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Грамотно 
по-русски 

4 ноября - День 
народного единства 

Уважаемые нижневартовцы, дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравления с Днем народного един-

ства! Для нашей страны сегодняшняя дата, безусловно, особая. В этот 
день в 1612 году благодаря истинным патриотам и национальным 
героям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, поднявшим наш на-
род на борьбу против интервентов, был положен конеЦ «Смутному 
времени» и возродилось единое сильное Российское государство. 

В самые трудные для нашего Отечества времена именно народ-
ное единение, любовь к Родине позволяли нам побеждать врагов, 
возрождать мощь и величие России. 

В Нижневартовске в мире и согласии живут люди разных нацио-
нальностей, культур, политических убеждений. Мы должны этим до-
рожить. Только вместе мы сможем сохранить и укрепить наш эконо-
мический потенциал, социальное благополучие, внести достойный 
вклад в развитие нашего города и страны. 
Василий Тихонов, Максим Клец, 
глава города. председатель Думы города. 

Знай свою страну 
Географический диктант написали больше сотни 
нижневартовцев. 

В общественной 
приемной «МВ» 

в среду, 13 ноября, с 16.00 до 19.00 в редакции газеты 
«Местное время» (пр. Победы, 1) прием читателей 

по вопросам ЖКХ проведет 
Дарья Александровна ПОНОМАРЕВА, 

помощник прокурора города. 
Предварительная запись по телефону 8 (982) 151-33-14. 

Мальчишки - герои 
нашего времени 

Братья Большаковы, спасшие сестру, отправятся 
в Москву за наградой. 

Накануне в пятый раз про-
шла Международная про-
светительская акция «Геогра-
фический диктант» Русского 
географического общества. За 
эти годы его написали поч-
ти 900 человек, и количество 
участников растет. В этот раз 
акцию провели в 110 странах, 
на 5831 специально организо-
ванной площадке. 

В Нижневартовске регио-
нальной площадкой стал НВГУ, 
где к студентам и школьникам 
присоединились пенсионеры 
и работающие люди. Как со-
общает пресс-служба универ-
ситета, всего в акции поуча-
ствовали 107 горожан от 7 до 
67 лет. 

- Мне важно проверить свои 

: знания по географии, поэтому 
: я каждый год участвую в меро-
j приятии. Акция очень интерес-
; ная и вопросы раз от раза ста-
i новятся сложнее, - рассказала 
; четверокурсница Александра 
• Лоншакова. 

Ведущими выступили док-
• тор географических наук, про-
: фессор Сергей Соколов и кан-
: дидат географических наук, 
: доцент кафедры географии 
j НВГУ Борис Середовских. При-
: глашенный гость - заведующая 
j отделом в природном парке 
j «Сибирские увалы» Ирина Ко-
! тович. 

Результаты диктанта будут 
j доступны на сайте: dictant.rgo. 
: ru с 29 ноября. 

м в » Дарья Прокопьева. 

Историю в том, как трое маль-
чишек - два брата и их товарищ, 
вырвали из рук преступника де-
вочку, мы рассказали в середине 
июля. Напомним. Восьмилетняя 
Анита привлекла внимание 60-
летнего мужчины на детской 
площадке. Как и чем, остается 
загадкой, хотя люди взрослые 
наверняка поймут намерения 
преступника: он схватил ее за 
руку и потащил к себе домой. 
Девчушке повезло: на помощь 
ей бросились братья Андрей и 
Альберт с другом Сашей. 

Было ли страшно этим пар-
ням, когда они ломились за за-
крытую дверь, чтобы спасти пе-
репуганного ребенка? И тогда 
и сейчас они отвечают: «Нет». 
Была злость, ярость, желание 
поскорее вызволить Аниту из 
беды и наказать обидчика. За 
смелость простых мальчишек 
наградили летом: подростки по-
лучили благодарственные пись-
ма от полиции и Следственного 
комитета России по Югре. 

Теперьже парни,проявившие 
мужество в экстремальной си-
туации, примут участие в торже-
ственном награждении в Совете 
Федерации. Церемония прой-
дет в рамках Всероссийского 

Каждую субботу и воскре-
сенье сертифицированный ин-
структор дирекции спортивных 
сооружений Илья Попов ждет 
горожан от 18 до 80 лет и стар-
ше на занятиях. 

Первая тренировка состоит-
ся в эту субботу, 2 ноября, с 14 

гражданско-патриотического 
проекта «Дети-герои», который 
проводится при поддержке Ро-
сгвардии. 

Вполне возможно, что, став 
старше, Андрей и Альберт за-
щиту и помощь людям сделают 
своей профессией так же, как и 
росгвардейцы.тем более что им 
удалось немного ближе позна-
комиться с этой непростой про-
фессией. Недавно сотрудники 
ведомства пригласили ребят к 
себе в гости. Здесь им продемон-
стрировали обмундирование и 
специальные средства, органи-
зовали урок самообороны. 

