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уу перекресток 
С 24 октября подмостки 

Нижневартовского драмтеатра 
станут площадкой для VI Меж-
дународного фестиваля малых 
форм «Северные встречи». В нем 
примут участие театры из Тад-
жикистана, Франции, Индии, а 
также представители ведущих 
российских храмов Мельпомены. 

Вы пойдете 
на «Северные 
встречи»? 

Андрей Чичкарин, инженер: 
- Честно говоря, я не особый 

театрал. Мне как-то ближе бо-
лее приземленные виды досуга 
- охота, рыбалка. А вот жена со 
старшей дочерью часто быва-
ют в театре, стараются не про-
пускать ни одной премьеры. И 
сейчас решительно настроены 
побывать на всех фестивальных 
спектаклях. Они уже изучили 
афиши, нашли в интернете пье-
сы, по которым будут представ-
лены постановки. В общем, гото-
вятся основательно. 

Валентина Рузь, 
пенсионерка: 

- Я люблю театр и охотно по 
возможности хожу на спектакли. 
Но боюсь, что фестивальные по-
казы мне несколько не по кар-
ману. Очень жаль, потому что 
было бы интересно посмотреть 
на игру иностранных актеров, 
особенно индийских. Хотелось 
бы сравнить, настолько же они 
хороши в театре, как в кино, или 
есть разница. 

Вениамин Некрасов, 
курьер: 

- В детстве меня мама часто 
водила в театр. Здесь тогда его 
еще не было, но мы часто ездили 
к родственникам в Москву, и мне 
довелось побывать на Таганке, в 
«Современнике», в Большом. Вос-
поминания остались самые свет-
лые. В нашем драмтеатре бываю 
редко, нет времени, поэтому и на 
фестиваль вряд ли выберусь. 

Светлана Шилова, 
менеджер: _ 

- Конечно, на все спектакли 
сходить нам просто физически 
не удастся, но мы с мужем вы-
брали для себя три постановки, 
на которые пойдем обязательно. 
Это спектакль-концерт «Клавдия 
Шульженко. О жизни и любви» 
питерского театра актерской 
песни, французский «Моцарт 
и Сальери» и видеодневник 
«Мама», созданный театром из 
Татарстана. Хотелось бы побы-
вать и на других, но, к сожале-
нию, время не позволяет. 

Диана Швецова, 
студентка НВГУ: 

- В наше время интернета 
театр представляется мне чем-
то вроде культурного атавизма, 
кстати, как и печатные издания 
- газеты, журналы. Может быть, 
все это интересно старшим по-
колениям, которые на этом вы-
росли, но молодежь уже живет в 
другом формате, и такие развле-
чения нам не понятны. 

мв»Спрашивала 
Наталья Стаброва. 

Мнения экспертов могут не совпа-
дать с точкой зрения редакции «МВ». 

Учиться никогда не поздно 
Начиная с 2019 года югорчане предпенсионного возраста могут повысить квалификацию 

или обучиться новой профессии 
за счет государства. Программу 
переобучения предпенсионеров 
предлагает региональная служ-
ба занятости населения. Так, в 
этом году планируется обучить 
723 гражданина предпенси-
онного возраста, к концу 2024 
года - 4338, сообщает окружной 
департамент общественных и 
внешних связей. 

Добавим, что сегодня Ниж-
невартовский центр занятости 
населения проводит адресную 
работу в организациях города, 
где трудятся граждане предпен-
сионного возраста. Главная цель 
- не допустить рисков необосно-
ванного увольнения или нару-
шения их трудовых прав. 

Ирина Тихонова, 
директор Ниж-
невартовского 
центра занято-
сти населения: 

- Для повышения конку-
рентоспособности на рынке 
труда в 2019 году в рамках 
национального проекта «Де-
мография» запланирована ор-
ганизация профессионального 
обучения не менее 180 граж-
дан предпенсионного возрас-
та. На эти цели направляется 
более 8,5 миллиона рублей. 
Реализация мероприятия 
предусматривает организацию 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования двух 
категорий граждан: работни-
ков организаций предпенси-
онного возраста и граждан 
предпенсионного возраста, 
ищущих работу и обративших-
ся в органы службы занятости. 

На данный момент в городе 
заключены договоры на органи-
зацию профессионального обу-
чения свыше 40 человек. 

м в » Мария Субботина. 

Готовимся праздновать 
В Югре утверждают план мероприятий ко Дню Победы. 

& 
ПОБЕДА! 

