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2 ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Маленький город не помех
больших достижений
11 февраля состоялось внеочередное 17 -е заседан:v.
Покачи УIIсозыва
Отчеты главы

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

• Глава города Владимир
Степура выступил с еже
годными отчетами о ре
зультатах своей деятель
ности и деятельности
админнстрациигорода
Покачи, в том числе о ре
шении вопросов, постав
ленных Думой города По
качи, в 2021 году

Заседание провел замести
тель председателяДумы города
Покачи VII созыва Сергей Дми
трюк. Также присутствовали
депутаты городской Думы, ру
ководители и представителиоб
щественности и депутат Думы
Ханты-Мансийскогоавтономного
округа - Югры ВячеславДубов.

В режиме ВКС в работе за
седания приняли участие: де
путат Государственной Думы
Российской Федерации Вадим
Шувалов, депутат Думы ХМАО
- Югры Андрей Ковальский, за
меститель губернатора Югры
Юрий Южаков, прокурор Ниж
невартовского района Вадим
Алёнкин. Во время выступле
ния велась открытая прямая
трансляция в официальной
группе администрации «Пока
чи», которую мог посмотреть
любой желающий.

Начиная свою речь, Влади
мир Степура сделал акцент на
том, что, несмотря на ряд огра
ничений, связанных с панде
мией, и на негативные послед
ствия экономического кризиса,
прошедший год был ДЛЯ Пока-. , _ " ,,_ -, .....
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Думы ХМАО-Югры Андрея Ко
вальского, Вячеслава Дубова.

Глава в своем выступлении
также коснулся демографиче
ской ситуации в городе, так
как этот показатель является
одним из важнейших. По дан
ным статистики, численность
населения города постепенно
растет. На 1 января 2022 года
в Покачах проживает более
18 000 человек. В 2021 году
родилось 182 ребенка. Число
умерших составило 64 чело
века. Рождаемость превышает
смертность почти в три раза.

Говоря о задействованно
сти покачевцев на рынке тру-
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людей. Одна из главных состав
ляющих в этом процессе - это
приобщение к здоровому обра
зу жизни. Владимир Иванович
отметил, что уровень обеспе
ченности спортивными объ
ектами составляет 61% и уже
сейчас превышает показатели,
которых город должен был до
стигнуть к 2025 гою. С вводом
в эксплуатацию нового спор
тивного комплекса этот пока
затель будет на уровне 70%, в
округе только к 2025 гою пла
нируют выйти на показатель
58%. В городе культивируется
18 видов спорта, проводятся
муниципальные и окружные
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«Октябрь», город.
отека и краеведче
стали участниками
«Пушкинская карт
ря которой молод
посещать мероп;
ных учреждений Е

Говоря о деят
рамках национал
екта «Образован:
мир Иванович ра.
в сентябре 2021 го
четвертой школы
вый в городе цент
ния естественно
технологической
ностей «Точка рос

«Благодаря сов


