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Есть вопросы по лекарствам?
Обращайтесь в окружной депздрав.
В Нижневартовске волонтеры
продолжают доставлять лекарства на дом пациентам, которым
поставлен диагноз COVID-19.
Каждое утро в их группе в Вайбере выкладываются все новые
и новые адреса тех, кому срочно
нужны препараты. Как правило,
доставка осуществляется в тот
же день, когда поступает заяв-

ка. Аптека формирует пакеты, а
добровольцы доставляют их до
адресата, разумеется, соблюдая
все правила эпидемиологической безопасности.
- Лекарственными препаратами с начала пандемии у нас
обспечены свыше 14 тысяч нижневартовцев, в том числе только
за прошедшую неделю 600 че-

ловек, - разъяснила Светлана
Воронина, главный врач Нижневартовской поликлиники.
Добавим, что если у вас
есть вопросы по выдаче бесплатных лекарств, то можно
обратиться на горячую линию
окружного депздрава – 8-800
– 100 – 86-03.
МВ Мария Субботина.

Шьют спецодежду и простыни
На 28% увеличилось в округе количество отбывающих наказание в колониях,
трудоустроенных на швейном производстве.

Нижневартовск ликует
Все пятеро спортсменов, представлявших
столицу Самотлора на Олимпийских играх,
стали обладателями медалей. Три золота, серебро и бронза таков итог их выступлений в Токио.
С 23 июля по 8 августа тхэквондист Максим Храмцов (в/к до
80 кг), боксер Альберт Батыргазиев (в/к до 57 кг) и борец вольного стиля Заурбек Сидаков (в/к до 74 кг) стали олимпийскими
чемпионами. Кроме того, бронзу завоевал борец вольного стиля
Артур Найфонов (Нижневартовск / Северная Осетия - Алания, в/к
до 86). Серебряную медаль в составе российской сборной добыли воспитанники югорских волейбольных школ, выступающие
ныне за другие субъекты России - коренной вартовчанин Артем
Вольвич и капитан российской сборной Игорь Кобзарь, который
начинал свою спортивную карьеру в Сургуте.
МВ Алексей Песков.

#ВЫБОРЫ-2021
В сентябрьские выборы избирательные участки будут
открыты в течение трех суток.
В Нижневартовском районе
выборы будут трехуровневые:
этой осенью сельчане голосуют
за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Югры,
Тюменской областной Думы.
В эти дни в поселениях завершилась проверка избирательных участков на предмет
их технической оснащенности.
- Решение о проверке технической готовности УИК
к Единому дню голосования принималось на уровне
правительства округа в конце июня, - пояснил главный
специалист районного отдела
общественной безопасности
Дмитрий Румянцев, - и практически сразу же мы приступили
к этой работе.
В течение июля были обследованы все 22 избирательных
участка. Проверили 19 объектов,
где эти комиссии расположены. В
Излучинске в трех зданиях находится сразу по две таких комиссии. В поселениях свою работу
в дни голосования могут развернуть резервные избирательные
участки, но действовать они будут только в случае какой-либо
чрезвычайной ситуации.

коротко:

По данным регионального
УФСИН, с начала года сумма
заказов на швейную продукцию составила 11,6 млн рублей.
Это в полтора раза больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заказы
исполняют как в колонии Нижневартовска, так и Сургута.
- Основными видами выпуска швейной продукции является спецодежда для медицинских работников, вещевое
имущество для осужденных,
форменное обмундирование
для сотрудников уголовно-исполнительной системы и постельные принадлежности как
для муниципальных учреждений, так и внутрисистемных по-

ставок, - сообщает ФСИН Югры.
Чтобы увеличить объемы
производства и количество
трудоустроенных осужденных,
сотрудники ведомства активно

Законно, безопасно, комфортно
В поселениях завершилась проверка избирательных участков.
Участки, расположенные в
городских поселениях, подключат к видеонаблюдению.
За ходом голосования и за
подсчетом голосов смогут на
этот раз наблюдать в вышестоящих избирательных комиссиях, а также кандидаты, штабы
политических партий.
УИК №580 размещается в
культурно-досуговом центре
Большетархово. Специалистов
в сфере общественной безопасности встретили председатель участковой комиссии Ольга Казакова и ее заместитель
Ирина Шабалина. Здесь же
находилась и директор КДЦ
«Респект» Юлия Соснина.
- На выборных кампаниях
я и мои коллеги помогаем
в работе участковой комиссии в качестве волонтеров,
- пояснила она, - будем находиться на избирательном
участке и в нынешние три
дня голосования.
Помогают волонтеры, по
словам Юлии Сосниной, маломобильным гражданам: объясняют, где взять бюллетень, куда
проследовать для его заполнения, где расположена урна
для голосования, как выйти из

помещения УИК, оказывают
при необходимости помощь в
передвижении. На этом участке голосуют 270 избирателей.
Сама комиссия работает в вестибюле, расположенном на
входе в центр. Порядок голосования предполагает, что избиратели будут входить через
парадные двери, а выходить
через запасные. Ограничительные меры, связанные с ковидом, наложили свой отпечаток:
в помещение для голосования
можно войти только в маске,

перчатках, продезинфецировав на входе руки.
Осмотрели
специалисты
сейф, где будут находиться
избирательные бюллетени. В
Большетархово члены УИК
привезут их в сопровождении
сотрудников полиции накануне Единого дня голосования.
Полицейские будут дежурить
все три дня, пока работает избирательный участок.
Один из главных вопросов:
где будут расположены камеры видеонаблюдения? В КДЦ

В округе продолжают набирать добровольцев для переписи населения.

сотрудничают с учреждениями
здравоохранения, что позволило увеличить вывод осужденных на оплачиваемую работу.
МВ Алексей Песков.

«Респект» постоянно действуют
свои, но в дни голосования установят еще одну переносную камеру, чтобы хорошо были видны все действия на участке до
начала и во время голосования.
В том числе одна из видеокамер будет постоянно наведена
на сейф с бюллетенями.
Проверяющие
осмотрели
также сигнализацию. Тревожная кнопка в КДЦ «Респект»
действует постоянно, ее обслуживает охранное предприятие.
В дни проведения голосования
в целях безопасности граждан
дополнительную кнопку установят с выводом на дежурную
часть Росгвардии. В течение
лета помещения для голосования уже проверили сотрудники
силовых структур. У каждой из
них есть свой план осмотра. В
августе эту работу они продолжат, сообщили «МВ» в районном пресс-центре.
- Познакомился с тем, как
работает система сигнализации, как организован на участке
пропускной режим, - поделился
итогами проверки заместитель
начальника отдела полиции №1
Излучинска Павел Вент. - Замечаний у меня нет. В Большетархово и подготовка к выборам, и
сами выборы всегда проходят
спокойно, в рамках действующего законодательства.
МВ Алексей Песков.

