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коротко: Гуманитарная помощь из Югры в Сирию прибыла в Москву.

ПЕРЕКРЕСТОК
Выходные обещают быть 

жаркими и солнечными. Нако-
нец-то к нам пришло лето. Стол-
бики термометра поднимутся 
до +30 градусов. В воскресенье, 
правда, синоптики обещают 
кратковременный дождь. Так что 
нужно пользоваться моментом и 
успеть насладиться жарой, разу-
меется, тем, кто ее ждал.

Какие планы  
на выходные?
Мария Рудкова, студентка 
НВГУ:

- Едем с друзьями на озеро! 
Середина лета, а я так и не заго-
рела. По пальцам можно пере-
считать солнечные дни.  
Елена Дуратова, пенсионерка:  

- Я все дни провожу на даче. 
Клубника поспела, огурцы соби-
раем. Наступило время закаток. 
Дети должны привезти сахар, 
буду варить варенье. В душную 
квартиру точно возвращаться не 
хочется, тем более горячей воды 
нет. А у нас на даче своя банька. 
Сергей Журавлев, 
водитель такси: 

- Работать буду. Погода обе-
щает быть хорошей, так что зака-
зов наберется немало. По опыту 
знаю, что люди рванут на базы 
отдыха, а для меня это большая 
удача. Ценник в одну сторону до 
500 рублей, а то и больше. За два 
дня можно заработать больше, 
чем за неделю.       
Евгения Полякова, ученица 
школы №29: 

- Готовлюсь к лагерю. Уезжаю 
в начале августа, поэтому нужно 
купить все самое необходимое. 
Очень жду этой поездки. Впер-
вые в жизни самостоятельно по-
еду на поезде. 
Алевтина Хорлова, пенсионерка: 

- Я, к сожалению, болею. Две 
«волны» продержалась, а вот 
сейчас  подхватила коронавирус, 
хотя соблюдала все средства за-
щиты - в маске постоянно ходила. 
Спасибо волонтерам, лекарства 
мне уже принесли на дом,  даже 
не ожидала, что их будет так мно-
го. В числе препаратов есть и про-
тивовирусные. Если бы покупала 
сама, точно пришлось потратить 
тысячи четыре, а тут бесплатно. 
Спасибо за поддержку.  Главное, 
быстрее выздороветь, а то как 
огород там без меня. 
Регина Зайкина,  
многодетная мама: 

- Готовимся к отпуску. На сле-
дующей неделе с детьми уле-
таем в Анапу в санаторий. При-
вивку от COVID-19 я поставила, 
так что не боюсь. В санатории, 
как мне пояснили, сегодня не-
привитых не селят. Наверное, это 
правильно: не хочется в чужом 
городе подхватить  вирус. Ждем, 
когда разрешат прививать детей. 
Вакцина, говорят, сейчас прохо-
дит испытание. Быстрее бы, а то 
скоро учебный год начнется, не 
хочется, чтобы детки болели.

 МВ  Спрашивала 
Мария Субботина.

Свое - югорское
Правительство РФ поддержало проект по производству  

в автономном округе белковых компонентов.

В нашем регионе при фи-
нансовой поддержке государ-
ства будет запущен комплекс-
ный инновационный проект по 
производству белковых ком-
понентов для сухих молочных 
смесей. Соответствующее рас-
поряжение подписал председа-
тель правительства РФ Михаил 
Мишустин. Из федерального 
бюджета будет выделено 300 
млн рублей, а общий объем фи-
нансирования проекта составит 
1,5 млрд рублей.

Михаил 
Мишустин, 

председатель 
правительства 

РФ:

- Речь идет о создании пи-
лотного производства отече-
ственных белковых компонен-
тов, они станут основой сухих 
молочных продуктов, которые 
используются в детском пи-
тании. Сейчас большая часть 

Прямая трансляция 

#ВЫБОРЫ-2021 

Большие выборы в Югре  
пройдут под наблюдением видеокамер.

Все три дня голосования - 17, 
18 и 19 сентября - на избира-
тельных участках автономного 
округа будет работать система 
видеонаблюдения - по две ка-
меры на участок. Это обеспе-
чит прозрачность и открытость 
выборов.

Для этого в округе будет 
создан центр наблюдения за 
выборами. Установят специ-
альную видеостену из не-
скольких больших экранов  с 
прямой трансляцией из поме-
щений комиссий.

Денис Корнеев, 
председатель 

избиркома 
Югры:

 - Видеонаблюдением с воз-
можностью online-трансляции 
видеоизображения будут ос-
нащены все ТИКи и 567 из-
бирательных участков (77% от 
общего числа), на остальных  
установят видеорегистраторы.

МВ  Мария Субботина.

По семь бюллетеней 
получат нижневартовцы в дни голосования.

Делимся опытом 

#МыВместе: «Местное время» заявилось  
на конкурс волонтеров.

смесей для малышей делается 
из зарубежного сырья. Важно 
снизить зависимость россий-
ских компаний от иностранных 
компонентов, научиться выпу-
скать их в нашей стране.

