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Погружаясь в историю 
Аспирант НВГУ выиграл грант Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

В честь 
Ивана Рынкового 

Одной из школ Мегиона присвоили имя 
знаменитого нефтяника. 

упрямая речь 

Мария 
Субботина, 
журналист. 

Как сообщает пресс-служба 
университета, молодой ученый 
Константин Корженевский ра-
ботает над проектом «Форми-
рование границы между Сиби-
рью и Казахстаном в 1917-1936 
гг.». Аспирант кафедры истории 
России с 2016 года ищет доку-
менты для исследования и уже 
посетил три государственных 
архива. На очереди Государ-
ственный архив Российской 
Федерации и Центральный 
государственный архив Респу-
блики Казахстан, в которые 
Константин планирует съездить 
в этом году. 

Доктор исторических наук Ва-
лерий Цысь выступает как руко-
водитель проекта. РФФИ профи-
нансирует исследование. Работа 
продлится два года. Результаты 

- Хотели попасть на ярмар-
ку сельхозпродукции, которая 
должна была пройти 31 августа 
-1 сентября, да не было ее. А вы 
в вашей газете написали, что она 
пройдет. Как так получилось? -
интересуется пенсионерка Еле-
на Печкова. 

Добавим, что звонков по это-
му поводу было немало. Любят 
нижневартовцы эти ярмарки, 
но действительно, как так по-
лучйлось, что объявленное 

могут стать основой для созда-
ния учебной литературы и дру-
гих научных трудов. 

- Собрано огромное коли-
чество архивных материалов 
по исследуемой теме. Боль-
шая часть требует обработки 
и систематизации. Я продолжу 
изучение границ Казахской Ре-
спублики с Сибирской террито-
рией РСФСР, а также историче-
ских последствий и значения 
создания Казахской автономии. 
Впереди много трудной и инте-
ресной работы,связанной как с 
проектом, так и с обучением в 
аспирантуре. Итогом будет за-
щита кандидатской диссерта-
ции, на что и направлен грант, -
поделился планами Константин 
Корженевский. 

м в » Дарья Прокопьева. 

мероприятие не состоялось? 
- Ярмарка была отменена из-

за погодных условий. Если пом-
ните, то шел дождь, - пояснила 
специалист управления по раз-
витию промышленности и пред-
принимательства Нижневартов-
ска Марина Прокопенко. 

Другими словами, предпри-
ниматели побоялись дождя, а 
вот потенциальных покупателей 
он не остановил. 

м в »Мария Субботина. 

С инициативой назвать школу 
№3 в честь одного из покори-
телей югорских недр выступили 
сами ученики, а нефтяники и му-
ниципальные власти поддержа-
ли идею. В этом учебном заве-
дении бережно хранят память о 
первопроходцах - несколько лет 
назад здесь был открыт первый 
в городе школьный музей исто-
рии мегионской нефти. 

Теперь Мегионской школе №3 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов присвоено имя за-
служенного работника нефтяной 
и газовой промышленности, по-
четного гражданина города Ивана 
Рынкового. Напомним, что это имя 
неразрывно связано с историей 

- Меня десять лет не было в i 
городе. Сейчас приехал, смотрю, ; 
как город изменился, сколько I 
всего нового появилось. А вот ! 
фундамент на пустыре по улице ; 
Мира напротив Комсомольского ! 
бульвара стоит без изменений. : 
Когда его снесут или, может, ; 
что-то построят на этом месте? - I 
спрашивает наш читатель Нико- ; 
лай Павлович Квитка. 

Отвечает заместитель главы : 
города по строительству Виктор ; 
Ситников: 

- Этот фундамент - незавер- I 
шенное строительство, находится ; 
на балансе управления по капи- ; 

Югры. Под руководством Рынко-
вого были введены в эксплуата-
цию полтора десятка месторож-
дений, в том числе знаменитый 
Самотлор. Кроме того, благодаря 
именно этому человеку в 1980 
году Мегион получил статус горо-
да окружного подчинения. 

Присвоение образователь-
ным учреждениям Мегиона 
имен известных нефтяников и 
геологов стало доброй тради-
цией. Так, школа №1 носит имя 
прославленного бурового ма-
стера Григория Норкина, а школа 
искусств - имя Анатолия Кузьми-
на, руководившего Мегионнеф-
тегазом до 1994 года. 

м в » Мария Субботина. 

тальному строительству. Мы за-
нимаемся этим вопросом, ищем 
инвестора, который возьмет 
участок. Когда разрабатывали 
концепцию пространственного 
развития, то планировали, что 
территория на берегу Комсо-
мольского озера станет частью 
историко-культурной тропы. По-
степенно эта идея реализуется. И 
если договоримся с инвестором, 
с которым сейчас ведем перего-
воры,то на этом месте, возможно, 
будет построена галерея, которая 
станет своебразным продолже-
нием Комсомольского бульвара. 

