
2
«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
9 ИЮЛЯ 2021 Г. äåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòìäåëîâîé ðèòì

ÂÈÇÈÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Главная цель ! дружба народов

Оценили возможности
развития спорта

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ
слове Людмила Корсун корот
ко рассказала о целях и зада
чах организации, которую она
возглавляет.

ФНКА Молдаван России
была создана в 2018 году, и в
настоящее время в состав фе
деральной автономии входят
26 местных и региональных ав
тономий. С прошлого года, при
поддержке Федерального
агентства по делам нацио
нальностей, ФНКА выделены
субсидии, по которым в 2020
году были реализованы про
граммы в двенадцати регио
нах Российской Федерации.
Такой же "охват", по словам
Людмилы Корсун, ФНКА пла
нирует осуществить и в теку
щем году. На встрече с главой
Мегиона представители деле
гации внесли предложения по
реализации совместных про
ектов, о которых рассказал
прибывший в составе делега
ции ответственный секретарь
Комиссии по вопросам инфор

мационного сопровождения го
сударственной национальной
политики Совета при Прези
денте РФ по межнациональным
отношениям Андрей Худолеев.

В частности, обсуждался
вопрос об участии мегионских
детей во Всероссийском фес
тивале детского национально
го творчества "Достояние на
родов России в Крыму", кото
рый планируется провести с 15
по 24 августа 2021 года в горо
де Евпатория (Республика
Крым).

С целью обмена творчес
ким опытом и укрепления дру
жественных отношений между
участниками из различных ре
гионов России, по инициативе
ФНКА Молдаван России в рам
ках этого фестиваля уже вто
рой раз организуется специ
альная фестивальная площад
ка детского национального
творчества молдавского этно
са "ЭтноМолдова". Кроме под
готовки и выступлений предпо
лагаются совместные занятия

коллективов, представляющих
различные регионы, а также
мастерклассы по традицион
ному национальному творче
ству. Для участников фестива
ля также разработана экскур
сионная программа, встречи и
культурный обмен с представи
телями крымских народов.

Рассматривался на встрече
и ряд других взаимовыгодных
обеим сторонам предложений
и проектов.

 Мы на сто процентов удов
летворены результатами се
годняшней встречи, так как на
шли полное взаимопонимание
с главой Мегиона по дальней
шему сотрудничеству,  отмети
ла Людмила Корсун.  В даль
нейшем мы рассматриваем
проведение в Мегионе
спортивных мероприятий.

В этот же день представи
тели ФНКА обсудили ряд воп
росов с председателем обще
ственной организации "Мол
давский культурный центр
"Молдова" Евгением Бычко
вым.

 Мы познакомили гостей
со всеми достижениями нашей
организации,  показали наш
национальный уголок во Двор
це искусств, а затем во время
беседы обсудили вопросы
дальнейшего сотрудничества,
 рассказывает Евгений Быч
ков.  В рамках встречи мы об
менялись опытом, ведь у нас
одни цели  продвижение мол
давской культуры и сохранение
её самобытности, ну и, конеч
но, укрепление дружбы между
Российской Федерацией и
Республикой Молдова. Контакт
налажен, и очень важно, что
глава Мегиона поддержал все
инициативы,  в  том числе и
инициативу нашей организа
ции о создании в  Мегионе
Центра национальных культур.
Пока общественные организа
ции базируются на базе Двор
ца искусств,  как творческие
коллективы. Для нас такая под
держка со стороны админист
рации города очень важна и
необходима, а мы в свою оче
редь готовы претворять идеи
в жизнь.
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4 июля в конференц�зале администрации города со�
стоялась рабочая встреча главы Мегиона Олега Дейнека
с представительной делегацией Федеральной Нацио�
нально�Культурной Автономии Молдаван России во гла�
ве с председателем ФНКА Людмилой Корсун. На встрече
присутствовали заместитель главы Мегиона по социаль�
ной политике Алексей Петриченко и руководители про�
фильных управлений и департаментов городской адми�
нистрации, а также председатель мегионской обществен�
ной организации "Молдавский культурный центр "Мол�
дова" Евгений Бычков и ее представители.

В СУББОТУ в Мегионе ра
ботал заместитель губернато
ра Югры Вадим Шувалов. Ос
новное внимание в этот день
было приковано к крупному
спортивному событию  Чемпи
онату, Первенству УРФО и Куб
ку России по мотокроссу, кото
рые проходили на мегионской
трассе.

Во время торжественной
церемонии открытия Вадим
Шувалов поприветствовал
спортсменов и болельщиков и
пожелал командам успешного
выступления.

В ходе визита в Мегион за
меститель губернатора Югры
смог также оценить возможно
сти спортивного центра с уни
версальным игровым залом и
стадионом. Новый спортцентр
открылся в 2019 году и за два
года стал очень востребован
ным у мегионцев. На его базе
развиваются 11 видов спорта:
адаптивный спорт, армрестлинг,
баскетбол, бокс, каратэ, киоку
синкай, минифутбол, пауэр
лифтинг, рукопашный бой, сам
бо, тяжелая атлетика. Кроме
того, это главная база для под
готовки юных и взрослых ме
гионцев к сдаче нормативов
ГТО. Неслучайно мегионская
команда  неизменный победи
тель и призёр окружных и все
российских фестивалей ГТО.

