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 «Мягкие» грабли опыта

Как жить интересно?

В Нижневартовске подвели итоги муниципального этапа проекта 
«Молодежная лига управленцев Югры».  

Лидерами этого года 
в нем стали девушки. 
Студентка НВГУ и два 
педагога из общеобразо-
вательных школ обозна-
чили интересные задачи 
в области государствен-
ного и муниципального 
управления, обществен-
ной и бюджетной сферы. 
Рассмотреть их, а может 
быть, и решить они 
теперь смогут на фи-
нале проекта, который 
пройдет до конца года в 
Ханты-Мансийске. 

По признанию экспертов 
– представителей городской 
администрации, Молодежного 
центра и общественных объе-
динений – выбор победителей 
оказался непростой миссией. 
На старт проекта пришли 63 
молодых энтузиаста, распола-
гающих идеями, которые они 
хотели бы реализовать в бу-
дущем. Проекты самые разно-
образные: от психологических 
тренингов для новобрачных 
до поправок в регламент ини-
циативного бюджетирования. 
В ходе собеседования экспер-
ты отсеяли больше половины 
кандидатов. Для выбора трех 
городских финалистов они 
оставили 24 наиболее компе-
тентных участника. 

Творческие соревнования 
со всесторонней оценкой кан-
дидатов длились два дня. Орга-
низаторы подготовили испыта-
ния для проверки ораторских 
качеств молодых управленцев, 
их навыков коммуникации, на-
лаживания контактов с аудито-
рией, а также умения страте-
гически и тактически мыслить 

при решении поставленных 
задач. 

– Если сравнивать с про-
шлым годом, то мы усилили 
количество конкурсной про-
граммы. Этапы стали более 
оцениваемые, более конкрет-
ные, – отметил Сергей Миро-
нов, специалист Молодежного 
центра.

Одним из таких промежу-
точных этапов стали парла-
ментские дебаты, во время 
которых участники высказали 
разные точки зрения по по-
воду экономики, социальных 
льгот, некоторых государствен-
ных законотворческих инициа-
тив. Интересующие их вопросы 
молодые люди позже смогли 

обсудить в открытом диалоге 
с исполняющим обязанности 
главы Нижневартовска Дми-
трием Кощенко. Градоначаль-
ник пришел на лигу управлен-
цев с темой инициативного 
бюджетирования, но охотно 
поддержал и другие темы.

- Радует, что у ребят есть 
живой интерес к актуальной 
проблематике. От диалога с 
молодыми лидерами оста-
лись только положительные 
эмоции. Желаю каждому из 
участников проекта двигаться 
в выбранном направлении и 
не снижать оборотов! Нижне-
вартовску нужны такие яркие, 
креативные личности, – про-
комментировал он встречу на 

странице своего аккаунта в 
Instagram.

В финале трех конкурсных 
дней участники прошли по-
следнее и решающее кон-
курсное испытание: защиту 
своих проектов. Оценка этих 
идей позволила жюри выне-
сти свой вердикт. Лучшей в на-
правлении «Государственное и 
муниципальное управление» 
эксперты признали Лилию 
Гильманову, заместителя ди-
ректора школы №18 по вос-
питательной работе. Победу 
в номинации «Общественная 
сфера» одержала руководи-
тель организационного центра 
студсовета НВГУ Анастасия Гут. 
А педагог средней школы №6 
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Рев болидов все еще стоит у них в ушах: серебряные волонтеры рассказали 
о своей работе на «Формуле-1». 

В Сочи завершилось одно из 
самых шумных и зрелищных 
событий этой осени – «Гран-
при России «Формула-1». По-
сле годичного перерыва из-за 
пандемии сочинский этап 
«королевских гонок» - первый 
в этом сезоне, где разрешили 
зрителям подойти к боксам-
гаражам команд и рассмо-
треть болиды.