А еще росгвардейцы прока-
тили ребят на патрульной авто-
машине и показали им памятник 
«Покорителям Самотлора», про-
гулялись вместе по Аллее почета 
авиационной техники, сделали 
фото на память 

- Мы были рады повидаться с 
маленькими героями, - отметил 
подполковник Гаджи Бекбулатов. 
-Дети совершили мужественный 
поступок, не растерялись и су-
мели защитить свою сестру от 
злоумышленника. Своими дей-
ствиями ребята подают хороший 
пример сверстникам. 

мв»Александра Сергеева. 

до 15 часов - на Комсомольском 
озере. Сбор у пункта проката 
спортивного инвентаря. 

В воскресенье, 3 ноября, с 
10 до 11 часов - на набережной 
Оби, сбор у крытого хоккейного 
корта «Ледовый». 

м в » Мария Субботина. 

Эльвира 
Полякова, 
учитель 
русского языка 
и литературы. 

Нет в русском языке ничего 
осадочного или кристаллическо-
го; все волнует, дышит, живет. 

А. Хомяков. 

• «Дело в шляпе!» - с удо-
вольствием произносит человек, 
у которого все получилось. 

Значение этого фразеоло-
гизма: все в порядке, дело за-
вершено успешно. В древности 
перевозка почты осуществля-
лась гонцами, а на проезжих 
дорогах свирепствовали граби-
тели. Чтобы довезти письмо или 
«дело», как его тогда называли, 
до места назначения, его неред-
ко зашивали в подкладку шляпы. 
Фраза «дело в шляпе» означала, 
что письмо доставлено благопо-
лучно. 

• Ох, уж эти трудные ударе-
ния! 

Уже давно все знают, что по 
телефону мы звонИм, вы звони-
те, а нам звонЯт, а если захотим, 
то созвонимся. Успешно усвои-
ли. Похуже дело обстоит со сло-
вом баловАть. А в нем точно так: 
нет ударения на первом слоге. 
Ребенка мы балуем, потом недо-
вольны, что' растет балованный, 
в детском саду сетуют: какой из-
балованный ребенок. Надо за-
помнить: ребенка можно иногда 
побаловАть, но не усердствовать 
в этом. И ударения тоже запом-
нить. 

• Месяцеслов. 
НОЯБРЬ - последний месяц 

осени, который в народе назы-
вают полузимник. Казалось, что 
зима еще где-то там, далеко. 
«Ноябрь - сентябрев внук, октя-
брев сын, зиме - родной батюш-
ка». 

В ноябре «осень с зимою 
борются», «мужик с телегой 
прощается, в сани забирается», 
«рассвет с сумерками встреча-
ются», «солнце сквозь слезы и 
«белых мух» улыбается, «может 
дождь дождить, а к вечеру су-
гробами снег лежать», «мороз 
приосанивается». И еще очень 
много пословиц и поговорок о 
ноябре. 

Есть и много примет: 
- Кто в ноябре не зябнет, тот 

и в декабре (январе) не за-
мерзнет. 

- Если лед на реке становится 
грудами, то и хлеба будет груды, 
а гладко - так и хлеба будет глад-
ко. 

- Если на ледостав (19 ноября) 
снегопад, зиму надо ждать снеж-
ную, хорошую для озимых. 

- С Матрены зимней (22 ноя-
бря) зима встает на ноги, налета-
ют морозы. 

- Каков Платон и Роман (1 де-
кабря) -такова и зима. Платон и 
Роман кажут зиму нам. 

• Некоторые ошибки в речи 
могут легко повредить вашей 
репутации образованного че-
ловека. Мы даем правильные 
варианты: лаборатория, тАбУ-
рет, мАкулатура, Сзади (слова 
«взади» нет), интриган (без Т в 
конце). 

Семья года живет 
в Варьегане 

Семье Казамкиных из Варьегана в Москве вручили по-
четный диплом Всероссийского конкурса «Семья года». 

Соперничать Нэле и Виталию : стойбище «Ампутинское» поль-
пришлось с 353 конкурсантами j зуется популярностью не только 
из 85 субъектов РФ. Казамкины : у жителей Нижневартовского 
стали победителями в номина- ; района и Югры, но и у гостей из 
ции «Сельская семья», и сведе- ! других регионов России, ино-
ния о них войдут в книгу «Семья ; странных туристов. На терри-
года России». • тории родовых угодий Казам-

Виталий Казамкин родился и : киных обустроено несколько 
вырос на стойбище и сегодня ак- ; стойбищ - зимнее, летнее, меж-
тивно занимается этнотуризмом. : сезонное. 
В свою очередь Нэля Казамки- ; Нэля и Виталий Казамкины 
на хорошо знает традиционный ! воспитывают троих детей, учат 
уклад жизни, владеет ненецким j их любить родной край, береж-
языком и во всех начинаниях • но относиться к природе, 
поддерживает мужа. Семейное j мв»Наталья Стаброва. 

КОрОТКО I мм Взнос на капремонт в Югре повышаться не будет. 


