
знакомы по праздникам - на «Са-
мотлорских ночах» устраивают со-
ревнования и в зимние праздники. 

Евгений Макаров, 
студент НВГУ: 

- Я знаю гонки на хантыйских 
лыжах, обтянутых оленьей шку-
рой, метание тынзяна, охотничий 
биатлон. Ну, конечно, гонки на 
оленьих упряжках, гонки на об-
ласах.У меня отец обожает охоту 
и рыбалку, среди его друзей есть 
ханты, и он сам неплохо управ-
ляет обласом. Я пробовал, но 
не получилось - лодка все вре-
мя переворачивается. Даже не 
представляю, как можно справ-
ляться с таким юрким судном. 

Екатерина Тюрина, 
пенсионерка: 

- Мне довелось побывать на 
экскурсии в Нижневартовском 
районе, когда был День олене-
вода. Там проводились гонки на 
оленях - очень красиво, азар-
тно, интересно. У нас даже была 
возможность прокатиться на 
оленьей упряжке - впечатлений 
осталось очень много. Там же 
прошли состязания по охотни-
чьему биатлону. Особенно впе-
чатлили молоденькие девушки, 
школьницы. Они так хорошо бе-
гали на лыжах, метко стреляли, 
что просто залюбуешься. 

Василий Авгеев, пенсионер: 

- Ну, эту сторону жизни корен-
ных народов мы знаем только 
по тому, что нам рассказывают 
в прессе. Конечно, самые из-
вестные - прыжки через нарты, 
гонки, метание тынзяна, стрель-
ба. Наверное, есть и другие, но 
мы о них, к сожалению, не знаем. 
Было бы интересно, если, напри-
мер, вы в своей газете рассказа-
ли бы о них. 
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ют ви цифровых станции, кото-
рые обеспечивают цифровым 
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решение транслировать каналы на цифровое. м в » Наталья Стаброва. 

Возраст не помеха? 
У нас стало больше рожениц старше 40 лет. 
На сегодня средний возраст женщин, пожелавших стать мамами, 

от 25 до 34 лет.Тех, кто родил после 40, стало больше на полпроцен-
та. Почти тысяча югорчанок прошли процедуру ЭКО, из них каждая 
третья встала на учет по беременности, а на свет появилось около 
500 младенцев. 

Лариса Михайлова, 
главный врач Нижневартовского окружного 
клинического перинатального центра: 

- За одиннадцать месяцев тех, кто решил рожать после сорока лет, 
действительно, стало больше. Обычно это женщины, которые рожают 
не первый раз или те, кто прошел процедуру ЭКО. 

-Тяжело рожать после сорока? 
- Если женщина планирует рожать после процедуры ЭКО, мы из-

начально предлагаем ей оперативное родоразрешение, то есть ке-
сарево сечение. Все-таки возраст уже, и процедура ЭКО сама по себе 
сложная итрудозатратная.Уженщин всегда есть право выбора, хотя, 
как правило, они прислушиваются к нам и выбирают оперативное 
родоразрешение. 

мв»Дарья Макеева. 

Югра -
регион бережливый 

Объем электропотребления в округе по сравнению 
с прошлым годом снизился на 2,1%. 

Основной причиной такой 
экономии стало уменьшение по-
требления электроэнергии круп-
ными нефтегазодобывающими 
предприятиями. Об этом говори-
лось в правительстве округа на 
заседании штаба по обеспече-
нию безопасности электроснаб-
жения под председательством 
заместителя губернатора Андрея 
Зобинцева. 

Одной из главных тем об-
суждения стал анализ текуще-
го состояния энергосистемы 
региона и прогнозирование 
ситуаций при максимальных 
нагрузках в осенне-зимний 
период. 

В ходе подготовки к сезону 
холодов на всех предприятиях 
электроэнергетической отрасли 
сформированы бригады, уком-
плектованные соответствук ^ 
щей спецтехникой, и составлен 
перечень резервных источников 
электроэнергии. Для информи-
рования югорчан о возможных 
нарушениях электроснабжения 
действуют дежурные службы и 
«горячие линии». 

Также в ходе заседания от-
мечено, что в установленные 
сроки завершаются необхо-
димые ремонтные работы на 
электроэнергетических пред-
приятиях. 
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Главный приз - здоровье 
Завершилась декада коренных малочисленных народов Севера. 

За десять дней с 3 по 14 
декабря во всех поселениях 
Нижневартовского района 
прошел цикл мероприятий, 
приуроченных к декаде. 
Большое место в этой чере-
де заняли спортивные со-
стязания по национальным 
видам спорта. 

Так, в Новоаганске состо-
ялся турнир по националь-
ной спортивной борьбе. В 
нем приняли участие 27 вос-
питанников отделений сам-
бо и национальной борьбы 
в пяти весовых категориях. 

Особый интерес вызвало 
участие в соревновании де-
вушек. 

В Варьегане ученики 3-8-х 
классов боролись за звание 
лучших в прыжках через на-
рты, беге с палкой, тройном 
национальном прыжке. 

Но, пожалуй, самыми зре-
лищными были гонки на 
подволоках, состоявшиеся в 
Охтеурье наряду с лыжными 
гонками. Подволоки - это те 
же лыжи, но гораздо более 
тяжелые, обтянутые камусом 
и оленьей шкурой, слож-

ные в управлении, и, чтобы 
выиграть в забеге, нужно об-
ладать опытом, ловкостью, 
смекалкой. Потому среди 
участников гонки малышей 
не было. Испытать себя ре-
шились школьники среднего 
и старшего возраста, а также 
взрослые от 30 лет и старше. 

В этих состязаниях про-
игравших не было. Все ста-
ли победителями, выиграв 
главный приз - здоровье и 
хорошее настроение. 

мв»Наталья Стаброва. 
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