
Будьте в курсе 

Пасха объединяет 
В предстоящее воскресенье, 

28 апреля, православные христи-
ане отметят главный религиозный 
праздник - Светлое Христово Вос-
кресение (Пасху). По традиции 
во всех храмах Нижневартовска 
состоятся ночное пасхальное бо-
гослужение и Крестный ход (тор-
жественное шествие священнос-
лужителей и верующих). Посетить 
литургию и освятить пасхальную 
снедь все желающие смогут по сле-
дующим адресам: 

- храм Рождества Христова, ули-
ца 60 лег Октября, 68 (начало бого-
служения - 27 апреля в 23.10); 

- храм в честь Великомученика и 
Целителя Пантелеймона, ушица Мар-
шала Жукова, 21 (начало богослуже-
ния - 28 апреля в 00.00); 

- храм святителя Николая Чудо-
творца, расположенный в посёлке 
Солнечном (начало богослужения -
28 апреля в 00.00); 

- храм Блаженной Матроны Мо-
сковской, ул. Чапаева, 44 (начало бо-
гослужения — 28 апреля в 00.00); 

- храм Рождества Иоанна Пред-
течи, улица Оюябрьская, 44 (начало 
богослужения - 2 7 апреля в 23.30). 

Традиционно в городе усилят 
меры ангитеррористической защи-
щённости граждан. По сообщению 
департамента общественных ком-
муникаций администрации Ниж-
невартовска, при входе в храмы 
города Нижневартовска будут уста-
новлены рамки металлоискателей 
(при необходимости возможен лич-
ный досмотр граждан). «Входной 
фильтр» распространится также 
на граждан, находящихся в состоя-
нии алкогольного и наркотического 
опьянения. Стражи порядка просят 
вартовчан с пониманием отнес-
тись к предпринимаемым мерам. 
Помощь полицейским в охране 
общественного порядка окажут со-
трудники частных охранных пред-

'приятий, представители казачьих 
обществ и добровольных народных 
дружин. Накануне мероприятий 
храмы и прилегающие к ним тер-
ритории обследуют кинологи. Бес-
хозный транспорт, расположенный 
вблизи мест праздничных богослу-
жений, будет эвакуирован. 

Рекомендации для граждан: при 
обнаружении взрывчатых веществ, 
оружия, подозрительных предметов 
(юэробок, сумок, пакетов и т.д .) или лю-
дей, чьё поведение кажется подозри-' 
-тельным, сообщайте по телефону 112. 
На расстоянии ближе 100 м от этих 
предметов не пользуйтесь сотовым те-
лефоном. Не приближайтесь к ним, не 
трогайте, не цшкрывайге. Сохраняйте 
спокойствие, дождитесь сотрудников 
правоохранительных органов и чётко 
выполняйте их распоряжения. 

Информацию о .готовящихся 
либо совершённых преступлениях, 
о нарушениях административного 
законодательства, а также о неза-
конных действиях сотрудников пра-
воохранительных органов следует 
сообщать по телефонам дежурной 
части УМВД России по городу Ниж-
невартовску: 102, 49-31-11, 49-31-12, 
49-31-13 либо по телефону ЕДДС 112. 

Аюуальная информация о пра-
вилах безопасности размещена на 
сайте органов местного самоуправ-
ления Нижневартовска в разде-
ле «Безопасный город». 

Сергей Ермолов. 
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Утилизируй 
правильно 

В торой год подряд Нижне-
вартовский государствен-

ный университет совместно с 
управлением по природополь-
зованию и экологии админи-
страции города реализует эко-
лого-просветительский проект 
«Действуй экологично - утили-
зируй правильно». 

В управлении по природополь-
зованию и экологии администра-
ции Нижневартовска рассказали, 
что в рамках проекта студенты фа-
культету экологии и инжиниринга 
НВГУ проведут обучающий семи-
нар в образовательных учреждени-
ях города. Используя наглядный 
материал, ребята расскажут, какие 
виды отходов образуются в быту, 
дня чего необходимо осущест-
влять раздельный сбор мусора и 
какой вред он наносит, разлагаясь 
в окружающей среде. Завершится 
акция игрой на закрепление полу-
ченных знаний. 

Активисты университета пла-
нируют посетить более 20 общеоб-
разовательных организаций горо-
да. За ходом проекта можно наблю-
дать в социальных сетях ВКонтак-
те и Инстаграм. 

Добавим, проект нацелен на 
формирование экологической куль-
туры и сознательности у подраста-
ющего поколения, информирование 
о необходимости раздельного сбора 
отдельных видов отходов. 