Премьер-министр отметил, 
что это первый комплексный 
научно-технический проект 
полного инновационного цик-
ла. Инициатором проекта стала 
компания «Победа-1» (ГК «Мо-
лочный кит»), которая планирует 
вложить в него 500 млн рублей 
заемных и 700 млн рублей соб-
ственных средств, часть которых 
будет компенсирована из бюд-
жета автономного округа.

Напомним, что соглашение 

между департаментом про-
мышленности Югры и обще-
ством «Победа-1» о реализа-
ции инвестиционного проекта 
было подписано в апреле 2021 
года и стало первым инвест-
соглашением, заключенным 
в рамках окружного закона о 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельно-
сти. На площадке Междуна-
родной промышленной вы-
ставки «Иннопром» 5 июля 
губернатор Югры Наталья 
Комарова провела рабочую 
встречу с председателем со-
вета директоров «Победы-1» 
Сергеем Майзелем.

МВ  Алексей Песков.

«Мы вместе» -  так называется 
очень важная для волонтеров 
премия. О ее старте объявили 
еще в мае. На соискание пре-
мии  заявились свыше 15 тысяч 
участников из 85 регионов Рос-
сии. Как мы рассказывали ранее, 
по просьбе волонтеров, пред-
ставителей НКО и предприни-
мателей организационный ко-
митет продлил дедлайн приема 
заявок на участие до 25 июля.

Напомним, что премия со-
стоит из четырех треков: «Во-
лонтеры и НКО», «Бизнес», 
«Медиа» и Международный 
конкурсный трек «We are 
together», включающих в себя 
тематические номинации. 

Журналисты «Местного вре-
мени» в номинации «Медиа» вы-
ставили в качестве проекта свою 
акцию «Выздоравливайте!». 

Напомним, что в прошлом 
году журналисты «МВ» и во-
лонтеры городской поликли-
ники решили поздравить па-
циентов, которые с помощью 
врачей в госпиталях боролись 
за жизнь. Многим из них было 
страшно,  потому что темпера-
тура не падала, грудную клетку 
рвало, а каждый вдох-выдох 
давался  невероятной ценой. 
При этом, как мы выяснили, 
к некоторым из них никто не 
приходил. В основном это были  

люди старшего поколения - 
дети выросли, разъехались по 
стране, и вот, когда пришла 
беда, они остались один на 
один с болезнью. Мы решили 
им помочь - так родилась ак-
ция «Выздоравливайте!». Ее 
организаторы обратились за 
помощью в городские школы 
и попросили детей написать 
письма поддержки пациентам 
инфекционных госпиталей.  
Никто не отказал. Похоже, что 
тогда весь город включился в 
эту акцию, многие передавали 
подарки для больных ковидом. 

На конкурс мы  заявились 
вовсе не потому, что требуется 
признание. Премия  #МыВме-
сте – это и про то, что можно 
просто поделиться своим опы-
том, подсказать  другим новые 
направления деятельности. 
Почему бы и нет? 

Кстати, как мы выяснили,  за-
явку от Нижневартовска подали  
и волонтер-медик городской 
поликлиники Евгения Пастухова 
и представитель Гуманитарного 
добровольческого корпуса Ок-
сана Сергиенко. Обе они хоро-
шо знакомы нашим читателям.

Людей с большим сердцем  в 
нашем городе немало, а значит, 
#МыВместе справимся с любой 
бедой. Я лично в этом уверена. 

МВ  Мария Субботина.

В сентябре пройдут выборы 
депутатов в Государственную, 
областную и окружную думы. 
Нижневартовцам также пред-
стоит выбрать и депутатов го-
родской Думы. В дни голосова-
ния жители столицы Самотлора 
на своих избирательных участ-
ках получат по семь бюллетеней.

- По выборам в Государ-
ственную, Тюменскую област-
ную думы и в Законодательное 
Собрание Югры  вартовчане 
получат по два бюллетеня: в 
одном они смогут проголосо-
вать за партию, во втором - за 
конкретного кандидата. Что 
касается выборов в Думу Ниж-
невартовска, то здесь горожа-
не  смогут выбрать кандидата, 
который выдвигается по од-
ному из 25-ти избирательных 
округов, на которые разделен 
город, согласно месту постоян-
ной регистрации, -  рассказала 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии  
Екатерина Трофимец.

В случае, если избиратель в 
дни голосования будет нахо-
диться вне места  жительства, 
для реализации своего кон-
ституционного права он может 

воспользоваться процедурой 
«Мобильный избиратель». Заяв-
ление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения 
можно написать со 2 августа по 
13 сентября через МФЦ, портал 
«Госуслуги», в территориальной 
избирательной комиссии. А про-
голосовать на участке, к которо-
му он прикреплен, можно будет 
с 8 по 13 сентября.

Если избиратель в дни голо-
сования будет находиться не по 
месту постоянной регистрации 
и не подаст заявление на голо-
сование по месту нахождения, 
то реализовать право на голо-
сование будет невозможно.

МВ  Мария Субботина.
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