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“Кросс нации�2021”

ПАСМУРНО

МЕГИОН присоединился к проведению легкоатле�
тического забега "Кросс нации�2021", который прой�
дет 25 сентября. Проводится кросс в рамках реализа�
ции федерального проекта "Спорт � норма жизни".

В прошлом году соревнования в Мегионе не прово�
дились по причине неблагополучной эпидемиологи�
ческой обстановки из�за распространения коронави�
русной инфекции.

Массовое спортивное мероприятие "Кросс нации"
впервые на территории страны прошло 17 лет назад с
целью пропаганды здорового образа жизни, разви�
тия и популяризации легкой атлетики. Мегион присо�
единится к спортивной акции в одиннадцатый раз.

На этот раз организаторы приняли решение про�
вести спортивное мероприятие на стадионе спортив�
ного центра, расположенного по улице Норкина. К уча�
стию приглашаются спортсмены в возрасте от 6 до 64
лет, которым предстоит выступать в своих возрастных
категориях и преодолеть соответствующую условиям
забега дистанцию � от 500 до 3 000 метров. Церемо�
ния открытия состязаний запланирована на 10:00.

Победители и призеры спортивных забегов будут
определяться раздельно среди мужчин и женщин, юно�
шей и девушек, мальчиков и девочек на всех дистан�
циях и во всех возрастных группах по наименьшему
времени, показанному на дистанции.

Предварительные заявки спортсменов от органи�
заций городского округа Мегион на участие в спортив�
ных забегах подаются до 19.09.2021 г. в организацион�
ный комитет по e�mail: smm.v.86@mail.ru. Оригинал за�
явки подается в день проведения мандатной комис�
сии.

Ознакомиться с положением о проведении "Крос�
са нации�2021" в Мегионе можно на сайте городской
администрации: admmegion.ru.
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100 тысяч за вакцинацию

ÁÓÄÜÒÅ Â ÊÓÐÑÅ!

С 1 СЕНТЯБРЯ в России запущена программа поощ�
рения граждан, прошедших вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции COVID�19. Постановление об
этом подписал председатель Правительства Михаил
Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие
граждане старше 18 лет.

Мероприятие проводится с 1 сентября по 1 декабря
2021 года среди вакцинированных на основании данных
Единого регистра вакцинированных по уникальному но�
меру записи.

Оператором лотереи выступит акционерное общество
"Гознак". Розыгрыш призов будет осуществляться на
официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Ре�
зультаты будут опубликованы на этом же сайте и в СМИ.

За период проведения лотереи из списка всех участни�
ков компьютер, используя технологию алгоритма случайной
выборки, дважды определит победителей. Всего будет оп�
ределено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс.
рублей.  Выбор победителей будет производиться из всех,
кто участвовал в вакцинации до момента проведения ро�
зыгрыша призов.Информация о призе также будет дос�
тупна в личном кабинете гражданина на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направ�
лена победителю посредством push�уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предос�
тавления данных банковской карты для начисления де�
нежного приза необходимо убедиться в наличии подтвер�
ждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх меся�
цев с даты получения уведомления в личном кабинете на
ЕПГУ указать номер своей банковской карты МИР.

После подтверждения банковских реквизитов денеж�
ный приз автоматически поступит на счёт победителя.

По информации интернет(агентств

Готовность к зиме

1 сентября гостем программы "Прямой эфир" на
сайте администрации города стал заместитель гла(
вы Мегиона по городскому хозяйству Олег Чумак.
Он ответил на вопросы о подготовке объектов жи(
лищно(коммунального хозяйства к зиме.

� Какие подготовительные мероприятия были
проведены к осенне�зимнему периоду?

� Достаточно большой объем работ планировался как
по предприятию теплоснабжения, водоснабжения и во�
доотведения (Тепловодоканал), так и по управляющим
компаниям и городским электрическим сетям. Факти�
чески, подготовка будет продолжаться до получения пас�
порта готовности города � до 15 ноября, при том, что
отопительный период начнется намного раньше.

