
Участвуйте и побеждайте! 

«Местное время» в честь своего дня рождения объявляет новые конкурсы. 

4 сентября у нас большой юбилей - 80-летие со дня выхода первого номера газеты. Мы 
очень хотим, чтобы это событие стало запоминающимся не только для нас, журналистов, 
но и для вас, наши дорогие читатели. Специально в честь юбилея объявляем сразу несколь-
ко конкурсов, в которых призываем вас как можно активнее участвовать.  

Переживать не стоит 

«Энергия  
развития Югры»

МВ    19.08.2021 г. №91 (14563)1212 ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Она приурочена сразу к трем знаменательным историческим 
датам - 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию ис-
пользования газа в России, а также 90-летию со дня рождения 
одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салма-
нова. 

Вопросы викторины составил организационный комитет, в 
состав которого вошли кандидаты и доктора наук, представи-
тели Музея геологии, нефти и газа, Югорского государственного 
университета, Сургутского государственного университета, Об-
ско-угорского института прикладных исследований и разрабо-
ток, Нижневартовского государственного университета. Орга-
низаторы викторины - центр «Открытый регион» и автономная 
некоммерческая организация «Югорский свет». 

Анкета состоит из десяти вопросов об истории развития не-
фтегазового дела в России и Югре, а также включает в себя ин-
тересные факты о нефтедобыче. 

- Главная задача викторины - просветительская. Жители окру-
га смогут вспомнить имена первопроходцев нефтяного дела, 
сильных духом людей, благодаря которым «черное золото» в 
Югре стало добываться рекордными темпами, а регион занял 
лидирующие позиции в стране. Уверена, что проектом мы смо-
жем вызвать интерес югорчан к важным фактам истории и со-
временности Югры. А для подготовки к викторине мы опубли-
ковали информационно-просветительские материалы, которые 
будут интересны широкому кругу югорчан. Их можно найти в 
разделе «Прокачай знания» на сайте викторины, - отметила ди-
ректор центра «Открытый регион» Маргарита Козлова. 

Для участия в викторине нужно ответить на вопросы анкеты, 
указать контактную информацию и в течение трех дней полу-
чить смс о своем подарке. Принять участие могут все желающие 
старше 18 лет. 

Отметим, что викторина, как всегда, беспроигрышная – все 
участники получат ценные подарки или фирменные сувениры. 
Нововведением этой викторины станут цифровые подарки, по-
лучить которые можно будет, не выходя из дома.

МВ  Алексей Песков.
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В регионе стартовала одноименная  
цифровая информационно-просветительская  

викторина. 

Очередей за справками по эпидокружению не предвидится.   

Власти Нижневартовска держат на 
контроле ситуацию с отдыхом детей в 
Краснодарском крае, где из-за обильных 
осадков в 11 муниципалитетах введен 
режим чрезвычайной ситуации.
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- Мы ежедневно созваниваемся с админи-
страциями лагерей, где отдыхают наши дети. 
Ситуация спокойная, лагеря работают в штат-
ном режиме. Территории, где они располагают-
ся, находятся вне зон, пострадавших от осадков, 
- сообщила заместитель главы Нижневартовска, 
директор департамента по социальной полити-
ке Ирина Воликовская.

Напомним, что сейчас в лагерях Красно-
дарского края отдыхают почти 300 юных 
нижневартовцев: в оздоровительном лагере 
«Шахтинский текстильщик» (поселок Оль-
гинка, Туапсинский район) - 252 ребенка и в 
детском оздоровительном лагере «Электрон» 
(поселок Сукко) - 41.

Совсем скоро юные вартовчане вернутся в 
родной Нижневартовск, в том числе и из Тю-
менской области. Сегодня их родителей волну-
ет один вопрос: нужно ли сдавать ребятам тест 
ПЦР перед школой? Задают его также те мамы 
и папы, чьи дети отдыхают сегодня, например, у 
бабушки в другом субъекте РФ. 

Как пояснила Ирина Воликовская, беспокоить-
ся по этому поводу не стоит. В городе налажено 
межведомственное взаимодействие, другими сло-
вами,  детская поликлиника все сделает за вас. 

- Дополнительного обследования не потребу-
ется, если не будет никаких клинических прояв-
лений, - заверила Воликовская. 

Кстати, по сообщениям медиков, ребятишки в 
третью волну стали болеть намного чаще. 

- Источником заражения, как правило, ста-
новятся семейные очаги, поэтому призываем 
родителей пройти вакцинацию, - добавила глав-
ный врач Нижневартовской детской поликлини-
ки Татьяна Загинайко. 
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Теперь о призах. Они приятные – это МАСТЕР-КЛАССЫ 
от ведущих городских творческих студий. Вы можете выиграть, 
например, мастер-класс по гончарному искусству или живописи. 

Если остались вопросы,  звоните по телефону:  
8-919-531-49-02. 

Наша электронная почта: gazeta-mv@mail.ru
МВ  Мария Субботина.

Конкурс первый:  
«Мы родились в один день» 

День рождения газеты - 4 сентября. Мы 
знаем точно, что среди наших подписчиков 
есть те, кто также отмечает 4 сентября свой 
личный день рождения. Будем рады с вами 
познакомиться и представить вас широко-
му кругу читателей.

Присылайте в редакцию свою фотогра-
фию, небольшой рассказ о себе и о том, дав-
но ли вы читаете «Местное время», какие 
публикации вам наиболее интересны.

Конкурс второй:  
«Архивные страницы» 

Наверняка у многих вартовчан 
сохранились номера нашей га-
зеты 20-30-летней давности или 
старше. 

Расскажите о том, почему у вас 
хранятся эти экземпляры, и при-
несите их нам для сканирования. 
Призы ждут как обладателя само-
го старого номера газеты, так и 
лучшего рассказчика.

МВ  Мария Субботина.


