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Спорткомплекс «Арена», где занимается  Максим Храмцов, получает новый спортинвентарь.коротко:

Честно и открыто 

Готовимся к большим многоуровневым выборам. 

5.08.2021 г. №85 (14557)

Ответ иммунной системы  

Есть места для первоклашек 

Первого сентября школы города примут свыше 4 тысяч первоклассников. 

Болеем за Альберта!
Сегодня наш боксер  

поборется за золото Олимпиады в Токио.

Ливневка не справляется
Дорожные службы готовы оперативно реагировать.

Медики пошли на ревакцинацию. 

В Нижневартовской окруж-
ной клинической детской 
больнице стартовала повтор-
ная вакцинация сотрудников 
учреждения от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. 
Первым повторную прививку 
против COVID-19 выполнил

цией. Вакцина взаимодействует 
с иммунной системой человека, 
благодаря чему формирует-
ся иммунный ответ, подобный 
тому, который появляется в 
процессе перенесенной ин-
фекции. Но перенесенная ин-
фекция подвергает человека 
осложнениям, порой несовме-
стимым с жизнью. К сожалению, 
со временем уровень антител 
у человека снижается, поэтому 
рассчитывать на пожизненную 
защиту от коронавируса после 
одного курса вакцинации не 
приходится. С целью возвраще-
ния этого уровня на максимум 
и проводится повторная им-
мунизация. Никаких побочных 
эффектов, как и после первой, 
у меня не проявилось, само-
чувствие отличное. Делать при-
вивку или нет - решение лично 
каждого, но я не хочу рисковать 
своим здоровьем, здоровьем 
своих близких и коллег, поэто-
му вакцинируюсь. 

МВ  Мария Субботина. 

Денис  
Третьяков, 
временно 

исполняющий 
обязанности  

главного врача:

- Ситуация по эпидемиоло-
гической обстановке, связан-
ной с новой коронавирусной 
инфекцией CОVID-19, оста-
ется напряженной. Вакцина-
ция - единственный надежный 
способ избежать заражения 
или осложненного течения ко-
вида. Повторная вакцинация 
стимулирует выработку новых 
антител и снижает риск зараз-
иться коронавирусной инфек-

ВЫБОРЫ-2021

В Нижневартовске завер-
шается обследование из-
бирательных участков на 
предмет обеспечения анти-
терористической безопасно-
сти. Соблюдение всех необ-
ходимых мер контролируют 
представители территориаль-
ной избирательной комиссии, 
УМВД, горадминистрации и 
Росгвардии.

- Все объекты оснащены 
стационарными и ручными 
металлоискателями для  не-
допущения проноса на терри-
торию избирательного участка 
оружия, боеприпасов и других 
запрещенных предметов. Так-
же установлены камеры ви-
деонаблюдения, которые по-
зволят следить за обстановкой 
на всей территории объекта и 
ходом голосования. На случай 
непредвиденных ситуаций 
имеются кнопки тревожной 
сигнализации. В целом хочу 
отметить, что все избиратель-
ные участки отвечают необ-
ходимым требованиям, - сооб-
щил «МВ» специалист-эксперт 
отдела по обеспечению анти-
террористической защищен-
ности управления по вопросам 

законности, правопорядка и 
безопасности городской адми-
нистрации Алексей Лобанов.

Добавим, что накануне 
старта голосования все изби-
рательные участки проверят 
кинологические службы, а со-
трудники полиции заступят 
на круглосуточное дежурство. 
Кроме того, по поручению 
полномочного представителя 
Президента в Уральском фе-
деральном округе Владимира 
Якушева, на каждом участке 
создадут условия для недо-
пущения распространения 
коронавирусной инфекции. У 
избирателей будет возмож-
ность соблюдать социальную 
дистанцию, находясь на участ-
ке, а также каждый пришедший 
вартовчанин будет обеспечен 
средствами индивидуальной 
защиты.

