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коротко: В 2021 году работающим югорчанам оплачено свыше 88000 больничных по карантину.

ПЕРЕКРЕСТОК
В сентябре этого года нашу 
страну ждет масштабная изби-
рательная кампания. Югорчанам 
предстоит определиться, кто 
будет представлять их инте-
ресы в Государственной, Тюмен-
ской и окружной думах, а также 
выбрать депутатов районных и 
городских дум во многих муници-
палитетах региона.

Вы пойдете  
на выборы?
Мария Некрасова,  
студентка НВГУ:

- Я молода, и для меня важно, 
как молодое поколение будет 
жить дальше, каким будет наше 
государство. Мне не безразлич-
на судьба моей страны и родно-
го округа, города. Убеждена, что 
наше будущее зависит от актив-
ной гражданской позиции моло-
дых. Участвуя в выборах сегодня, 
мы создаем свое будущее, и то, 
каким оно будет, зависит от нас.
Ирина Ревкова, 
многодетная мама: 

- Пойду на выборы обязатель-
но, не хочу, чтобы такое важное 
событие прошло без моего уча-
стия. Я ведь в этой стране живу, 
здесь буду работать, и мне не все 
равно, какая социально-эконо-
мическая обстановка сложится в 
ближайшие годы. Все мои друзья 
тоже так считают и тоже обяза-
тельно пойдут на выборы. 
Евгений Голотков,  
ветеран труда Югры:  

- Это наш гражданский долг, 
право на участие в выборах 
прописано в  Конституции РФ. 
Но я считаю, что это и еще наша 
обязанность - обязанность стро-
ить свою дальнейшую жизнь. 
Каждый кузнец своего счастья. 
Надо идти и голосовать, ведь 
если по старой доброй русской 
традиции лежать на печи, ниче-
го никогда с места не сдвинется. 
Оксана Александрова,  
пенсионерка:   

- Иду на выборы, потому что 
во мне это желание, наверное, 
заложено генетически. Мои 
родители всегда были полити-
чески активными людьми, и я 
сама, будучи пионеркой, вста-
вала в шесть часов утра, наде-
вала школьную форму, повязы-
вала галстук и вместе с другими 
ребятами стояла в почетном 
карауле с салютом возле урн 
для голосования. Руки затека-
ли, но мы так гордились, что там 
стоим. С тех пор у меня выборы 
ассоциируются с праздником, 
позитивным настроением, и 
уже только поэтому я не могу 
пропустить это событие. Кроме 
того, это наш гражданский долг, 
а долг надо отдавать.
Олег Понамарев, волонтер: 

- Решается будущее нашего 
региона, города. Я хочу стабиль-
ности, поэтому иду на выборы. 
Хочется, чтобы с обновлением де-
путатского состава исполнились 
наши надежды на лучшую жизнь.

 МВ  Спрашивала 
Мария Субботина.

Добро пожаловаться

За честную борьбу

«Дух огня» перенесли
Ковид повлиял на дату проведения  

международного фестиваля кинодебютов.

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет  
онлайн-встречи с жителями двух муниципалитетов.

Эфир с жителями Лангепаса прой-
дет в четверг, 22 июля, в 14.00, а с жи-
телями Покачей – в пятницу, 23 июля, 
в 13.00.

- Приглашаю к участию. С вами, 
друзья, обсудим развитие муниципа-
литета, ход реализации националь-
ных проектов, жилищных программ, 
- написала Наталья Комарова.

Вопросы, жалобы и предложения 
югорчане могут публиковать в ком-
ментариях к анонсам онлайн-встреч 

на личной странице губернатора 
в Инстаграм (@nv_komarova) или 
в официальной группе региона во 
ВКонтакте «Югра» (@shtabugra).

Так, жители Покачей пожалова-
лись на огромное количество насеко-
мых в городе и рост цен на стройма-
териалы. А лангепасцы опубликовали 
несколько вопросов, касающихся 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и вакцинации.

МВ  Алексей Песков.

Болеем за наших

11 югорчан вошли в со-
став национальных сборных 
команд России для участия 
в XXXII летних Олимпий-
ских играх, которые примет 
японский Токио с 23 июля 
по 8 августа.

- Одним из тех, кто вошел 
в сборную команду России, 
стал вартовчанин Альберт 
Батыргазиев (бокс), мастер 
спорта России международ-
ного класса, чемпион Азии по 
версии WBA Asia во втором 
полулегком весе. Его напут-
ствует наставник, заслужен-
ный тренер России Руслан 
Куштанов: «Спортсменам 
сборной, югорчанам хочу 
пожелать продуктивной под-
готовки, красивых побед, вы-
ступлений. Как говорят, везет 
сильнейшим, но в соревно-

ваниях присутствует эффект 
фортуны. Все может изме-
ниться буквально в послед-
ние секунды, поэтому удача 
не помешает никому, - напи-
сала в своем Инстаграм-ак-
каунте губернатор Югры На-
талья Комарова.