На «Формуле-1» работало около тысячи 
добровольцев из разных городов России, 
среди них и две вартовчанки – Альфия Ка-
лиева и Светлана Кондратьева. Эти имена 
хорошо известны нижневартовцам. 

Например, Альфия - единственный 
«серебряный» волонтер из Югры, ко-
торая работала на чемпионате мира 
по футболу в 2018 году, проходившем 
в Самаре.  

Нам удалось связаться с волонтера-
ми по телефону и, несмотря на свою 
занятость, а их смена длится до 9 ча-
сов, они нашли время, чтобы рассказать 
читателям «МВ» о самом интересном...    

- В этом году дождливая погода 
внесла свои коррективы в расписание 

гонок. Некоторые из них переносят, но 
зрители все равно идут, есть и те, кто 
приехал из Югры специально на гонки, 
так что встретили немало земляков. Мы 
со Светланой Кондратьевой дежурим 
в разных секторах, помогаем людям  
сориентироваться на трибунах, бес-
контактным способом измеряем тем-
пературу и следим, чтобы все были в 
защитных масках. Защитный протокол 
никуда не делся, и здесь он строго со-
блюдается, - рассказывает Альфия.     

Для Светланы Кондратьевой это уже 
вторая «Формула-1». Она доброволец с 
многолетним опытом, благодаря чему 
полюбила самые разные виды спорта, 
в том числе и гонки. 

-  Это масштабное событие, впечат-
лений масса, здесь своя атмосфера. Во-
лонтеры здесь со всей России, - добав-
ляет Светлана.

За плечами у наших волонтеров 

всегда рюкзак с самым необходимым: 
водой, документами, курткой. А еще – 
солидный опыт волонтерства на круп-
нейших спортивных соревнованиях. 
Про таких, как они, говорят: подхватили 
лихорадку путешественника. 

Кстати, во время пандемии обе жен-
щины сложа руки не сидели и также по-
могали всем, кому требовалась помощь. 

- Когда четверо детей выросли, по-
взрослели внуки, я поняла, что у меня 
еще много энергии и времени, чтобы 
помогать не только своим близким, но 
и другим людям. Делаю все, что в моих 
силах. Так интересней жить! –резюмиро-
вала Альфия.

Скоро обе наши героини вернутся в 
родной Нижневартовск, но что-то под-
сказывает, что долго дома они не уси-
дят. Каким будет их очередное приклю-
чение? Скоро узнаем! 

МВ Мария Субботина.    

Олеся Хасанова стала лидером 
среди участников в направле-
нии «Бюджетная сфера». Кста-
ти, ее идея уже сегодня готова 
к воплощению.

– Я считаю, что нужно сни-
жать количество случаев дет-
ского травматизма в стенах 
общеобразовательных орга-
низаций, – пояснила она суть 
своего предложения. – Для 
этого хочу создать сборник игр 
на переменах, которым смогут 
пользоваться старшеклассники 
и учителя для того, чтобы уче-
ники младших классов прово-
дили свои перемены интерес-
но и безопасно.

Нельзя предугадать, с ка-
кими результатами девушки 
пройдут региональный этап 
молодежной лиги управлен-
цев, но в любом случае они 
получат полезный опыт. Как 
сказала Лилия Гильманова, 
участие в проекте – это «пре-
красная возможность прока-
чать свои скилсы при помощи 
«мягких» грабель, когда насту-
пать не больно, но полезно».

– Я пришла учиться почти 
с нуля. Пытаюсь впитать услы-
шанное и увиденное, как губ-
ка, анализируя потом, что бы я 
сделала точно так же, а что пе-
реиначила, – поделилась она. 
– И словила, что называется, 
инсайт: хороший управленец 
всегда учится. Нет, не вечный 
студент, а самообразователь-
ный самообразованец!

МВ Софья Ярыгина.

Альфия Калиева.Альфия Калиева.
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ННовые управленцыовые управленцы  иидутдут..


