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коротко:

ПЕРЕКРЕСТОК
Горожане активно готовят-

ся к учебному году. Многие за 
покупками отправились на тра-
диционную ярмарку «Школьный 
экспресс» на улице Пионерской в 
районе парка Победы. Есть и те, 
кто предпочитает торговые 
центры, многие пользуются ус-
лугами интернет-магазинов.

Где лучше делать 
покупки?
Мария Сванченко, мама двух 
школьников:

- Для нас важно не только ка-
чество, но и цена. Хороший рюк-
зак мы, например, на ярмарке 
не нашли. Требуется удачное со-
четание: «хорошая спинка - вес 
рюкзака - цена». Его придется ис-
кать в магазинах, а вот тетрадей 
накупили. На Школьном экспрес-
се неплохой выбор канцеляр-
ских товаров, еще один плюс яр-
марки - сделали покупки, можно 
прогуляться по парку.  
Ксения Третьяк, ученица 
школы №29: 

- Я папе помогаю работать на 
Школьном экспрессе, он у меня 
предприниматель. У нас хороший 
выбор канцелярских товаров. Не 
могу сказать, что больше нравит-
ся ребятам, у каждого свои вкусы. 
Приходите и выбирайте. 
Никита Родионов, студент 
НВГУ: 

- Я не знал про открытие яр-
марки, случайно заглянул, и мне 
повезло. Набрал неплохих тетра-
дей сестренке. Ручек купил, они у 
нас имеют свойство «пропадать» 
в самый неподходящий момент. 
Но в прошлые годы, на мой 
взгляд, ассортимент на школьных 
ярмарках был гораздо больше.             
Анна Воробьева, мама  
будущего первоклассника: 

-  На ярмарке побывали, по-
нятно, что за один день всего не 
купить. Еще блузки нужны, кан-
целярские товары. Что-то приоб-
ретем в магазине, что-то здесь.  
Привлекает большой выбор, це-
новой диапазон тоже шире, что-
то дороже, чем в магазинах, а 
можно найти и подешевле. 
Сергей Рыськин, водитель 
такси: 

- Пришли с сыном за канце-
лярскими товарами. Форма у 
нас есть, ранец тоже. Мы с женой 
опытные родители, поэтому не 
набираем всего и сразу. Возь-
мешь десять ручек, за месяц они 
«уйдут», а вот две будут беречь. 
Как показывает практика, уже в 
октябре-ноябре появятся хоро-
шие скидки на те же рубашки и 
брюки, поэтому не торопимся. 
Порадовало, что на нашей яр-
марке работают  представители 
допобразования,  пообщались 
с одной из школ иностранно-
го языка, узнали, во сколько это 
обойдется. Оказывается, многие 
принимают сертификат допобра-
зования.

 МВ  Спрашивала 
Мария Субботина.

В 13 муниципалитетах Югры действует особый противопожарный режим.

Обратная связь

Уровень защиты - высокий 

В Югре приступили к печати избирательных бюллетеней. 

Свободная пирамида
В Ханты-Мансийске стартовал одноименный чемпионат мира по бильярду.
На мировой турнир приеха-

ли свыше 60 спортсменов из 
18 государств, в числе участ-
ников и югорчане. И у нас уже 
есть первые победы - сургутя-
нин Елисей Ануфриев оказался 
сильнее соперников из Шве-
ции и Кыргызстана. Ему всего 
16 лет, а он уже выступает на 
мировом турнире, ранее был 
участником Кубка мира и дру-
гих международных стартов. 
Но дебют явно удался: два мат-
ча - две победы. При этом со-
перника из Швеции сургутянин 
обыграл за 37 минут. Эксперты 
это называют настоящим ре-
кордом. 

- Скажу, что сам своей игрой 
не до конца доволен. Были 
ошибки и на простых ударах, 
на которых нельзя ошибаться, - 
говорит Елисей Ануфриев.

К проведению соревнова-
ний подобного уровня шла 
длительная подготовка. В чис-
ле приоритетов - обеспечение 
безопасности гостей чемпио-
ната.

- У нас полное взаимодей-
ствие с Роспотребнадзором, 
с санитарными службами, со 

всеми контролирующими ор-
ганами. Мы обеспечены в пол-
ном объеме всеми средствами 
защиты, - сообщил директор 
автономного учреждения 
«ЮграМегаСпорт» Валерий 
Радченко.

Добавим, что бильярдные 
столы в Ханты-Мансийск до-
ставили специально для про-
ведения чемпионата мира. 
Каждый из них весит больше 
тонны. Это профессиональный 
спортинвентарь, который со-
ответствует международным 

стандартам. Как утверждает 
директор профильного депар-
тамента, это свидетельствует 
о том, что бильярдный спорт в 
Югре продолжает активно раз-
виваться.

- Более 3,5 тысячи югор-
чан занимаются бильярдом. В 
округе открыто 5 отделений в 
спортивных школах. Более 20 
клубов пропагандируют этот 
вид спорта.  Ну и, наверное, са-
мая гордость в том, что 6 наших 
спортсменов представляют 
Югру в сборной команде РФ, 

- отметил директор окружно-
го департамента физической 
культуры и спорта  Сергей Ар-
тамонов.