Арина Арсеньева. 

ОНИ БЕРЕГУТ 

Были приглашены как 
молодые спортсмены, 

так и люди, посвятившие 
cnopiy долгие годы, в том 
числе и ветераны спорта. 
Когда речь идёт о защите 
спортивной чести города на 
престижных соревнованиях, 
возраст не имеет значения. 

Спортсмены говорили 
о выступлениях нижне-
вартовцев на комплексной 
спартакиаде «Югра спор-
тивная», которая учитывает 
результаты и других состя-
заний, в которых участвова-
ли нижневартовские спорт-
смены. В прошлом году у 
нижневартовской команды 

было второе место по ре-
зультатам спартакиады, но 
сейчас представители нашего 
города нацелены на золото. 

Ветераны спорта обсу-
дили вопросы подготовки к 
соревнованиям. Залифа Са-
мигуллина, участница сбор-
ной ветеранов спорта по 
полиатлону и лыжным гон-
кам, педагог по профессии, 
рассказывает: «Бывает не-
просто совмещать работу и 
спорт. Я работаю учителем 
физкультуры и трениру-
юсь только по утрам, пе-
ред уроками. Кроме того, 
каждые выходные еду за го-
род, чтобы практиковаться 

на лыжне, приближённой к 
«боевым условиям», в лесу. 
Я очень благодарна своему 
директору, которая всегда 
идёт мне на встречу и отпу-
скает на соревнования». 

Молодой спортсмен Ни-
колай Лукьянчук показыва-
ет в спорте поразительные 
результаты. Являясь учени-
ком одиннадцатого класса,-
он смог завоевать третье 
место на всероссийском 
уровне сразу в двух дисцип-
линах: дзюдо и самбо. И 
это учитывая, что финалы 
соревнований проходили с 
разницей в неделю! Николай 
говорит, что защищать честь 

города для него почётно и 
ответственно, ведь дальней-
шую жизнь он связывает 
исключительно с Нижневар-
товском. «У меня есть все 
условия, чтобы реализовать 
свой спортивный потенци-
ал, здесь моя семья, друзья, 
тренеры. Я многим обязан 
родному городу и планирую 
остаться здесь». 

Спортсменов порадова-
ли ново стью о том, что в этом 
году у членов городской 
сборной появится обнов-
лённая спортивная форма 
с изображением главного 
символа города - монумента 
«Покорителям Самотлора». 

Даниил Опочицкни. Фото Михаила Плецкого. 

В минувший 
вторник 
в управлении 
по физиче-
ской культуре 
Нижневартов-
ска прошла 
встреча ти-
тулованных 
спортсменов 
с представи-
телями ад-
министрации 
города. 

Надеемся на положительный исход 
Завершился первый раунд плей-аута волейбольной суперлиги. 
Нижневартовская «Югра-Самотлор» одержала победы в трёх матчах 
из пяти, проведённых в Красноярске. 

В дебютной встрече турнира за 9-14 
места «Югре-Самотлору» удалось 

переиграть красноярский «Енисей» 
в трёх сетах. Затем нижневартовские 
волейболисты с одинаковым счётом 0:3 
проиграли новокуйбышевской' «Нове» и 
«Динамо ЛО». На одну из самых важных 
игр в плей-ауте против «Ярославича», ко-
торый замыкает турнирную таблицу, вар-
товчане вышли предельно собранными и 
уверенно довели матч до сухой победы. На 
кураже были обыграны и географические 
соседи - сургутская «Газпром-Югра», 
завершившая чемпионат на 9 месте. 
- Я считаю, что Мы сыграли очень здо-
рово: выиграли три матча из пяти. Сле-
дующий тур будет в Сургуте. Надеем-

ся на положительный исход. Просим 
болельщиков нас поддержать, если не 
в зале, то хотя бы виртуально, - та-
кую оценку выступлению команды в 
первом раунде плей-аута дал дирек-
тор ВК «Самотлор» Алексей Березин. 
После пяти игр плей-аута в активе 
«Югры- Самотлора» 7 побед и 20 очков. 
У идущего следом ((Ярославича» 3 побе-
ды и 10 очков. Напомним, что команда, 
занявшая 14 место по итогам двух ту-
ров, покинет суперлигу. Команда, став-
шая тринадцатой, сыграет переходные 
матчи до трёх побед с командой, заняв-
шей второе место в высшей лиге «А». 
Второй тур плей-аута пройдёт в Сур-
гуте с 23 по 28 апреля. 

Андрей Шярко. 


