
Льготная поддержка
Теперь инициаторы идей в сфере туризма смогут  

рассчитывать на займы 
Фонда развития округа в размере от 5 до 100 млн рублей сроком на  
пять лет от одного до трех процентов годовых. Софинансирование ин-
вестпроектов по  созданию туристической инфраструктуры со стороны 
заемщика предполагается в размере 20% от общего бюджета проекта.

Средства займа можно направить на создание, развитие ту-
ристической инфраструктуры, приобретение оборудования или 
спецтехники, необходимых для текущей работы, или для расши-
рения перечня услуг. Первый проект в сфере туризма Фонд пла-
нирует профинансировать до конца этого года.

МВ  Алексей Песков.

#СТОПКОРОНАВИРУС
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коротко: Больше 230 тысяч учеников  1 сентября примут югорские школы.

ПЕРЕКРЕСТОК
Бело-сине-красный триколор 

официально стал считаться 
национальным флагом России 
22 августа 1991 года. Этот го-
сударственный праздник обыч-
но начинается с поднятия рос-
сийского флага под гимн РФ. В 
этот день главного виновника 
торжества можно увидеть по-
всюду: над зданиями госучреж-
дений, в окнах жилых домов и 
офисов, в руках у прохожих.

Что значит для вас 
российский триколор?
Александр Федорус, началь-
ник городского управления 
по физической культуре  
и спорту:

- Каждый профессиональный 
спортсмен день за днем ходит в 
зал, преодолевая массу трудно-
стей, чтобы подняться на верх-
нюю ступень пьедестала, поднять 
флаг своей страны и услышать 
гимн. Российский триколор на-
равне с гербом и гимном явля-
ется символом единой, незави-
симой и сильной страны. С Днем 
государственного флага!
Елена Чумова, студентка НВГУ: 

- Флаг РФ в современном виде 
начали использовать при Петре I. 
Само полотнище прямоугольное, 
имеет одинаковый  размер цве-
товых полос. Значения их точно 
не знаю, но предполагаю, что в 
цветах скрываются отзвуки пра-
вославия и свободы. В случае 
спортивных побед, когда подни-
мается наш флаг, испытываешь 
невероятное чувство гордости за 
нашу страну. 
Елена Щукина, менеджер: 

- Российский государствен-
ный трехцветный флаг - это пря-
моугольное полотнище, где три 
параллельные цветные полосы 
олицетворяют следущее: белый - 
благородство, долг, цвет чистоты. 
Синий - верность и целомудрие, 
цвет любви. Красный - мужество 
и великодушие, цвет силы.
Тамара Легкова, пенсионерка: 

- День российского флага 
- праздник, который помогает 
объединить общество на вечных 
ценностях: патриотизме, госу-
дарственности. Этот праздник 
вызывает чувство гордости за 
великую страну, за наших знаме-
нитых соотечественников. 
Светлана Мордовина,  
ветеран труда Югры: 

- В триколоре - отражение 
мощи нашей страны, ее истории, 
свершений и подвигов соотече-
ственников. Он утверждает преем-
ственность поколений, объединяет 
представителей разных народов 
и национальностей. Поэтому так 
важно воспитывать в подрастаю-
щем поколении чувство глубокого 
уважения к государственной сим-
волике, к памяти тех, кто на протя-
жении веков укреплял и защищал 
наше государство. В этом и есть 
залог величия и единства России.

 МВ  Спрашивала 
Мария Субботина.

Скоро в школу
В 2021 году в Югре планируется ввести  

пять объектов образования.

Прививаемся до 22. 00 

Эпидситуация в Нижневартовске продолжает  
оставаться стабильно напряженной. 

Динамика положительная
План по расселению аварийного жилья  

в округе превышает 70%.

- На утро 20 августа в инфек-
ционном госпитале проходят 
лечение 205 пациентов, из них 
четверо детей и шесть женщин, 
ожидающих малышей. В реа-
нимации находятся 29 человек, 
из них 27 на ИВЛ, - сообщил 
главный врач Нижневартовской 
окружной клинической больни-
цы Алексей Сатинов. - Занятость 
коечного фонда составляет 54%. 

Что касается взрослой поли-
клиники, то вчера под наблю-
дением медиков находилось 
1422 нижневартовца, COVID-19 
из них подтвержден у 526. Что 
касается пневмонии, то меньше 
ее не становится - на 20 августа  
616 случаев. 

- Мы продолжаем КТ-диа-
гностику. Так, только 19 августа 

выполнили 95 исследований,  
больше, чем в половине случаев, 
выявлена пневмония, - сообщи-
ла главный врач Нижневартов-
ской городской поликлиники 
Светлана Воронина. 

Болеют и дети: на 20 августа 
новая коронавирусная инфек-
ция подтверждена у ста ребяти-
шек. И, пожалуй, впервые за все 
время пандемии почти у всех у 
них болезнь протекает с симпто-
мами ОРВИ. 

- Единственный способ защи-
тить наших детей - это привить-
ся родителям, - считает главный 
врач Нижневартовской детской 
поликлиники Татьяна Загинайко. 

