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УЛЫБКИ ДЕТЕЙ ДЛЯ НАС БЕСЦЕННЫ

Участвуй в фестивале
В Нижневартовске 21 апреля пройдёт третий
городской Фестиваль скандинавской ходьбы.
Мероприятие начнётся в 14.00 на площади
у Комсомольского озера и в физкультурноспортивном комплексе «Юбилейный».
Для участия в фестивале необходимо с паспортом
пройти процедуру регистрации (начинается с 13.30). Она
будет организована в здании ФСК «Юбилейный». Инвентарь для ходьбы выдается бесплатно.
В программе мероприятия: мастер-класс по скандинавской ходьбе; весёлые эстафеты со скандинавскими палками; масс-старт на дистанцию 2200 метров
вокруг озера; вручение призов и подарков участникам мероприятия. Участникам при себе необходимо
иметь; тёплую одежду для улицы, шапку, перчатки,
удобную обувь; спортивную одежду для зала и кроссовки (кеды); бутылку с водой; скандинавские палки с
наконечниками (при наличии).

Пациенты детской
окружной больницы
получили подарки
от волейбольного клуба
«Самотлор» и фонда
«Твори добро».
Настольные и напольные шахматные наборы
были приобретены
на средства, собранные
от продажи билетов
на волейбольный матч
«Ю] ры-Самотлора»
с казанским «Зенитом».

Фестиваль 1 п р о водится с целью
укрепления
здоровья граждан, формирования навыков
здорового и активного образа жизни,
а также.: развития и
популяризации скандинавской ходьбы в
городе.

П

ожертвования помимо бо- передаём ребятам подарки. Это не
лельщиков сделали игроки, первая наша акция, и мы намеретренеры и судьи. Вручили подарки ны продолжать это доброе дело,
детям игроки «Югры-Самотлора» - сообщил директор ВК Алексей
Александр Кривец и Юрий Цеп- Березин.
ков, волейбольный арбитр между- «Самотлор» открыт для обнародной категории, депутат Думы щения, он всегда дарит улыбки.
Нижневартовска Николай Книж- Клуб в очередной раз показал себя
ников, а также директор клуба с лучшей стороны. Много граней
«Самотлор» Алексей Березин. у мяча, и много граней у «Самот- Болельщики знают, что у нас лора». Это не только волейбольв этом году вход на игры был ный клуб, но и социальная работа,
бесплатный. Но мы п о п р о с и - которая ведётся на протяжении
ли их принять участие в акции, многих лет. То, что мы видим улыи все средства, вырученные от бающихся детей, это бесценно, матча, направили на благотво- 'добавил дездтат ДумьШижневцррительность. И вот с е й д н я м и товска Николай Книжников.

Наказание
неотвратимо
Нижневартовский городской суд признал виновным 49-летнего жителя города,
который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил пассажирам и
персоналу аэропорта о наличии взрывного
устройства, заложенного в его дорожной
сумке. Инцидент произошёл 25 октября
2018 года у стойки регистрации на первом этаже терминала №1 аэропорта города
Нижневартовска.
Следствие установило, что мужчина
сознательно (из хулиганских побуждений)
ввёл в заблуждение персонал аэропорта и
сотрудников правоохранительных органов, чтобы посеять страх и панику среди
пассажиров.
На место ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы, и кинологи. Экстренно проведена эвакуация граждан. После тщательной проверки было установлено, что взрывного устройства в багаже пассажира и в здании аэропорта нет.
Учитывая, что данное деяние дестабилизировало работу аэропорта и оперативных служб, а также посеяло страх и
панику среди граждан, Нижневартовский
городской суд в соответствии с ч. 2 ст. 207
УК РФ назначил лжетеррористу наказание
в виде лишения свободы сроком на 3 года
2 месяца (условно). Ранее гражданин к
уголовной ответственности не привлекался. С предъявленным ему обвинением в совершении преступления согласился, вину
свою признал.
У п р а в л е н и е по в о п р о с а м з а к о н н о с т и ,
п р а в о п о р я д к а и безопасности
администрации Нижневартовска.

Подробная информация по телефону 55-17-46 (вопрос можно задать
также через Viber
8-902-855-17-46).
Соб. инф.
Фото Михаила Плецкого.

Андрей Шарко.Фото автора.

«Безопасное колесо» будет в Нижневартовске
Нижневартовск станет местом проведения II этапа окружных соревнований среди отрядов
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019».

П

о сообщению
департамента
общественных
коммуникаций
администрации города, участие в состязании примут 19 команд из различных муниципалитетов Югры. В
Нижневартовск они прибудут в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и педагогов.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды ПДД ОГИБДД
УМВД России по г. Нижневартовску
Ирина Рангулова, ожидается, что наш
город посетят 76 детей в возрасте от
10 до 12 лет. Им предстоит пройти

пять этапов: продемонстрировать знания Правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи,
навыки владения велосипедом и др.
По информации департамента
образования администрации Нижневартовска, в городе всё готово для
проведения мероприятия. Кроме Испытаний, для ребят подготовлена и
культурная программа. Во втором
этапе окружных соревнований участие примут, команды, победившие
на муниципальном уровне.
- Участники, ставшие лидерами

в данном соревновании, будут представлять Югру на Всероссийском
уровне. Соревнования проводятся в
целях воспитания законопослушных
участников дорожного движения,
формирования культуры здорового
образа жизни, - отметил директор
городского департамента образования Эдмонд Игошин.
Конкурс «Безопасное колесо» —
это не только проверка знаний и умений юных инспекторов движения, но
и добрая традиция, а также возможность обменяться опытом.
Арина Арсеньева.

«Студенческая весна» продолжится
В Ханты-Мансийске завершился окружной фестиваль
«Студенческая весна», на котором в разных направлениях
самодеятельного творчества проявляли себя студенты из
22 высших и средне-специальных учебных заведений
Югры. По информации регионального Молодёжного центра, самым популярным направлением стало «Театральное» - 67 номеров. Были также представлены музыкальное,
танцевальное направления, оригинальный жанр, студенческая программа, журналистика и видео. В каждом из них
определены золотые, серебряные лауреаты и победители обладатели Гран-при окружного фестиваля.
Практически в любом направлении есть призёры из
наших учебных заведений - Нижневартовского государственного университета, филиала Южно-Уральского государственного университета, строительного и социально-гуманитарного колледжей. Обладателем Гран-при в
направлении «Театральное» (художественное слово, груп-

па «В») стала Камила Сапарова из строительного колледжа, руководитель Юлия Кудина. Гран-при в направлении
«Студенческая программа» — у социально-гуманитарного
колледжа, режиссёр Владислав Панов. В общем зачёте делегаций Гран-при в группе «В» также завоевал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж. В группе «А»
- Югорский государственный университет.
На церемонии открытия фестиваля глава нашего региона Наталья Комарова сообщила, что победителей ждут
специальные призы. Это бесплатные билеты на спектакли
филиала Государственного академического Малого театра
в Когалыме и на все фильмы фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в 2020 году.
В середине мая победители в составе делегации Югры
отправятся на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдёт в Перми, и там конкуренция будет ещё выше.
Ирина Черепанова.