м в»Констзнтин Щербина. 

Запятая 
на входе 

На днях пришла официаль-
ная информация о том, что в 
спортшколах города пройдут 
дни открытых дверей. А еще 
гостей ждут Дворец искусств, 
Центр детского творчества. 
Первая мысль - отлично. Роди-
телям будет полезно. 

Вчитываюсь внимательно 
и обращаю внимание на один 
факт- - время встреч. Напри-
мер, популярный спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Олимпия» ждет гостей 6 сен-
тября, правда, не по всем на-
правлениям, с 10 до 12 часов. А 
Центр детского творчества при-
глашал всех желающих во втор-
ник и среду в 14 часов. 

Вопрос: а для кого эти дни 
открытых дверей в самый раз-
гар рабочего дня? Может быть, 
время выбрано для того, чтобы 
пришло как можно меньше ро-
дителей? 

На что еще обратила внима-
ние: звонить в некоторые спорт-
комплексы за получением ин-
формации просто бесполезно. 
Например, позвонила в «Три-
умф», чтобы узнать насчет на-
стольного тенниса. По телефону 
подсказали, что нужно прийти и 
поговорить с тренером, так как 
точной информации нет. 

- Они у нас только занимают-
ся, но к нам не относятся. Лучше 
приходите, - подсказала так и не 
представившаяся девушка. 

Идти просто так не хотелось. 
Настояла, чтобы соединили с 
тренером. Как оказалось, права 
была в своем желании не при-
ходить лично, а выяснить ин-
формацию заранее. Моей две-
надцатилетней дочери здесь не 
светят занятия спортом. Старо-
ватая она. 

Та же история и с Центром 
детского творчества: по телефо-
ну не смогла выяснить, есть ли 
места в кружках по интересую-
щему нас направлению. 

-Приходите и всеузнавайте.У 
нас есть листы самозаписи - об-
надежили меня сотрудники цен-
тра по телефону. 

Честное слово, в наш век ин-
формационных технологий та-
кой подход кажется странным. 
Или дети в этих кружках и сек-
циях просто не нужны? 

Слава богу, есть и другие 
факты. Дворец искусств, на-
пример, зовет к себе в гости в 
это воскресенье. Крытый тре-
нировочный хоккейный корт, 
фиэкультурно-спортивный ком-
плекс «Арена», спортивный 
комплекс «Нефтяник», зал меж-
дународных встреч и другие 
спортивные организации гото-
вы принять всех желающих в 
эту субботу. Но и здесь есть за-
пятая: если захотите побывать в 
нескольких учреждениях в один 
день, то можете и не успеть. Са-
мое популярное время - с 12 до 
13 часов, так что готовьтесь по-
бегать. 

Короче, идем... 
...записываться в кружки. 

• Гости смогут выбрать себе творческий коллектив по жанрам 
и направлениям. 

Встречаемся на дне открытых дверей в Центре националь-
ных культур (улица Мира, 31а) завтра, 8 сентября, в 12.00 

...на творческий ЗОЖ-марафон. 
На мероприятии будут игровые и тематические площадки. 

Самым активным участникам вручат памятные призы. 
Собираемся на Комсомольском озере в следующую среду, 

11 сентября, в 14.00. 

...на ярмарку «День урожая». 

Таримся вкусняшками на площади старого автовокзала (ули-
ца 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1) сегодня и завтра, 
7-8 сентября, с 10.00. 

мв2> Слава Болконский. 

ууреплика 

Виновата погода? 
Больше новостей 

В Нижневартовске заработало радио 
«Комсомольская правда». 

Услышать «Комсомолку» 
можно на частоте 89,9 FM. В 
эфире четыре раза в день про-
ходят включения с новостями 
округа, круглосуточно вещает 
федеральное радио. 

Помимо новостей, «Комсо-
мольская правда-Югра» транс-
лирует тематические програм-
мы, аналитику, спецпроекты. В 
качестве экспертов на эфиры 
приглашают известных полити-

ков, бизнесменов, экономистов 
и людей искусства. 

На территории округа ра-
диостанция стартовала осе-
нью прошлого года и стала 
для югорчан первым разго-
ворным радио. Телерадиоком-
пания «Югра» подготовила 
нижневартовский и еще один 
FM-передатчик для запуска 
«Комсомолки». 

м в » Д а р ь я Прокопьева. 

у^фотофакт 

Чьи развалины? 
Читателя MB беспокоит судьба заброшенного 
фундамента на улице Мира. 

КОРОТКО! М9 В нижневартовской школе грамотного потребителя возобновились занятия. 


