, особенно мелких. Вам предстоит
немало совещаний и бумажной работы.
Телец. На этой неделе вам пригодятся такие качества, как скорость
принятия и осуществления решений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем больше вы поработаете, тем больше получите прибыли.
Лучше не суетиться и не начинать ничего нового.
Близнецы. Вы можете многого достичь и получить то, чего так давно
хотели. Все, что для этого нужно, – верить в себя и в успех. Вам даже не
придется прикладывать особых усилий, вы будете ощущать, что сама
вселенная вам помогает и ведет к заветной цели.
Рак. Вы полны сил и энергии, а ваша интуиция подсказывает исключительно верные решения. Обмануть вас практически невозможно. Неделя будет благоприятна для решения профессиональных задач. Вы можете сделать блестящую карьеру, если проявите целеустремленность.
Лев. Постарайтесь наметить четкий план на неделю. Оградите себя от
ненужных встреч и контактов, они не принесут вам ничего, кроме разочарования и пустой траты времени. Критично посмотрите на свои идеи,
насколько они реалистичны, и возможно ли их воплощение в жизнь.
Дева. Вам придется много работать. И не ждать ни похвалы, ни премии. Инициативу придется брать в свои руки. Сиюминутные проблемы,
по сути, не более чем иллюзия. Главное для вас – это не проглядеть действительно перспективные дела.
Весы. В начале недели вам, похоже, захочется затеять что-то новое и
добиться желаемого самыми экстравагантными способами. Не бойтесь
рисковать. Только не тяните время, так как вторая половина недели не
располагает к таким действиям.
Скорпион. Вас ожидает успех на работе и приятные перемены в личной
жизни. Мобилизуйте свои силы в коллективной деятельности и интересных для вас проектах. Вы сможете стать лидером. К небольшим препятствиям отнеситесь философски, и вы быстро их преодолеете.
Стрелец. На этой неделе вполне вероятна резкая смена деятельности.
При этом совершенно необязательна смена работы, просто появится
другая тема или даже целое направление. Примите этот новый опыт. В
конце недели придет легкость, в делах откроется второе дыхание.
Козерог. На этой неделе желательно заняться освоением чего-нибудь
нового, это позволит расширить ваш кругозор. Не бойтесь проявить открытость и принять, быть может, не совсем традиционную точку зрения.
Ни к каким отрицательным последствиям это не приведет.
Водолей. На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных авантюрах. Неизвестно, будет ли эта рискованная деятельность оправдана достижением важной цели, однако буря
незабываемых переживаний вам гарантирована.
Рыбы. В первой половине недели вас может тянуть на необдуманные
поступки. Постарайтесь все же избежать риска, он не оправдает ваших
душевных и материальных затрат. Середина недели грозит принести изменения в личной жизни, причем не самые приятные.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

- Это что?
- Мясо в тесте.
- Еще?
Американские хакеры решили по- Пельмени.
влиять на результаты выборов в Рос- А это что такое?
сии, но пока просто не могут зареги- Мясо в тесте.
стрироваться на сайте госуслуг.
- О, ясно. Еще что-нибудь?
***
- Манты.
- И что вы там в России едите?
***
- Беляши.
- Ленка, выходи за меня замуж!
- А что это?
- А утром протрезвеешь и передума- Мясо в тесте.
ешь.
- А еще?
- Клянусь, не протрезвею!
- Чебуреки.

***
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало…
***
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода. Но она не уходила.
***
Парадокс нашего времени: отечественная промышленность умудряется одновременно выпускать баночки
для кока-колы, которые на свалке разлагаются 200 лет и днища автомобилей, которые сгнивают за три года.
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КВАРТИРЫ

• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 4-комн.
кв. в 5-эт. доме (2 эт., 3 мкр.) на квартиру в городах Московской обл. Тел.
8-915-431-10-32.
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 3-комн.
кв. ДСК (10 мкр., 8 эт.) на равноценную
в городах Московской обл., Самаре
или Кемерове. Тел.: 8-922-772-86-49,
8-922-403-40-23.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. в «трилистнике» в р-не Окружной больницы (44,6
кв. м, 10Б мкр.). Тел. 8-912-939-47-89.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. (3 эт., 9-эт.
кирп. дома). Тел. 8-908-890-49-50.

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.

ДАЧИ, ЗЕМЛЯ
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «У озера» (10 соток, огорожен,
свет, дорога). Тел. 44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ дача на РЭБ флота. Торг
при осмотре. Тел. 8-982-208-59-85.
• ПРОДАЕТСЯ зем. уч-к по Мегионской
дороге (7 соток, на берегу Меги, насаждения), приват. Обращаться по телефону 8-919-530-70-00.
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «Буровик» (10 соток). Цена 23
тыс. руб., торг. Возможен обмен (варианты). Тел. 8-922-655-91-57.

