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коротко: В столице Самотлора в ближайшие годы построят зал единоборств, универсальный 
спортивный комплекс и ледовую арену.

ПЕРЕКРЕСТОК Настроены на будущее

Победы Победы 
подкрепили рублемподкрепили рублем

Имею право 

Пандемия научила нас быть 
сильными, находить несмотря на 
сложность и неожиданность об-
стоятельств возможности для 
их преодоления. Примером тому 
стало дистанционное обучение. 
Опыт, который был получен в 
прошлом учебном году, образова-
тельные учреждения переняли и 
внедрили в школьный процесс. 

Дистант вместо 
актировок - это…
Ангелина Петрова, 
мама шестиклассника:

- Это же здорово! Раньше 
приходилось наверстывать 
программу, а теперь этого де-
лать не придется. К тому же не-
которые дети продолжали хо-
дить в школу и в актированные 
дни, по крайней мере, у нас 
было так. А те, кто оставался 
дома, отставали от них. Теперь 
условия будут равные для всех.

Тамара Владимировна, 
учитель начальных классов:

- По-моему, это один из не-
многих моментов, который 
действительно можно назвать 
постковидным приобретени-
ем. Детям, конечно, это сложно 
объяснить, многие из них счи-
тают, что лишились актировок, 
которые по праву должны быть 
у школьников Югры. 

Василий Кондратьев, 
отец восьмиклассника:

- Мы эволюционировали. 
Эпидемия вынудила осваивать 
технологии, подстраиваться 
под новые реалии. Дистанци-
онное обучение, конечно, и в 
подметки не годится традици-
онному формату, но, выбирая 
меньшее из двух зол, разумнее 
внедрить в школы дистант вме-
сто актированных дней. 

Максим Андреев, 
десятиклассник:

- По мне так лучше бы оста-
лись актировки. Мои друзья 
из других городов всегда за-
видовали, когда я говорил им, 
что сегодня остался дома из-за 
мороза. А теперь мы, как все.

Эльза Семенова, 
мама семиклассника:

- Ну, если выбирать между 
дистанционными уроками и от-
сиживанием дома в морозы, то, 
конечно, лучше учиться. Да и 
дома-то они не сидят, если гово-
рить откровенно. Но мне больше 
нравится этот вариант в период 
гриппа. Даже  если класс не ухо-
дит на карантин и дистант цели-
ком, то возможность учиться без 
остановок для тех, кто не может 
присутствовать в школе,  облег-
чит процесс как для учащихся, 
так и для преподавателей. 

МВ Спрашивала
Кристина Алексеенко.
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В Нижневартовском районе 
продолжается досрочное го-
лосование. Члены участковых 
избирательных комиссий по-
бывали  на нефтяных место-
рождениях и в отдаленных на-
селенных пунктах. Там живут и 
работают люди, которые в день 
выборов не смогут прийти на 
свой избирательный участок. 
Но, как и все граждане страны, 
они наделены правом избирать. 

Напомним, что голосование 
на нынешних выборах будет 
проходить в течение трех дней 
- 17, 18 и 19 сентября 2021 
года. Жители Нижневартов-
ского района выбирают депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации, Думы 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры и Тюменской 
областной Думы. Накануне до-
срочное голосование проходи-
ло в деревнях Соснина и Пасол. 
Оба населенных пункта входят 
в состав городского поселения 
Излучинск. Местные органы 
власти обязаны согласно за-
кону помогать избирательным 
комиссиям во всех организа-
ционных вопросах, связанных 
с выборами. На этот раз вместе 
с членами УИК выехала в отда-
ленные села глава городского 
поселения Ирина Заводская. 
Две деревни входят в границы 
избирательного участка №579, 

 В  деревнях Пасол и Соснина завершилось досрочное голосование 
с высокой явкой избирателей.

он находится в Излучинской 
школе-интернате для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Голосование в 
деревне Соснина и Пасол про-
водили члены участковой ко-
миссии в присутствии сотруд-
ника полиции. Из оборудования 
- опечатанная переносная урна 
и  кабина для голосования, а 
также бюллетени, маски, пер-
чатки, канцелярские ручки. 

Члены комиссии располо-
жились в свободном простран-
стве пожарного депо. Пересчи-
тали бюллетени, приготовили 
журнал со списком избирате-

лей. У входа - индивидуальные 
средства защиты и набор ша-
риковых ручек. 