На подготовку к зиме было предусмотрено финанси�
рование из местного бюджета предприятиям ЖКХ � 1,5
млн рублей. Почти 9 млн рублей выделил округ. В ближай�
шее время мы еще планируем получить дополнительное
финансирование из окружного бюджета в размере 5 млн
400 тыс. рублей. И большая часть средств � это средства
самих предприятий ЖКХ (почти 125 млн рублей). Кроме
текущих ремонтов на сетях и устранения тех дефектов, ко�
торые выявили во время гидравлических испытаний, ос�
новными значимыми работами стали капитальный ремонт
третьего котла на Южной котельной � работы там уже за�
кончены, а также капитальный ремонт сетей тепло� и во�
доснабжения снабжения по улице Новой. В корректиров�
ке мы предусмотрели капитальный ремонт сетей по улице
Советской в Высоком. Кроме того, провели работы на ка�
нализационно�очистных сооружениях, на Северной котель�
ной выполнили ремонт сетевого насоса.

 � Олег Иванович, Вы рассказали о дополнитель�
ных средствах. Расскажите, куда они пойдут?

� В результате гидравлических испытаний в городе
Мегионе обнаружено свыше 30 порывов, большая часть
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“Сокровища Севера.
Мастера и художники России 2021”

МЕГИОНЦЫ в составе
югорской делегации при�
нимают участие в XVI
Международной выстав�
ке�ярмарке "Сокровища
Севера. Мастера и худож�
ники России 2021", кото�
рая открылась в Москве. В
мероприятии принимают
участие художники, масте�
ра традиционных и худо�
жественных промыслов,
профессиональные и са�
модеятельные артисты,
представители регио�
нальных и муниципальных
органов государственной
власти со всех северных
регионов Российской Фе�
дерации.

Югру на выставке пред�
ставляют национальные
общины, образцово�пока�
зательные ансамбли, наци�
ональные театры, этногра�
фический музей под от�

крытым небом "Торум
Маа", спортсмены, масте�
ра и умельцы из числа ма�
лочисленных народов Се�
вера из разных городов ав�
тономного округа, в том
числе и Мегиона.

� Мегионский мастер
народных художественных
промыслов Татьяна Семе�
новна Уколова на фестива�
ле представляет забытые
технологии обработки и
применения природных
материалов, в том числе
плетение корневатиков, �
рассказала директор меги�
онского Экоцентра Русла�
на Галив.

В рамках мероприятия
запланировано проведе�
ние Всероссийского фес�
тиваля культур коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальне�
го Востока "Кочевье Севе�

ра", фестиваля этническо�
го костюма народов Севе�
ра "Полярный стиль", кон�
курсные программы "Луч�
шая региональная экспо�
зиция выставки" и "Луч�
шее изделие нацио�
нальных художественных

промыслов", фотоконкурс
"Северный взор".

Также гостей и участни�
ков выставки ждут мастер�
классы, круглые столы, пре�
зентации и другие мероп�
риятия по различным на�
правлениям.

которых уже устранена. Город готов к подаче тепловой
энергии. При этом много порывов � больше 20, было об�
наружено в Высоком. И на одном из них по улице Совет�
ской было решено заменить участок сетей после порыва.
На этот объект в посёлке подается основной объем тепло�
вой энергии в район Финского. Проект в ТВК был, они
прошли ценовую экспертизу и обратились в админист�
рацию с просьбой включить его в программу подготовки
к осенне � зимнему периоду с софиансированием. Мы
направили заявку в округ. Специалисты Департамента
ЖКХ и энергетики Югры уже подтвердили, что они при�
няли нашу заявку и выполнят софинансирование. Там
подрядчик уже работает, материалы на месте.

� А какая работа проведена на объектах соцкуль�
тбыта? Когда в школах и детских садах включат ото�
пление?

� Каждое учреждение должно было провести подго�
товку к зимнему периоду, после чего комиссия проводит
приемку � определяет его готовность к работе в осенне�
зимний период. После этого выдается паспорт готовнос�
ти на каждое бюджетное учреждение. На сегодняшний
день все 100% школ, детских садов, объектов культуры
получили паспорта готовности. Мы совместно с МКУ "Уп�
равление капитального строительства и ЖКК", МУП "Теп�
ловодоканал" составили акт готовности к пуску тепла на
объекты социальной сферы, который я утвердил. В боль�
шую часть объектов тепло уже подано, сформирован гра�
фик подачи тепла, в основном на 7�8 сентября и последу�
ющие числа. При этом кое�где ещё ведутся работы, кото�
рые не влияют на поставку тепла, поэтому тепло во все
учреждения будет запущено своевременно.


