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Нам песня строить и жить помогает
«Я в восторге!», «Это
было великолепно!»,
«Отличный концерт!»
Эти и еще десятки лестных отзывов получил
концерт «Хора Турецкого», который состоялся
накануне Дня России на
центральной площади
Нижневартовска.
Такой подарок югорчанам в
честь праздника преподнесло
окружнбе правительство.
Горожане стали участниками
уникальной музыкальной акции
«Праздник песни». Это проект,
который окрестили «Народным
караоке №1». Артисты не просто исполняют известные всей
стране композиции, а это и мировая классика, рок, опера, джаз,
народная и популярная музыка,
но и «уступают» зрителю свой
микрофон. За последние годы
участниками такого действа стали свыше четырех миллионов
человек из более чем 35-ти городов страны и ближнего зарубежья. Нынешним летом спеть с

Югорчане стали участниками уникальной музыкальной акции.

мэтрами в унисон смогли и мы.
10 июня «Праздник песни» состоялся в столице Самотлора, 11 июня
артисты дали концерт в Хактъ1Мансийске, а 12-го спели вместе с
жителями и гостями Сургута.

Здравствуй,
юность в сапогах!
Ряды Вооруженных сил РФ пополнились
228 призывниками из нашего округа.
В основном наши парни будут проходить службу в сухопутных и космических войсках в Западном военном
округе - это Московская, Ленинградская, Владимирская и
Нижегородская области.
-Военнослужащие обеспечены всем необходимым,-сообщил военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа Денис Буров на заседании призывной комиссии.
- Это неименные банковские карты, жетоны с личными номерами и персональные электронные карты, которые содержат информацию о призывнике: паспортные данные,
медицинские показатели состояния здоровья, сведения о
профессиональной подготовке, фотографию, биометрические данные, данные по военной подготовке. В рамках социального проекта «Позвони маме» призывникам и их родителям выдано 599 сим-карт с федеральными номерами
мобильной связи и специальным тарифным планом.
Как сообщили «МВ» в окружном департаменте общественных и внешних связей, всего во время весеннего призыва планируется призвать на службу в Вооруженные силы
России около 1400 югорчан. мв
»Александра Сергеева.

ражаются фасады зданий, улицы
становятся зеленее. Но главное
здесь - это люди. Несмотря на холодную погоду жители всегда с
хорошим настроением.
мв
»Александра Сергеева.

Подарок к 1 сентября
Ученые написали учебник по истории Югры.
Завершается работа над учебным тираж - более 13 тысяч экземпляров.
пособием для 10 класса по истории Авторы уверены, что уже 1 сентября
Ханты-Мансийского
автономного школьники получат новые учебники.
округа. Проект инициирован департаментом образования и молоВалерий Цысь,
дежной политики Югры в рамках
заведующий
соглашения с издательством «Прокафедрой истории
свещение». Общий объем учебного
России НВГУ:
издания - 34 параграфа, 8 из них написаны авторским коллективом из
Нижневартовского государственно- В учебном пособии будут с сого университета. Это ведущие исто- временных позиций освещены клюрики вуза Любовь Алексеева, Яков чевые вопросы истории Югры. ОсоСолодкин, Валерий и Ольга Цысь.
бое внимание уделяется культуре и
Также над пособием работали быту населяющих наш край народов.
известные ученые, историки этно- Пособие будет полезно для решения
графы, археологи из других вузов задач патриотического воспитания,
округа. Содействие в написании из- нацелено на формирование умений
дания оказывали местные архивы и учащихся самостоятельно анализировать исторические факты и собымузеи.
Пособие в двух частях охваты- тия, а также применять полученные
вает события с эпохи палеолита до знания на практике.
мв
современности.
Предполагаемый
»Светлана Тарасова.

Выбери свое лето
В Нижневартовске возрождают игру в городки.
На летние каникулы в город
вернулся проект «Спорт в каждый
двор», и снова на спортивных площадках внутри микрорайонов закипела жизнь. В этом году активных
участников игр и соревнований >едут
нескблько нововведений.
- Мы учли опыт прошлого года, и
этим летом у нас работают две выездные бригады, чтобы охватить
большее количество детей и площадок. В день проходят по четыре
мероприятия. Добавились и новые
игры - бампербол и городки. Мы изучили правила, закупили инвентарь
и надеемся,что ребятам понравится,
- рассказывает Антон Бурылов, старший инструктор-методист дирекции
спортивных сооружений.
Напомним, что городки - русская народная спортивная игра,
известная с начала XIX века. Правила простые: с определенного
расстояния выбивать метанием
биты «города», сделанные в виде
разных фигур из деревянных
цилиндров, при этом сделав как
можно меньше бросков. Мастер
спорта СССР по городошному
спорту нижневартовец Владимир