1945-2020 
Его обсудили в рамках заседа-

ния оргкомитета по подготовке 

и празднованию в автономном 
округе 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Новые формы празднования 
разрабатывали около 150 югор-
чан в различных направлениях: 
от социальной защиты ветеранов 
до патриотического воспитания 
детей и молодежи. В проект пла-
на включили благоустройство 
территорий, ремонт памятников, 
патриотические акции с участи-
ем общественников и волонте-
ров. Всего на рассмотрение вы-
несено 101 мероприятие. Также 
прозвучало предложение ввести 
спецноминацию конкурса на 

предоставление гранта губерна-
тора Югры. Выступить со своими 
инициативами может любой же-
лающий. 

В Нижневартовске предвари-
тельный план по подготовке и 
проведению праздника утвер-
дили еще в апреле текущего 
года. Он включает в себя более 
семидесяти мероприятий разной 
направленности. Впрочем, орга-
низаторы не исключают, что их 
будет больше. Ежегодно в празд-
ник вносят что-то новое. 2020 
год не станет исключением, но 
пока всех карт не раскрывают. 

Также принято решение ши-

роко привлечь общественно 
К подготовке активные горож 
подключились уже сейчас. С 
октября стартовал конкурс 
жителей города, которым пре* 
галось придумать название у 
кальной выставке Молодежь 
совета при главе города. На 
будут представлены фотогра! 
ветеранов Великой Отечесп 
ной войны, снимки сегодняш* 
времени с участием ветера 
зарисовки и воспоминания о 
енном периоде.- Передвим 
экспозиция откроется 18 ноя! 

мв»Эльвира Юнус 

Вместе спокойнее 
Накануне жительнице Нижневартовска 99-летней 
Нине Полянской вручили российский паспорт. 

Нина Емельяновна 
родилась в 1920 году 
в Таганрогском окру-
ге. В 19 лет закончила 
медучилище и устрои-
лась работать в сель-
ский роддом, где ее 
все знали. 

- Подруга однажды 
рассказала, что живет 
благодаря моей маме. 
Роды были трудные, 
риск смерти высок, по-
тому она до сих пор 
добрым словом вспо-
минает акушерку Нину, 
-делится дочь Ольга. 

В годы войны жите-
лей пограничных райо-
нов эвакуировали. Нине 
пришлось дважды по-
кинуть свой дом. С 1990 
года жила в Украине и 
полюбила эту землю. 
Трудно было покидать 
родные края, когда в 
2017 году решилась 
переехать в Россию к 
дочке. 

И вот теперь укра-
инка Нина Емелья-
новна стала полноценной граждан-
кой РФ. 

- Я очень рада, что моя мама рядом. 
Раньше приходилось переживать за 
нее, как она там, - говорит Ольга. 

Дочь Нины Емельяновны уже 40 лет 
живет в Нижневартовске, любит этот 
город, который стал вторым домом для 
семьи. 

Алла Когай. 

Кто строит, 
тот и отвечает 

В ближайшие три года в автономии 
на принципах государственно-частного 

партнерства (ГЧП) пла-
нируется запуск более 
двух десятков проектов 
в сфере образования, 
спорта, ЖКХ, обращения 
с отходами, благоустрой-
ства, здравоохранения, 
(Y-инфраструктуры. 
..; Об этом рассказал за-
меститель генерального 
директора фонда Сергей 
Афанасьев во время про-
шедшего вТюмени кругло-
го стола «Государственно-
частное партнерство как 
механизм финансирова-
ния». 

Напомним, Югра во-
шла в топ-6 по результа-
там рейтинга регионов по 
развитию ГЧП в 2018 году. 
В минувшем году Фонд 
развития Югры привлек 
более 6 миллиардов ру-
блей на реализацию этих 
проектов в автономном 
округе. В настоящее вре-
мя Фонд развития Югры 
структурирует и готовит к 
запуску крупнейшие ин-
вестпроекты общей ем-
костью 237 миллиардов 
рублей. 

Напомним, что С€ 
ня именно этот Mexai 
позволяет решать 
блемы по обеспе 
ности инфраструкт 
в транспортной, ко 
нальной или социал 
сферах. 

С одной стороны, 
позволяет привлечь 
бюджетное финг 
рование и профе< 
нальные компете 
частного бизнеса в 
дарственные проек 
с другой - o6ecne4t 
инвесторам больши 
рантии и господде 
чем, например, ар 
ные отношения. Т; 
Нижневартовске н; 
строить дороги по 
тракту жизненного 
ла. Это улица Грж 
Ильича Пикмана v 
рога к строящейся 
тральной больнице. 
- схема, когда подр5 
организация проек 
ет, строит дорогу и i 
ее эксплуатирует. 

м в » Мария Субб< 

коротко: ̂ ^ К 90-летнему юбилею автономного округа намерены создать талисман. 
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