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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ 

В А Р Т А 3 

Когда душа нефтяника 
тянется к творчеству 

В составе квартета «Мандарин» три поколения семьи Гульмановых. 
Денис, Аня и Игорь вместе с Антоном Зориным (слева). 

«Отлично! Просто отлично!» -
именно так воскликнул бессменный 
председатель" судейской комиссии кор-
поративного конкурса, народный ар-
тист России Левон Оганезов, оценивая 
музыкальный номер «Мандарина». 

«Для нас это высшая похвала, -
признаётся Денис Гульманов. - Мы 
вдохновились и вернулись домой с но-
выми идеями, планами». 

А начиналось всё, можно сказать, 
с мечты. Денис Игоревич, тогда ещё 
работавший в организации, далёкой от 
нефтедобывающей отрасли, призывал 
бывших коллег участвовать в творче-
ских и спортивных конкурсах, но энту-
зиастов не находилось. 

«Мне нравится, когда жизнь в кол-
лективе кипит, - рассказывает он. -
Преуспеваешь во всём, энергии хвата-
ет и на выполнение основных обязан-
ностей, и на общественную деятель-
ность. Вот в такую команду я и попал, 
когда почти три года назад устроился 
на работу в «Самотлорнефтег&з». И 
сразу постарался уловить не только 
трудовой ритм предприятия, но и вкли-
ниться в его активную спортивную и " 
твйрческую жизнь». 

Денис Гульманов тут же начал защи-
щать честь подразделения на локальных 
состязаниях по лёгкой атлетике и гире-

вому спорту. В'лице новых коллег он 
приобрёл наставников, в частности, его 
желания совершенствоваться в силовом 
двоеборье здорово поддерживают Юрий 
Лавринович и Алексей Логинов - неод-
нократные победители зонального тура и 
призёры финального этапа корпоратив-
ной Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». 
«Юрий и Алексей задали высокую план-
ку, до их результата далеко, - признаётся 
Денис. - Но для меня важны их советы, 
которые помогают двигаться вперёд». 

А вот путь к фестивалю «Роснефть» 
зажигает звёзды» был длинным. 
Гульмановы в течение двух лет при-
сматривались к конкурсу: ходили на 
концерты, следили за выступления-
ми талантов Самотлора на площадках 
страны. Оценивали. Нет, не артистов, 
а себя: смогут ли они покорить серд-
ца зрителей и жюри такого престиж-
ного творческого состязания. «У меня 
музыкального образования нет, но 
тонко чувствую ритм, самостоятельно 
учился играть на гитаре. Старшая дочь 
Анюта тоже тянется к творчеству. Поэ-
тому хотелось проверить свои силы на 
фестивале. В этом году спонтанно ре-
шил: надо пробовать. Поделился с су-
пругой Региной и сразу же получил её 
поддержку, - вспоминает Денис. - А за 
профессиональным советом обратил-

Зоцальный этап корпоративного 
фестиваля «Роснефть» зажигает 
звёзды». Место проведения - Уфа. 
Конкуренция высокая: на сцене -
сотни талантливых сотрудников, 
представляющие 28 дочерних 
обществ ПАО «НК «Роснефть». 
Для Дениса Гульманова, ведущего 
инженера-механика управления 
тепловодоснабжения 
АО «Самотлорнефтегаз», 
й его дочери Анюты это 
было первое выступление на 
таком масштабном фестивале. 
Творческой семье в составе 
квартета «Мандарин» удалось 
порадовать зрителей блестящей, 
игрой на ударных инструментах 
и получить от жюри путёвку 
в финал. 

ся к своему отцу Игорю Адиковичу и 
преподавателю дочери Антону Зорину. 
Вместе с ними мы создали программу 
нашего выступления». 

Отец нефтяника более 15 лет ру-
ководит ансамблем «Мюзик Бокс» 
Дворца искусств города Мегиона и яв-
ляется лауреатом гранта губернатора 
и премии «Событие» ХМАО .- Югры. 
Анюта учится в мегионской Детской 
школе искусств имени A.M. Кузьмина 
- занимается у Антона Зорина в классе 
ударных инструментов. «Давняя мечта 
папы - воздать семейный коллектив, и 
частично мы её уже осуществили, удач-
но выступив в составе квартета «Ман-
дарин», - ' рассказывает Денис. - На 
ксилофоне играла дочка, на тамбурине 
- я, на металлофоне - отец,- а аккопани-
ровал нам на рояле Антон Александро-
вич. Заручившись поддержкой коллег 
и близкий, мы поехали на зональный 
этап конкурса й победили в номинации 
«ВИА». 