- Нашему коллективу 29 лет, ;
и за это время мы были в Ниж- 1
невартобске минимум три раза, :
- рассказал Михаил Турецкий, ;
отметав, как похорошел город. - I
Заметно, что он меняется, преоб- ;

Полищук провел для инструкторов мастер-класс по ставшей
снова популярной игре.
Также новшеством стала программа поощрения детей и подростков,собравшихся на площадках. Участникам команд выдают
карточки, в которых ребята собирают наклейки. В конце месяца
определенное количество наклеек можно обменять на футболку
или браслет с логотипом «Нижневартовск - город спорта».
- На каждой площадке висит
расписание игр и эстафет, так
что достаточно включить музыку,
и дети начинают подтягиваться к
месту проведения мероприятия.
А потом могут переместиться на
другую площадку, - добавляет
Антон Бурылов.
В рамках проекта «Спорте каждый двор» юные нижневартовцы
играют в стритбол, футбол, флорбол, волейбол, хоккей на траве;
проходят соревнования по лапте,
настольным играм, спортивные
эстафеты и веселые старты. Всего
на лето запланировано больше
200 спортивных мероприятий.

Выездные бригады привозят с
собой все необходимое оборудование и организуют детей.
Кстати, в этом году на подхвате
у опытных инструкторов школьники, которые трудоустроены на
неполный рабочий день в дирекции спортивных сооружений.
- Мне предложили эту вакансию в центре занятости. Я
участвую в подготовке к играм,
помогаю инструктору во время
работы и подбадриваю ребят.
Своих друзей тоже зову на площадки. Для меня это полезный

у^ будьте в курсе

Звезды
Намангана
Творческий подарок жителям
и гостям города в честь празднования 44-го традиционного фестиваля искусств, труда и
спорта «Самотлорские ночи»
подготовила узбекская местная
национально-культурная автономия Нижневартовска «Мир
вашему дому».
Два дня, 15 и 16 июня, на
концертных площадках города
выступит популярная эстрадная
группа из Узбекистана «Звезды
Намангана» с концертной программой «Все в гости к нам».
Первый концерт состоится
15 июня в 12 часов на празднике Дружбы народов, который
пройдет на одноименной улице. Второй - 1 6 июня в 17 часов
в Центре национальных культур
(улица Мира, 31а).
Также для граждан Республики Узбекистан, проживающих в
Нижневартовске, 16 июня с 15 до
17 часов в конференц-зале Центра национальных культур будет
организована выездная консультация, которую проведет первый
секретарь Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге Беюкон
Мирсаиб'ович Куванов.
По вопросам
проведения
консультации обращаться по
телефону
+7-904-882-98-91
(Койчиев Хакимбек Домашевич,
председатель общественной организации «Узбекская местная
национально-культурная автономия города Нижневартовска
«Мир вашему дому»).

Экзамены
сданы!

Выпускники школ Югры в этот
четверг сдали ЕГЭ по биологии и
информатике, которые завершили экзаменационную пору.
-Экзамены по биологии и информатике завершают основной
период проведения ЕГЭ-2019. С
17 июня по 1 июля - резервные
дни для сдачи всех предметов,отметил директор департамента
образования и молодежной политики округа Алексей Дренин.
По его словам, ЕГЭ по биоопыт, в сентябре иду в 11 класс,
а после окончания школы поду- логии сдали 2015 человек, по
информатике
и информационномываю о карьере в сфере спорта,
коммуникационным технологиям
- поделился Кирилл Герасименя.
Проект существует второй год -1420 выпускников.
Экзаменационная работа по
но уже успел завоевать симпатии
горожан - за прошлый сезон физ- биологии состояла из двух частей
и 28 заданий, на выполнекультурные мероприятия посетили
15 тысяч человек. Чтобы провести ние которых отводилось 3,5 часа.
лето активно и интересно, достаточ- Минимальный балл на ЕГЭ по
но выйти на одну из девяти площа- биологии - 36. Экзамен по индок в микрорайонах и выбрать себе форматйке также состоял из двух
досуг по душе. Веселая компания и частей и включал 27 заданий.
Свои результаты участники
опытные тренеры гарантированы.
экзаменов узнают не позднее
мв
»Дарья Прокопьева. 27 июня.
Основной период ЕГЭ 2019
года,который включает основные
и резервные сроки, проходит с 27
мая по 1 июля. На участие в нем
зарегистрировано почти 10,4 тыс.
человек, из них 9,8 тыс. - выпускники текущего года, сообщает
окружной департамент общественных и внешних связей.
Вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и, ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители
могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии +7 (495) 984-89-19.
МВ> Мария Субботина.

п . %% Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска на 14 июня
к и р и х к и . ] ] составлял 776 сантиметров.
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