Мероприятия в рамках реализации проекта
«Миоры – здоровый город» за 6 месяцев 2022 года.
Разработан план мероприятий по реализации проекта на 2022 год.
Разработан профиль здоровья г. Миоры. Проведено заседание районной группы
управления по реализации государственного профилактического проекта
«Миоры – здоровый город» Протокол №1 от 17.02.2022г.
Проведено 34 информационно-образовательных акций по профилактике
болезней системы кровообращения «Цифры здоровья: артериальное давление».
Цель акции - повышение информационной грамотности населения по вопросам
профилактики болезней системы кровообращения; формирование навыков
контроля артериального давления, продвижение здорового образа жизни.
Девиз мероприятия: «Контролируем давление – продлеваем жизнь!»
В акции приняли участие все желающие. Специалисты проводили
измерение артериального давления и индивидуальные консультации по
вопросам профилактики болезней системы кровообращения. Распространялся
информационно-образовательных материалов: памяток, буклетов, листовок.
Было проведено анкетирование по выявлению риска сердечно-сосудистых
заболеваний.
31 мая в рамках Всемирного дня без табака и республиканской
информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» возле
магазина «Санта» в г.Миоры состоялась акция. Цель акции – привлечение
внимания населения к проблеме табакокурения, а также пропаганда здорового
образа жизни. В ходе акции всем курильщикам предлагалось обменять сигарету
на воздушный шарик с логотипом «Миоры против табака». Участникам акции
рассказывали о последствиях курения,
вручали информационно-образовательные
материалы о вреде курения.

С июня стартовала областная информационно-образовательная акция
«Шаги к здоровью». Цель акции популяризация среди детей и подростков
ценностей здорового и безопасного образа жизни, формирования
отрицательного отношения к вредным привычкам, профилактики асоциальных
форм поведения, компьютерной зависимости. Акция проходит на базе
пришкольных оздоровительных лагерей.

Проведен капитальный ремонт дома №48 по ул. Коммунистическая г.
Миоры.
Ведется реконструкция памятного знака на площади Ленина в честь
воинов немецко-фашистских захватчиков.
Ведется работа по капитальному ремонту и благоустройству стадиона ГУО
«Миорская СШ №3 имени Героя Советского Союза Е.А. Томко» запланировано
обустройство беговых дорожек, поля для мини-футбола, тренажёрного
комплекса, трибун с навесом.
В рамках инвестиционного проекта «Вместе для сообщества и природы:
усиление процесса развития в Миорском районе через сотрудничество местной
власти и гражданского общества», в г. Миоры установлены навесы над
трибунами спорткомплекса «Миоры». В центре города Миоры ул. Октябрьская
установлен игровой комплекс для детей разных возрастов.
УП ЖКХ Миорского района произведена замена трех светильников на
светодиодные по ул. Коммунистическая. Выполнены работы по ямочному
ремонту улично-дорожной сети пл.530,5 м2. по улицам Е.Томко,
Верхнедвинская, Изварина, Кирова и др. Ремонт контейнерной площадки по ул.
Коммунистическая (торговая площадь). Высажено 6270 шт. цветов.
Произведен ремонт и окраска детского спортивно-игрового оборудования на 32
придомовых площадках. Благоустроено 2 зоны отдыха.
С 19-20 марта 2022г. прошёл открытый турнир по мини-футболу среди
ветеранов на призы сектора спорта и туризма Миорского райисполкома в

рамках проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса
развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского
общества». Приняли участие команды из г. Новополоцка, г. Верхнедвинска, г.
Браслава, г. Новолукомля, г. Глубокое, г. Миоры. Всего приняло участие 67
человек.
2 апреля 2022 г. прошёл открытый турнир по волейболу среди смешанных
команд в рамках Дня единения народов Беларуси России. Приняли участие
команды из г. Шумилино, г. Верхнедвинска, г. Глубокое, г. Миоры. Всего
приняло участие 40 человек.
С 17 по 19 июня прошёл Районный туристический слет среди работающей
молодежи. Мероприятие проведено в районе оз. Важа (урочище Наволока).
Всего принял участие 81 человек.
2-3 июля 2022 г. проведено открытое первенство района по мини-футболу
среди ветеранов, приняли участие команды из г. Новополоцка, г.
Верхнедвинска, г. Браслава, г. Ливаны (Латвийская Республика), г. Марьино
Великолукский район (РФ), г. Миоры. Всего приняло участие 59 человек.
1 и 2 июля сборная команда молодежи Миорского района принимала
участие в молодежном белорусско-российском образовательно-патриотическом
лагере "Курган-2022", который проходил в Верхнедвинском районе.
На протяжении двух дней ребята соревновались в спортивных состязаниях,
творческих проектах, интеллектуальных играх.

Рамках Недели молодёжи на стадионе спорткомплекса «Миоры»
состоялась молодёжная народная зарядка «ЗдОрово! ЗдорОво!». В зарядке
приняли участие работающая и учащаяся
молодёжь города.

7 мая 2022 года прошёл автопробег по
местам боевой славы, посвящённый 75-летию
освобождения
Беларуси
от
немецкофашистских
захватчиков,
участники
автопробега посетили памятные места
Миорского, Полоцкого, Россонского районов.

6 мая 2022 года был организован велопробег «По местам боевой славы». В
мероприятии приняли участие учащиеся местных школ, представители
трудовых коллективов.

С 9 по 16 апреля проходила
акция «Неделя леса», было
высажено 152 тыс. саженцев
деревьев на общей площади
41,3
га,
благоустроены
воинские
захоронения,
отремонтированы
места
отдыха.