Первое, что Денис услышал по 
возвращению домой после успешно-
го выступления, были слова младшей 
дочери Насти: «Папа, а когда я начну 
выступать?». Семья Гульмановых вос-
приняла этб как добрый знак: значит, 
впереди ещё много удачных проектов 
и побед. 

М а р и н а Фетисова. Фото из семейного архива Гульмановых. 

Инициатива молодёжи приветствуется 
В Старом Вартовске состоялся субботник, который организовали студенты Нижневартовского 
государственного университета совместно с управлением по природопользованию й экологии 
администрации города. 

«Учащиеся первого и второго кур-
сов факультета экологии и инжинирин-
га вышли на субботник практически в 
полном составе - четыре преподавателя 
и 39 студентов. Ребята очень ответствен-
но отнеслись и подготовились к уборке: 
надели энцефалитные костюмы, резино-
вые сапоги и запаслись перчатками. В 
течение двух часов участники очистили 
территорию площадью 19 тысяч ква-
дратных метров, объём собранного му-
сора составил 10 кубометров. Мы благо-
дарим студентов НВГУ за проявленную 

инициативу!» - отметили специалисты 
управления по природопользованию и 
экологии администрации города. 

Как сообщает городской департа-
мент общественных коммуникаций, 
это не единственные активисты, кото-
рые организовали субботник. Так, три 
школьницы вышли на уборку участка в 
районе торгового центра, расположен-
ного по улице Пермской. Позже к ним 
присоединились и другие горожане. 

«Мы увидели объявление в социаль-
ной сети и решили вместе со студенткой, 

которая проходит практику в нашем управ-
лении, т&же принять участие, помочь де-
вочкам. Я хочу отметить, что мы впервые 
столкнулись с такой инициативой. Наде-
емся, что школьники станут примером для 
всех жителей города», - рассказала специ-
алист-эксперт управления по природо-
пользованию и экологии администрации 
г Нижневартовска Инна Луняк. 

Добавим, с апреля по июнь прошло 
14 мероприятий по санитарной уборке 
территорий, в которых приняли уча-
стие более пяти тысяч вартовчан. 

Арина Арсеньева . 

Будьте в курсе 

В Югре 
завершён переход 
на цифровое 
телевещание 

В связи с процедурой пере-
хода государственных сетей те-
лерадиовещания на цифровые 
технологии с 3 июня 2019 года в 
Югре прекращено аналоговое те-
левещание. Это позволило замет-
но повысить качество изображе-
ния и звука, а так}ке расширить 
число доступных телеканалов. 

Напомним, сведения о про-
грамме цифрового телерадиове-
щания,' преимуществах цифрового 
эфирного телевидения, стандарте 
цифрового вещания DVB-T2 раз-
мещены на сайте Депинформтех-
нологий Югры в разделе «Теле-
коммуникации, связь и телерадио-
вещание», на сайте РТРС, а также 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска в разделе «Ин-
формация для граждан» в рубри-
ке «Транспорт и связь» подраздел 
«Почта и связь». 

Интересующие вопросы мож-
но задать по телефонам: 

- федеральной «горячей ли-
нии» 8 800 220 20 02; 

- региональной «горячей ли-
нии» 8 800 101 00 01; 

- городской «горячей линий»: 
41-72-72,27-17-08,41-60-35. 

Также можно обратиться в еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу "по номеру телефона 112. 

Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа -
Югры принято постановление от 
3 августа 2018 года № 249-п «О 
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры еди-
новременной денежной выплаты 
на приобретение оборудования для 
приёма цифрового телевидения», 
которым предусмотрена единовре-
менная денежная выплата в целях 
компенсации расходов на приобре-
тение и установку оборудования для 
приёма цифрового эфирного или 
спутникового телевидения. Размер 
единовременной денежной выплаты 
определяется на основании стоимо-
сти приобретённого гражданином 
оборудования, соответствующего 
минимальным техническим харак-
теристикам и стоимости услуг по 
его установке, но не свыше суммы, 
равной 5 000 рублей. 

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется однократно 
до 1 июля 2019 года на основании 
заявления фажданина, поданного 
в период с 1. сентября 2018 года по 
30 июня 2019 года включительно, 
с использованием федеральной го-
сударственной информационной 

. системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» или почтовой связью 
в Центр социальных выплат по 
месту жительства (месту пребыва-
ния) гражданина, с приложением 
копий документов (электронных 
образов), подтверждающих приоб-
ретение и установку оборудования 
для приема цифрового эфирного 

.телевидения. 
Департамент Ж К Х администрации 

города Нижневартовска; 