Знаковым событием в раз-
витии этого направления ста-
ло заключение соглашения о 
сотрудничестве между югор-
скими властями и Федераци-
ей бильярдного спорта Рос-
сии. Документ был подписан в 
апреле этого года.

- Наши участники являют-
ся представителями сборной 
России, что говорит об уровне 
развития бильярдного спорта 
в округе. У нас подписано со-
глашение с правительством 
Югры о развитии бильярда. 
Мы уже провели первенство 
чемпионата России в апреле 
в Сургуте, сегодня проходит 
чемпионат мира «Свободная 
пирамида», и у нас есть дого-
воренность в Сургуте в следу-
ющем году в марте также про-
вести чемпионат мира либо по 
свободной пирамиде, либо по 
динамичной пирамиде, - рас-
сказал президент Федерации 
бильярдного спорта России 
Павел Завальный.

Продлится чемпионат до 
субботы, тогда и узнаем имена 
победителей турнира.

МВ   Мария Субботина.

Сегодня губернатор Наталья Комарова 
проведет онлайн-встречу с югорчанами.

- Уважаемые земляки, 2 июля мы вместе про-
верили исполнение поручений губернатора, 
сформированных на основе ваших запросов. 
Приглашаю в четверг, 26 августа, в 15.00 повто-
рить этот опыт, в прямом эфире оценить работу 
органов местного самоуправления, отраслевых 
департаментов. Список текущих поручений на 
контроле размещен на официальном сайте го-
сударственных органов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, - анонсировала трансляцию 
глава региона.

Трансляция прямого эфира пройдет в аккаунтах 
главы региона в Инстаграме, «ВКонтакте», «Одно-
классниках», в группе региона «Югра» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Запись эфира будет сохра-
нена и доступна для пользователей, которые не 
смогут присоединиться в режиме онлайн.

Отметим, что Наталья Комарова практикует 
формат прямых эфиров в личных аккаунтах со-
циальных сетей около года, в них обсуждаются 
актуальные темы. За это время рассмотрены в том 
числе вопросы строительства, экологии, медици-
ны, образования, цифровизации, безопасности.

МВ  Алексей Песков.

#ВЫБОРЫ-2021 

Придя на свой избирательный уча-
сток в сентябре, каждый югорчанин по-
лучит 6 избирательных бюллетеней: 2 
по выборам в Госдуму, по 2 на выборах 
в думы Югры и Тюменской области. В 
муниципалитетах, где 19 сентября так-
же пройдут выборы в органы местного 
самоуправления, жители региона полу-
чат дополнительно от 1 до 2 бюллете-
ней.

Кстати, часть бюллетеней будет 
изготовлена в нашем регионе: изда-
тельский дом «Новости Югры» уже 
приступил к их печати. Как отметил 
председатель избирательной комиссии 
Югры Денис Корнеев, общий тираж с 
учетом бюллетеней для голосования с 
использованием технических средств 
подсчета голосов - комплексов об-
работки избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2010) составляет 4 539 200 эк-
земпляров.

В первую очередь типография нача-
ла печать бюллетеней для организации 
традиционного для Югры досрочного 
голосования  для удаленных террито-
рий, транспортное сообщение с кото-
рыми отсутствует или затруднено. На-
помним, что стартует оно  29 августа.  

- Традиционно избирательная си-
стема предпринимает все возможные 
меры для защиты бюллетеней от под-
делки. В первую очередь это типо-
графский способ защиты - на бумагу, 
на которой печатается текст бюллете-
ня, наносится фоновая защитная сетка 
(тангирная сетка).  Защитная сетка на 
избирательных бюллетенях для голо-

сования на выборах депутатов Госдумы 
по федеральному округу будет свет-
ло-синего цвета, а по одномандатному 
округу - зеленого цвета. Дополнитель-
ной защитой бюллетеней по федераль-
ным выборам будет служить специ-
альный знак - марка, наклеиваемая на 
каждый бюллетень в правом верхнем 
углу. Марки изготавливаются Гознаком 
и имеют уровень защиты от подделки 
наравне с защитой денежных купюр, - 
пояснил Корнеев.  

В избирательном бюллетене для 
голосования на выборах депутатов 
Думы Югры по единому округу цвет 
защитной сетки будет светло-зелено-
го цвета, а по одномандатному округу  
синего цвета. Отличительной особен-
ностью избирательных бюллетеней 
по выборам в окружной парламент 
является нанесение вместе с защит-
ной сеткой изображения герба Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 

- Вместе с тем, наряду с перечислен-
ными типографскими способами за-
щиты, на каждом избирательном бюл-
летене в правом верхнем углу будут 
проставлены подписи не менее двух 
членов участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса и 
печать этой комиссии, - отметил руко-
водитель избиркома Югры. 

После получения избирательных 
бюллетеней по всем уровням выборов 
территориальные избиркомы пересчи-
тают и распределят их в участковые 
комиссии. 

МВ   Мария Субботина.


