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КАРТИНА ДНЯ

Сильные духом
Югорским паралимпийцам вручили денежные сертификаты.
Чествование
участников
Паралимпийских игр в Токио
состоялось накануне в КТЦ
«Югра-Классик».
Напомним,
в Паралимпиаде в столице
Японии приняли участие легкоатлеты Дмитрий Душкин и
Олеся Байсарина, дзюдоистка
Ольга Позднышева и пловчиха
Анастасия Гонтарь. Анастасия в
ходе соревнований в бассейне
завоевала «золото» на дистанции 50 м вольным стилем и
«серебро» в комплексной эстафете 4х100 м. Дмитрий и Ольга
в своих дисциплинах заняли
пятые места.
Глава региона поблагодарила атлетов, тренеров за их труд,
участники церемонии сделали
общие фото и обменялись подарками. Так, Дмитрий Душкин
передал губернатору флаг с
автографами паралимпийцев.
- Ваши успехи - огромный

вклад в развитие югорского
спорта. Правительство автономного округа продолжит
активно участвовать в развитии паралимпийского спорта,
в создании условий для этого.
Мы понимаем, что без развитой инфраструктуры, сильных
тренерских кадров трудно
рассчитывать на серьезные
результаты. В этой связи ведется строительство новых
спортивных объектов, решаются вопросы по повышению их
доступности в том числе для
спортсменов с ограниченными
возможностями, - сказала Наталья Комарова.
Она напомнила, что ряд
спортивных комплексов возводится в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме. В них будут
создаваться условия для занятий паралимпийскими видами
спорта.

Атлеты поделились эмоциями, которые пережили во
время состязаний и после возвращения на Родину. Тренер
Олеси Байсариной из Излучинска Сергей Гикст рассказал, что
его подопечную очень тепло
встречали земляки - жители
Нижневартовского
района.
Спортсменке вопреки всем
правилам не засчитали ни
одной попытки в секторе для
толкания ядра, лишив шансов
побороться за медали. Но она
и ее наставник готовы продолжить борьбу на международной арене, ведь всего через
три года следующая Паралимпиада - в Париже.
Губернатор вручила паралимпийцам заслуженные награды. Анастасия Гонтарь за
победу на Играх получила из
рук Натальи Комаровой сертификат на 6,5 миллиона рублей.

Уважаемые нижневартовцы!
17 - 19 сентября 2021 года в нашей стране состоялись большие выборы. Десятки тысяч жителей Нижневартовска пришли на избирательные участки, продемонстрировав ответственное
отношение к будущему России. Мы проголосовали не просто за кандидатов и политические
партии, а за страну, в которой хотим жить и ради процветания которой трудимся. Спасибо вам,
уважаемые земляки, за проявленную инициативу и неравнодушие.
Благодарю членов участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной
комиссии, волонтеров, общественных наблюдателей, средства массовой информации, сотрудников правоохранительных органов, работников сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ, руководителей предприятий и предпринимателей.
Большое спасибо всем, кто участвовал в создании необходимых условий для того, чтобы выборы прошли на должном уровне – организованно, безопасно, открыто. Все сработали четко и
слаженно.
Дмитрий Кощенко,
исполняющий обязанности главы города.

Максим Храмцов ведущий на «Матч ТВ»
Олимпийский чемпион дебютировал на спортивном телеканале.
Нижневартовец, завоевавший золото в Токио, попробовал себя в роли ведущего на телеканале
«Матч ТВ» в рубрике «Сильнее себя». В ней харизматичный спортсмен рассказал о коллегах, побеждающих вопреки всем трудностям, благодаря силе
характера.
Говорить о таких людях Максиму было нетрудно,
ведь он и сам выступал на Олимпиаде с серьезной
травмой, а потому, что называется, хорошо погружен в тему.
Напомним, что победа далась тхэквондисту непросто: перелом руки прямо перед финалом, а впереди - решающие поединки. Зрители, наблюдавшие
за Максимом, могли только догадываться, какую
боль испытывал молодой человек. По возвращении
из Японии Максиму пришлось делать сложную операцию, сейчас он восстанавливается.
Во время эфира на «Матч ТВ» Максим рассказал,
что уже в ближайшее время приступит к тренировкам: «До Олимпиады в Париже не так долго осталось, нет времени прохлаждаться».
МВ Александра Сергеева.

коротко:

Ее наставнику Сергею Граматикополо полагается премия в
размере 3,25 миллиона. Дмитрий Душкин, Олеся Байсарина
и Ольга Позднышева получили
сертификаты на сумму 200 тысяч рублей, а тренеры Алексей
Воробьев, Сергей Гикст, Полина
Чеканина - по 100 тысяч.

Кроме того, глава региона
напомнила, что правительство
Югры приняло решение установить пожизненные выплаты
после выхода на пенсию победителям Олимпийских, Паралимпийских игр, ряда других соревнований, а также их тренерам.
МВ Алексей Песков.

В старой части города открывается
детская поликлиника.

Доктор рядом
Уже в ноябре жители Старого Вартовска смогут посещать
детское поликлиническое отделение №8. Оно находится в
доме №15 по улице Льва Толстого. В медучреждении будет
четыре кабинета педиатра, кабинет доврачебного осмотра,
прививочный и процедурный
кабинеты, регистратура и комфортная зона ожидания для
пациентов.
Татьяна
Загинайко,
главный врач
городской
детской
поликлиники:

- На прилегающей территории проживает около
четырех тысяч детей. На сегодня они обслуживаются в
поликлинике на улице 60 лет
Октября, что достаточно далеко. Соответственно потребность в новой поликлинике
большая. В ноябре будут завершены оборудование кабинетов и процесс получения лицензии.
- Мы очень долго ждали
открытия этой поликлиники, рады, что наши просьбы услышаны. Раньше приходилось ездить несколько
остановок на общественном
транспорте, а с ребенком это
не очень удобно, - поделилась жительница старой части города Светлана.

По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы
Алексея Сатинова, несмотря
на то, что новое поликлиническое отделение расположено в жилом доме, строителям удалось выполнить
все максимально удобно и в
соответствии со стандартами. В частности, речь идет о
системе приточно-вытяжной
вентиляции, что очень важно именно для медицинского
объекта. В помещении создана доступная среда, а также
установлены камеры видеонаблюдения в целях безопасности. Цветовая гамма
соответствует детскому настроению - яркие цвета скрасят время ожидания.
- Горожане давно просили
об открытии медицинского учреждения на данной
территории, депутаты Думы
Нижневартовска в свою очередь перенаправили данное
обращение мне, а губернатор
Югры Наталья Комарова дала
соответствующее распоряжение. Мы вместе с коллегами
проконтролируем, чтобы все
финальные работы были завершены своевременно и
качественно, - цитирует спикера окружной Думы Югры
Бориса Хохрякова городской
департамент общественных
коммуникаций.
МВ Алексей Песков.

Нижневартовские пенсионеры могут пройти реабилитацию после самоизоляции.

