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

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

ГУЛЯ MATKOBA,
известный предприниматель,
создатель сети салонов красоты.

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

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

К

ри первом знакомстве возникает
вопрос: что привело такую хрупкую девушку в столь непростую сферу,
как энергоснабжение и энергоэффективность промышленных предприятий? Но
недаром же говорят, что всё начинается
с семьи. «У меня папа и его брат - оба
энергетики, и стоило им оказаться вместе, они увлеченно говорили о своей работе, иногда о чём-то спорили, поэтому у
меня сложилось представление, что интереснее и важнее дела, чем энергетика, в
мире вообще не существует, - призналась
Анна. - Обычно в детстве многие девочки
мечтают стать балериной, артисткой или
певицей, в общем, блистать на сцене. А я
с детства знала, что буду, как папа, энергетиком», - улыбается Анна. Она резонно считает, что без энергетики и на сцене
не будет блеска. Нижневартовск сияет и
сверкает, потому что есть энергия. Месторождение живёт, потому что есть энергия.

Будьте в

Напиши письмо
главному
волшебнику страны
Мечты сбудутся, если отправить его в специальном
конверте и на особой бумаге! Широкий ассортимент
по адресу: ул. Менделеева,
11. Городская типография.
Тел.: 61-92-44, 61-38-06.

Раиса Мочалова. Фото Игоря Жданова.

ВСЁ В ЖИЗНИ СИЯЕТ И СВЕРКАЕТ,
ПОКА ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ

П

ВАРТА

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

своей цели Анна Акулова двигалась уверенно. С отличием
окончила школу, поступила в НВГУ
на профиль «Электроснабжение».
Однажды в университете проходила
ярмарка вакансий, где Анна оставила
своё резюме, и вскоре её пригласили
на собеседование в «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» - Общество в составе группы
предприятий «Варьёганнефтегаз».
По словам девушки, сначала она работала на месторождении в цехе по
эксплуатации электрооборудования
УНП-3. Анна с теплотой и благодарностью говорит о своих коллегах,
которые помогали ей на первых этапах освоиться в коллективе, посвятили в тонкости производства. А с
2018 года ей предложили должность
специалиста производственно-технического отдела управления энергетики ПАО «Варьёганнефтегаз». В
новом коллективе Анну Акулову приняли как свою. Да и сама она к тому
времени уже более уверенно чувствовала себя. С каждым разом девушка
всё больше убеждалась, что сделала
правильный выбор. «Мне с первых,дней понравилась атмосфера, которая
присутствует во всех цехах, во всех
отделах предприятия по отношению
к молодым специалистам. Здесь «новобранцев нефтяной отрасли» встречают очень доброжелательно, дают
советы, делятся опытом, всегда подскажут и расскажут, если у нас возникают вопросы», - говорит Анна.
Она продолжает учиться в университете, в этом году заканчивает
магистратуру на кафедре энергетики. И снова наш разговор вернулся
к недавно состоявшемуся форуму «Сияние Севера» и её победе в
конкурсе. «В нынешнем веке, как
никогда раньше, важно рациональное использование электроэнергии,
особенно в нефтегазовой отрасли,

и мне нравится ощущать себя частью этого большого механизма, это
по-своему ответственно и волнительно. В производстве необходимо
применение энергосберегающих
технологий. На конкурсе я представила проект «Применение комплексной трансформаторной подстанции
для питания погружных насосов
при запуске одиночной скважины».
Применение комплексной трансформаторной подстанции оптимизирует
работу погружного оборудования:
облегчает его эксплуатацию и сокращает энергопотребление, в результате предприятие получит экономию
энергоресурсов», - пояснила Анна.
Она также подчеркнула, что во
время работы над проектом всегда
чувствовала дружескую поддержку
коллег. По словам Анны, победа дала
ей мотивацию развиваться дальше в
своём направлении, повышать свою
компетенцию.
Среди первоочередных задач у
девушки - закончить магистратуру, защитить диплом. Что касается
личной жизни, хочет создать такую
же крепкую семью, как у её родителей. «Моя семья - это мама, папа и
сестра. Мама работает лаборантом
химанализа, папа - ведущий инженер на ГРЭС. Нам всегда интересно
быть вместе, мы любим активный
отдых, совместные походы в боулинг и в кино». Как призналась Анна
Акулова, свободного времени у неё
сейчас мало, учёба и работа над дипломом требуют внимания. И если
выпадают редкие минуты в плотном
графике, она занимается скрапбукингом, в основном делает открытки
и альбомы. Сейчас, накануне нового
года, как раз готовит такие подарки
родным. При свете уютной настольной лампы - она тоже воплощение
живой энергии, которая пленила девушку с детства.

Людмила Подройкова. Фото из альбома Анны Акуловой.
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Нижневартовске подготовка
к Новому году идбт полным
ходом. На площадь Нефтяников привозят ледяные блоки для
строительства городка, в микрорайонах города устанавливают и
наряжают ёлки, в учреждениях
культуры идут репетиции праздничных спектаклей.
Атмосфера праздника чувствуется и в почтовых отделениях. Так, на главпочтамте, расположенном по адресу: ул. Ленина,
16, установили
специальный
ящик для писем Деду Морозу.
Также отправить послания юные
вартовчане могут в любом подразделении «Почты
России»,
опустив записку в общий ящик.
На конверт необходимо наклеить
почтовые марки (с этим помогут работники почты) и указать
адрес главного волшебника страны: 162340, Вологодская область,
г. Великий Устюг, почта Деда Мороза. Для получения ответного
письма из его резиденции необходимо указать свой почтовый
адрес. Индекс можно узнать на
почте или на сайте: pochta.ru.
Сотрудники почтовых отделений будут ежедневно извлекать
письма и отправлять их в вотчину
сказочного персонажа. Пик новогодней корреспонденции в Югре
традиционно приходится на середину декабря. Акция «Письмо
Деду Морозу» в округе продлится
до середины января.
Как сообщает департамент
общественных коммуникаций администрации
Нижневартовска,
зимний проект проводится на территории Югры уже в четвёртый
раз. Почтовые ящики расположены
во многих городах окружного значения: в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Покачах,
Пыть-Яхе, Радужном, Советском,
Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске,
Югорске и Белоярском.В прошлом
году «Почта России» доставила в
резиденцию Деда Мороза более
200 тысяч писем и открыток, из
них от вартовчан - более 1000. Среди муниципалитетов Нижневартовск побил рекорд по количеству
отправленных посланий.
Арина Арсеньева.
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