Вместе с тем, в нашем го
роде существует острый дефи
цит спортивных площадей. Уро
вень обеспеченности сооруже
ний для занятия спортом со
ставляет 38%. Поэтому замес
тителю губернатора Югры
представили один из вариан
тов решения вопроса  это при
обретение в муниципальную
собственность и дальнейшая
реконструкция здания бывше
го УТТ2, которое находится в
черте города по улице Кузьми
на. В нём несколько цехов, ко
торые можно перепрофилиро
вать в универсальные спортза
лы, фитнесзалы, тренажёрные
залы и залы единоборств. Кро
ме того, есть помещения для
организации раздевалок с ду
шевыми кабинами и санузла
ми. Осмотрев их, Вадим Нико
лаевич поддержал намерения
администрации города по по
воду реконструкции здания.

 В Мегионе есть два основ
ных муниципальных спортивных
сооружения  это Ледовый дво
рец и спортивный центр с плос
костными сооружениями. Для
города этого недостаточно, с
учётом тех требований, которые
ставит сегодня перед нами
время. Поэтому для реализа
ции посыла Президента по со
зданию условий населению для
занятия физической культурой
и спортом, нужно использовать
все варианты, которые есть.
Визуально это здание вполне

подходит под спортивный объект.
Большие площади, есть инже
нерные сети, к которым можно
подсоединиться. Строительство
нового объекта, конечно, было бы
несопоставимо дороже, чем вы
полнение реконструкции. Но сна
чала нужно провести экспертизу
здания, которая даст оценку его
техническим характеристикам и
покажет, возможно ли реализо
вать намеченные планы,  проком
ментировал заместитель губер
натора Югры Вадим Шувалов.

Глава Мегиона Олег Дейнека
пояснил, что на сегодняшний
день в Мегионе не хватает не толь
ко спортивных залов, но и моло
дёжного центра. Поэтому на мес
те бывших РММ УТТ2 можно бу
дет организовать молодёжно
спортивноразвлекательный
центр.

 Мы показали заместителю
губернатора те объекты, которые
уже ввели в эксплуатацию. Новый
спортивный центр, конечно, очень
востребован. Но для жителей не
хватает тренировочных залов.
Спасибо окружному правитель
ству, мы вошли в программу и
разыграна площадка под строи
тельство ещё одного объекта 
тренировочного спортивного
комплекса. Ищем и другие вари
анты для развития спортивной
базы. Поэтому было дано пору
чение проработать возможность
и найти территории, которые
можно будет для этого приспо
собить.

Здание бывшего УТТ2 нахо
дится в черте города, что очень
удобно. Если у нас получится, мы
сможем провести реконструкцию
и превратить его в спортивномо
лодёжноразвлекательный центр.
Всё посчитаем, проанализируем,
проведём экспертизу, и после это
го вместе с депутатским корпусом
будем вести переговоры как с соб
ственником здания, так и с прави
тельством округа, чтобы приобре
сти это здание и привести его в
соответствие со всеми нормами, 
прокомментировал глава Мегиона
Олег Дейнека.

Объезд города завершился
посещением Аллеи трудовой сла
вы, где идут строительные рабо
ты. Аллея  часть проекта набе
режной "Мега. Парк", который
будет реализован в рамках фе
дерального проекта "Формирова
ние комфортной городской сре
ды". На Аллее трудовой славы уже
размещены "Книги летописи" 
три скульптуры в виде раскры
тых книг. В бронзе и граните уве
ковечены имена легендарных
первооткрывателей мегионской
нефти  Фармана Салманова,
Григория Норкина и Владимира
Абазарова. Пространство перед
памятником Первопроходцам
выложат тротуарной плиткой, ус
тановят освещение, скамейки,
выполненные по индивидуаль
ным эскизам.

Количество желающих растёт
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НА ЭТОЙ неделе к мобиль
ному пункту вакцинации у ад
министрации города пришли
мегионцы, желающие поста
вить прививку от COVID19. По
данным Мегионской городс
кой больницы, количество го
рожан, желающих привиться,

заметно выросло в последние
дни.

Мегионцы рассказывают,
что желание вакцинироваться
п о я в и л о с ь  у  н и х  п о  р а з н ы м
причинам: отпуск в регионе,
требующий от туристов сер
тификат о вакцинации, рабо

та и необходимость обезопа
сить от болезни старших чле
нов семьи.

В понедельник, 6 июня, на
аппаратном совещании в адми
нистрации города главный врач
Мегионской городской больни
цы Иван Чечиков проинформи
ровал о росте темпов распрост
ранения коронавирусной инфек
ции в Мегионе: только за про
шедшее воскресенье у 19 чело
век диагностировано заражение
COVID19.

Массовая вакцинация  един
ственный способ быстро и эф
фективно сформировать кол
лективный иммунитет у населе
ния.

Для удобства горожан у зда
ния городской администрации
находится мобильный пункт вак
цинации от коронавирусной ин
фекции.

Спецавтомобиль работает
ежедневно, с 11:00 до 16:00.

Все желающие, достигшие
совершеннолетия, могут бес
платно привиться. При себе не
обходимо иметь паспорт и
СНИЛС.