Вакцина в городе имеется в 
достаточном количестве, более 
того, для удобства жителей с 19 
августа изменен режим работы 
прививочного кабинета в поли-
клинике №1 (улица Нефтяников, 
9). Теперь пройти вакцинацию от 
COVID-19 можно с 8 до 22 часов, 
что удобно для работающих лю-
дей. При этом стоит помнить, что 
такой график действует только 
по будням. В субботу и воскре-
сенье специалисты принимают 
граждан по-прежнему с 8 до 13 
часов. 

Напомним, в Нижневартовске 
привиться от коронавирусной 
инфекции можно не только во 

взрослых поликлиниках, но и в 
следующих мобильных пунктах 
вакцинации:

- на базе МФЦ (улица Мира, 
25/12)  -  по будням с 16 до 19 
часов, в субботу с 11 до 14 ча-
сов;

- в строительном гипермарке-
те «ДЕКОРАДО» (улица Север-
ная, 39, стр. 2) - ежедневно с 16 
до 19 часов.

- Также в Нижневартовске 
действуют  мобильные брига-
ды вакцинации. Руководство 
любого предприятия может 
пригласить к себе медиков, 
чтобы работники могли при-
виться. Выезд осуществляется, 
если сформирована группа же-
лающих от 10 человек, - доба-
вила заместитель главы города 
Ирина Воликовская. 

МВ  Мария Субботина.

99,7% образовательных ор-
ганизаций округа признаны 
готовыми к новому учебному 
году,  обеспеченность педаго-
гическими кадрами составит 
100%. Об этом заявила губер-
натор Наталья Комарова на 
заседании совета по развитию 
местного самоуправления.

По словам директора окруж-
ного департамента образова-
ния и молодежной политики 
Алексея Дренина, новый учеб-
ный год планируется начать в 
очной форме. С 1 сентября шко-
лы Югры откроют двери для 
230,9 тыс. учащихся, впервые 
за парты сядут 26,9 тыс. пер-
воклассников. Число воспитан-
ников в дошкольных образова-
тельных организациях составит 
112,2 тыс., в образовательных 
организациях дополнительного 

образования - 123 тысячи. 
В 2021 году введены два дет-

ских сада, средняя общеобразо-
вательная школа, запланирован 
ввод еще  5 объектов, в том числе 
два детских сада. В 2020 году в 
пилотном режиме в автономном 
округе стартовал проект по дис-
танционному обучению детей 
коренных народов Севера на 
родовых угодьях. Сегодня функ-
ционируют 4 стойбищных школы 
в Сургутском и Белоярском райо-
нах, до конца 2021 года планиру-
ется включить в проект Угутскую 
территорию Сургутского района.

В пятницу 20 августа На-
талья Комарова обсудила с 
югорчанами в режиме онлайн 
вопросы, связанные с началом 
учебного года в школах, вузах 
и ссузах. Об этом читайте в 
следующем номере «МВ».

Плюс 315 рабочих местПлюс 315 рабочих мест
В нашем регионе  

появится металлургическое предприятие.
В Сургуте планируется со-

здать металлургическое пред-
приятие мощностью 100 тысяч 
тонн. К его реализации при 
содействии Фонда развития 
Югры и администрации города 
приступил частный инвестор - 
Сургутский металлургический 
комплекс.

С пуском этого производ-
ства создается новая для ре-
гиона отрасль - металлургия, в 
том числе переработка лома 
черных металлов. Фонд раз-
вития предоставит компании 
льготный заем. Поставка обо-
рудования и запуск завода 
планируются уже в середине 
2022 года, а выход на проект-
ную мощность по плавке 76 
тысяч тонн через год после 
этого. В результате реализации 

проекта Югра получит  315 но-
вых рабочих мест.

- Продукция нового метал-
лургического комплекса - ме-
таллопрокат и арматура - будет 
востребована строительной 
отраслью автономного округа, 
которая динамично развивает-
ся, - пояснил генеральный ди-
ректор Фонда развития Югры 
Сергей Афанасьев.

При этом приоритетом для 
инвестора станет обеспечение 
высоких экологических стан-
дартов и безопасности. «Эти за-
дачи будут выполняться за счет 
приобретения и внедрения пе-
редовых технологий в области 
промышленной безопасности и 
очистки выбросов», – добавил 
руководитель Фонда.

МВ  Алексей Песков.

В Югре обсудили достижения 
по нацпроектам в сфере капи-
тального строительства за этот 
год. Заседание координацион-
ного совета провела Наталья 
Комарова. Губернатор отметила, 
что положительная динамика 
отмечена по нескольким на-
правлениям. Так, оценивая ход 
благоустройства общественных 
территорий, глава региона под-
черкнула, что в полном объеме 
работы выполнили Нефтею-
ганский, Октябрьский районы 

и Лангепас. Сегодня этот пока-
затель по региону составляет 
почти 25%. А вот проект «Чистая 
вода» исполнен округом более 
чем на 50%.

Коснулись на заседании и 
вопроса ввода нового жилья. 
Его объем составил почти 380 
тысяч квадратных метров. Это 
на 8% выше аналогичного пе-
риода прошлого года. План по 
расселению аварийного жил-
фонда превышает 70%.

МВ  Алексей Песков.
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