- Мы ожидаем, что в Ниж-
невартовске выборы пройдут 
максимально честно и открыто 
благодаря беспрецедентным 
мерам, которые приняты, на-
пример, в отношении системы 
видеонаблюдения. С подавля-
ющего большинства избира-
тельных участков будет вестись 

онлайн-трансляция. Там, где 
организовать ее по техниче-
ским причинам невозможно, 
установят видеорегистраторы. 
Оба варианта будут круглосу-
точно фиксировать происходя-
щее на избирательном участке 
на протяжении 17, 18 и 19 сен-
тября. Они выключатся только 
после того, как результаты го-
лосования будут внесены в си-
стему ГАС «Выборы», - расска-
зала председатель городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии  Екатерина Тро-
фимец.

Кстати, Югра - единствен-
ный регион, где с федераль-
ной избирательной кампанией 
совмещены сразу две регио-
нальные -  по выборам депута-
тов представительных органов 
власти, а также 23 муници-
пальные кампании. 

Напомним, что число из-
бирательных бюллетеней для 
югорчан варьируется от 6 до 8 
штук в зависимости от терри-
тории проживания. В связи с 
этим вопрос открытости изби-
рательного процесса является 
одним из приоритетных. 

МВ  Мария Субботина. 

В Нижневартовске в спорт-
комплексе «Арена» в импро-
визированной фан-зоне  око-
ло полусотни болельщиков с 
нетерпением ожидали полу-
финального боя  Альберта Ба-
тыргазиева. Во вторник он вы-
ступал в весовой категории до 
57 кг. Соперник  Ласаро Альва-
рес намного опытнее Альбер-
та, ему 30 лет, за ним числится 
намного  больше соревнова-
ний. Он трехкратный чемпион 
мира и два раза был бронзо-
вым призером на Олимпиаде. 

За Альберта собрались по-
болеть земляки, среди них 
олимпийский чемпион Мак-
сим Храмцов. 

 - Болельщиком быть слож-
нее. Там ты знаешь, что ожи-
даешь от себя и от соперника, 
что можешь изменить. А здесь 
ничего не можешь - стоишь и 
ждешь. Одни переживания, - 
признается он

Альберт не подвел - раз-
дельным решением судей 3:2 
он побеждает. Сегодня  5 авгу-
ста состоится финал, в котором 
соперником нашего боксера 
будет американец Дюк Раган. 
Нижневартовцы вновь будут 
болеть за нашего спортсмена 
в финале. Серебро у него уже 
есть, но Альберт настроен на 
золото. Пусть ему повезет!

МВ  Алексей Песков.

В связи с обильным количе-
ством осадков дорожные служ-
бы Нижневартовска мониторят 
ситуацию на улично-дорожной 
сети. Сотрудники  городского 
управления по дорожному хо-
зяйству и благоустройству  патру-
лируют автомагистрали города 
для оценки работоспособности 
ливнеприемных стоков.

- У нас работают  дежурные 
службы, которые готовы устра-
нять последствия дождя. Если 
где-то не справляется ливне-
вая канализация,  вартовчане 
могут сообщить об этом по те-
лефону 112 для оперативного 
реагирования, - отметил заме-
ститель директора ведомства  
Геннадий Котляров. 

По данным Гидрометеоцен-

тра дождливая погода задер-
жится в Нижневартовске до 
конца недели. Особенно внима-
тельными необходимо быть во-
дителям транспортных средств 

вблизи нерегулируемых пеше-
ходных переходов. Выбирать 
скоростной режим, соответству-
ющий погодным условиям.

МВ  Алексей Песков.

Некоторые образовательные учреждения 
Нижневартовска до сих пор ждут своих первых 
учеников. 

- На сегодня в первые классы зачислено 
4056 детей. Свободных мест более 400. Про-
должается  прием в первые классы в школах 
№1, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 25, 29, 34, в школу 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов №30, школу с углубленным изучением 
иностранных языков №23, школу с углублен-
ным изучением предметов художественно- 

эстетического профиля №31, - пояснила Инна 
Святченко, директор городского департамен-
та образования. 

 Добавим, что для первоклассников в школах 
№1, 7, 10, 11, 23, 25  реализуется  проект «Шко-
ла полного дня». По вопросам приема детей в 
первый класс можно получить консультацию в го-
родском департаменте образования по телефону 
43-45-22, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00. 

МВ  Мария Субботина. 