- Два бюллетеня - по выбо-
рам депутатов в Государствен-
ную Думу, по нашему одноман-
датному округу и партийному 
списку, - пояснил председатель 
комиссии Валерий Рябов, - по 
два других бюллетеня  - по 
выборам в Думу Ханты-Ман-
сийского округа-Югры и Тю-
менскую областную Думу, там 
тоже отдаете голос за канди-
датов в депутаты, идущих по 
избирательному округу и по 
партийному списку. В итоге по-

лучается по шесть бюллетеней 
каждому избирателю.

Среди избирателей - мест-
ные жители деревни, в том 
числе и молодые, те, кому на 
момент голосования исполни-
лось 18 лет. 

- К нам бы дорогу хорошую 
построить, - поделилась Олеся 
Жильцова, -   и провести водо-
провод.

- Всегда надеюсь на лучшее, 
- отметила старожил деревни 
Галина Еремина, - я нынешней 
власти доверяю, вижу, как по-
могает она нам, пенсионерам. 

В деревне Соснина в голо-
совании приняли участие 23 
человека из 30-ти внесенных 
в список избирателей, осталь-
ные открепились и придут на 
избирательный участок в Еди-
ный день голосования по месту 
своего пребывания. В Пасоле 
из 24 человек, внесенных в 
список избирателей, проголо-
совали 17, семеро взяли откре-
пительные талоны. 

Как отметили члены участ-
ковой комиссии, жители от-
даленных деревень проявили 
гражданскую сознательность 
и показали достаточно высо-
кую активность в ходе голосо-
вания.

МВ Алексей Песков.

Владимир Путин вручил олимпийским чемпионам из Нижневартовска ордена Дружбы.

В Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца 
глава государства встретился 
с российскими спортсмена-
ми - чемпионами и призера-
ми Игр XXXII Олимпиады в 
Токио. В их числе трое наших 
земляков: тхеквондист Мак-
сим Храмцов, которого назы-
вают «номер один» в миро-
вом рейтинге в категории до 
80 кг, Заурбек Сидаков, на-
писавший в Инстаграме, что 

горд  получить из рук Пре-
зидента РФ орден Дружбы, и  
боксер Альберт Батыргазиев, 
именно он пригласил главу 
государства на совместную 
тренировку. 

- Знаю, что вы занимаетесь 
спортом, посещаете залы. Хо-
тел бы пригласить вас на со-
вместную тренировку на одну 
из наших олимпийских баз. 
Для нас это будет огромным 
стимулом для будущих побед, 

- сказал Альберт Батыргазиев, 
выступая в Кремле.

Альберт отметил, что рад 
тому, что Владимир Влади-
мирович в своем напряжен-
ном графике нашел время 
для спортсменов. 

- Многие видят боксера в 
ринге и думают, что победа - 
полностью его заслуга. Но так 
не бывает. Настоящая победа 
может быть только результа-
том труда огромного количе-
ства людей: родителей, тре-

Югорские спортсмены и их тренеры получат Югорские спортсмены и их тренеры получат 
пожизненные выплаты.пожизненные выплаты.

Речь идет о призерах мировых соревнований и их настав-Речь идет о призерах мировых соревнований и их настав-
никах. Постановление о назначении пожизненных выплат никах. Постановление о назначении пожизненных выплат 
приняли на заседании правительства округа. Так, победители приняли на заседании правительства округа. Так, победители 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также 
Всемирной шахматной олимпиады будут получать по 30 тысяч Всемирной шахматной олимпиады будут получать по 30 тысяч 
рублей ежемесячно. Серебряные и бронзовые призеры - по 25 рублей ежемесячно. Серебряные и бронзовые призеры - по 25 
и 20 тысяч соответственно. Тренерам назначается сумма в 15 и 20 тысяч соответственно. Тренерам назначается сумма в 15 
тысяч рублей.тысяч рублей.

МВ  Алексей Песков. Алексей Песков.

неров, окружения, близких. 
И, конечно, в нашем случае 
- поддержка государства и 
лично президента, который 
сам из спорта, а потому ак-
тивно его поддерживает и 
по-настоящему сопережива-
ет. Владимир Владимирович, 
мы и дальше будем состя-
заться и побеждать, чтобы 
прославлять нашу страну, 
- написал олимпийский  чем-
пион в своем Инстаграме.

МВ Алексей Песков.

Раушан Иткинин, староста Пасола.Раушан Иткинин, староста Пасола.