РАЗНОЕ
• ПРОДАЕТСЯ керосиновая лампа с
запасными стеклами. Обращаться по
телефону 8-919-537-61-36.
• ПРОДАЮТСЯ эл. плита, микроволновая печь, вентилятор, обогреватель,
шашлычница, барбекюшница, перфоратор, шлифмашинка и др., новое и
б/у. Тел. 8-902-854-21-78.
• ПРОДАЮТСЯ дубленка женская натуральная (р. 48-50), цена 3 тыс. руб.
и кресло-кровать (велюр), новое, цена
15 тыс. руб. Тел. 24-76-17.
• ПРОДАЮТСЯ стиральная машина «Тошиба», ковер яркой расцветки (2х3 м),
новый, кисы женские (р. 40), новые.
Тел. 24-76-17.
• КУПЛЮ вафельницу «грибочки» и
утюг времен СССР, б/у, недорого. Тел.
8-912-931-85-85..
• КУПЛЮ небольшой морозильник и
детское автомобильное кресло. Тел.:
8-902-497-05-27, 8 982-588-19-77.

• ТРЕБУЕТСЯ специалист по общестроительным работам. Официальное трудоустройство. Тел.56-55-96.
• ТРЕБУЕТСЯ начальник ПТО (ОПС,
видеонаблюдение, СКУД). Официальное
трудоустройство.Телефон 8-922-448-22-25.
• ТРЕБУЕТСЯ дворник в АО «Горэлектросеть». Тел. 29-18-98.
• ИЩУ РАБОТУ швеи для фотоателье
(женщина-инвалид, 49 лет, шью костюмы, аксесуары для фотосессий). Можно
без оформления. Тел. 8-912-931-85-85.

УСЛУГИ
• ТРЕБУЕТСЯ помощник по огороду
(мужчина 55-60 лет). Тел.: 44-08-20,
8-912-932-23-28.
• ИЩУ ПОПУТЧИКА в г. Армавир Краснодарского края, желательно порядочную женщину (я женщина 49 лет). Тел.
8-912-931-85-85.

УТЕРЯ
• УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, выданный СШ № 30 на имя
Саликовой Регины Саликовны, считать
недействительным.

ЖИВОТНЫЕ
• ПРОДАЮТСЯ щенки сибирской лайки (дата рождения: 09.05.19 г.). Тел.
8-952-724-56-51.

• ПИТОМНИК МЕЙН-КУНОВ

«TAIGOLIVIONS» ПРЕДЛАГАЕТ КОТЕНКА САМОЙ БОЛЬШОЙ ДОМАШНЕЙ КОШКИ В
МИРЕ! Воспитан, социализирован. Вместе с котенком
вы гарантировано получите:
свидетельство о происхождении, ветпаспорт с отметками
о привиках и дегельминтизации, договор, а также консультации заводчика. Телефон
8-982-186-62-42.
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разместить рекламу в газете

«Самотлор-Экспресс»:

Уникальный авторский контент: рядом с вашей рекламой – профессиональные журналистские тексты на самые актуальные темы.
Стабильность контакта с читателем: прочитав новости в интер-

нете, люди ищут нашу газету, чтобы узнать в подробностях, как все
было на самом деле.

Постоянно

меняющаяся аудитория: в отличие от подписных
изданий, аудитория каждого номера не повторяется. Суммарный
охват – до 100 000 человек в месяц.

Еженедельное

распространение: фирменные стойки в Нижневартовске и Мегионе.Читатель сам берет газету, что обеспечивает лояльность и активный интерес аудитории к рекламным материалам.

Хронология всех выпусков газеты в сети интернет: каждый
номер публикуется в социальных сетях. Это увеличивает посещаемость ваших интернет-ресурсов.
С еженедельником «Самотлор-Экспресс»
Ваш бизнес ждет неминуемый УСПЕХ!
«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17

ГАРАЖИ
• ПРОДАЕТСЯ гараж в ГСК «Дружба-2»
(6х4, автоприцеп, сейф, погреб, свет,
охрана). Цена 200 тыс. руб. Телефон
8-912-939-47-89.

ВАКАНСИИ
• НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора. Тел.
8-902-854-27-78.

• ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу ШТУКАТУР-МАЛЯР (отделочник). Официальное трудоустройство, белая зарплата,
соцпакет. Тел. 8-904-483-27-07.
Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
Регистрационный номер
ПИ № ФС17-0107
от 28 февраля 2005 г.

Объем – 2 печатных листа
Тираж 25 000 экз.

Перепечатка и использование
материалов в любой форме (в т.ч.
в электронных СМИ) без письменного
разрешения редакции не допускается.
*
Подписано в печать 12 сентября 2019 г.
Время подписания номера в печать:
по графику – 14.00
фактически – 11.00
Заказ № 1963
*
Номер набран и сверстан
в издательском центре редакции.
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут», 628403, 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
Мнение авторов публикаций не всегда
совпадает с точкой зрения редакции.
Ответственность за достоверность
рекламных материалов и объявлений
несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги
имеют сертификат качества
и лицензию.

РЕДАКЦИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
«САМОТЛОР-ЭКСПРЕСС» ©

Телефон – 8 (3466) 49-13-17
Директор
Бондарев Андрей Викторович
Главный редактор
Андреева Анна Евгеньевна
Технический редактор
Тырина Елена Николаевна
Адрес редакции:
628615, г. Нижневартовск,
ул. Северная, 54А, строение 1, оф. 260

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