Глава региона пожелала 
каждому российскому спор-
тсмену стать чемпионом XXXII 
летних Олимпийских игр и 
призвала «болеть за наших». 

Напомним, что в ходе XXXII 
летних Олимпийских игр в То-
кио будет разыграно 339 ком-
плектов медалей в 33 видах 
спорта.

Честь России на состязани-
ях будут защищать 335 спор-
тсменов - 150 мужчин и 185 
женщин.

МВ  Алексей Песков.

Так, о своих намерениях уже 
заявили 11 кандидатов в де-
путаты Госдумы, в том числе 9 
от политических партий, двое 
- в порядке самовыдвижения. 
По Нижневартовскому одно-
мандатному избирательному 
округу №223 документы пода-
ли Евгений Марков, Владимир 
Цейтлин, Тимур Латипов, Вяче-
слав Тетёкин и Вадим Шувалов.

Что касается выборов в 
городскую Думу, то, по сооб-
щению Екатерины Трофимец, 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии  
Нижневартовска, на 20 июля 
семь кандидатов заявили о 
своем намерении. 

Напомним, Югру ждут боль-
шие выборы. Голосование 
пройдет за 365 мандатов. В пе-
риод с 17 по 19 сентября югор-
чане будут выбирать депутатов 
местного самоуправления, в 
Думу Югры, Тюменскую об-
ластную думу, а также в Госу-
дарственную Думу РФ.

#ВЫБОРЫ-2021 

Во время заседания оргко-
митета предложение о пере-
носе «Духа огня» на февраль 
2022 года внес президент фе-
стиваля Сергей Соловьев.

Поддержала предложение и 
директор программ фестиваля 
Мария Зверева, сообщив о го-
товности участников приехать 
в Ханты-Мансийск, но акценти-
ровала внимание на ряде труд-
ностей, с которыми им придет-
ся столкнуться из-за пандемии.

- Участники фестиваля, вер-
нувшись домой, вынуждены 
будут провести недельный ка-
рантин, - рассказала она. - Не 
понятно, как поступит Роспо-
требнадзор, мы боимся, что 
пригласим людей и они в ито-

ге зря потратят свои деньги и 
силы. Наше предложение: мак-
симально сохраняя все, что мы 
приготовили, перенести 19-й 
фестиваль на февраль и соеди-
нить его с 20-м.

Напомним, 19-й «Дух огня» 
должен был пройти в Хан-
ты-Мансийске через месяц 
-  20-23 августа. Однако теперь 
вместо одного будет сразу два 
фестиваля, только пройдут они 
не в этом году, а в 2022-м. При 
этом все заявленные работы 
и запланированные события 
сохранят, а зрителей ожидает 
более разнообразная и мас-
штабная программа.

МВ  Кристина Алексеенко.

В избиркоме Югры идет активное выдвижение и 
регистрация кандидатов в думы всех уровней.

Добавим, что местный из-
бирком провел цикл обучаю-
щих семинаров для предста-
вителей политических партий 
и потенциальных кандидатов, 
посвященных вопросам под-
готовки документов для вы-
движения и регистрации кан-
дидатов на выборах депутатов 
Думы Нижневартовска седь-
мого созыва. Обучение прошли 
более тридцати желающих.

В процессе обучения бу-
дущие кандидаты узнали об 
основных мероприятиях ка-
лендарного плана, о перечне 
необходимых документов для 
заверения списков кандида-
тов для выдвижения и реги-
страции, о правилах сбора и 
оформления подписных ли-
стов. Были рассмотрены во-
просы, касающиеся открытия 
специальных избирательных 
счетов, а также правильности 
ведения специального избира-
тельного фонда.

МВ  Мария Субботина.

Есть шанс успеть
Заявочная кампания премии #МЫВМЕСТЕ  

продлена до 25 июля.
На соискание премии уже заявились 15 тысяч участников из 

85 регионов России. По просьбе волонтеров, представителей 
НКО и предпринимателей организационный комитет продлил 
дедлайн приема заявок на участие.

Напомним, что эта премия дает возможность получить грант 
до 2,5 млн рублей на развитие социального проекта, на при-
стальное внимание телеканалов и ведущих площадок Рунета, 
путешествие по России и многое другое.

От Нижневартовска уже поступило несколько заявок.
МВ  Мария Субботина.


