
Добро в твоих руках 
Сегодня в Нижневартовске завершает работу окруж-
ной форум добровольцев Югры «Добро в твоих руках». 

Молодые таланты 
В регионе создадут реестр молодых 
победителей конкурсов профмастерства. 

Его хотят сделать на базе существующего элек-
тронного ресурса одаренных детей и молодежи 
«Молодые таланты Югры», в который сейчас вно-
сятся только лауреаты премии губернатора и лиде-
ры «Молодежной лиги управленцев Югры». 

Глава региона Наталья Комарова отметила, что 
они не против такого реестра, даже несмотря на то, 
что подобное начинание может привести к оттоку 
кадров на другие территории страны. 

- Для молодого человека очень важно получить 
как можно больше возможностей для выбора своей 
дороги, поэтому не вижу никаких проблем в фор-
мировании такого реестра. Думаю, мы справимся с 
этим,-отметила губернатор. 

мв»Слава Болконский. 

Дедушкины 
сани 

Городские автобусы скоро 
преобразятся, 

их украсят различными атрибутами Нового 
года. В салонах появится мишура, светодиод-
ные гирлянды, небольшие елочки. 

По этому случаю в ПАТП-2 пройдет конкурс 
среди водителей на лучшее украшение автобу-
са. Так что с 20 декабря по дороге домой мож-
но будет не только согреться, но и зарядиться 
новогодним настроением. А через неделю во-
дители переоденутся в сказочных персонажей 
и, возможно, домой вас довезет сам Дедушка 
Мороз. Так что будет отличная возможность по-
кататься на сказочных санях,только не забудьте 
оплатить проезд. 

мв»Дарья Макеева. 

Спрашивайте, не стесняйтесь 
Впервые в Нижневартовске прошла выставка «Все для бизнеса». 

^ Поделиться своим опытом 
* нам приехали известные на 
всю Россию добровольцы. Сре-
ди них, например, руководи-
тель волонтерского движения 
саммитов стран ШОС и БРИКС 
«VOLUNTEER-2015», руководи-
тель международного проекта 
«Универвидение стран ШОС и 
БРИКС» Кристина Лабыгина. 

Добровольцев ждут интерак-
тивные игры, дискуссии и реше-
ние кейсов. 

Напомним, что окружной фо-
рум волонтеров Югры «Добро в 
твоих руках» реализуется Ниж-
невартовским государственным 
университетом в рамках гранта 
Росмолодежи. Его главная цель 
- вовлечение большего числа 
молодежи в волонтерскую дея-
тельность. 

Кстати, именно проект нашего 
государственного университета 
стал лучшим на Всероссийском 
конкурсе молодежных проек-
тов среди организаций системы 
высшего образования и среди 
физических лиц в рамках четы-
рех окружных образовательных 
форумов в номинации «Волон-
терство и социальное проекти-
рование». 

О том, как прошел форум, 
об его изюминках, обязательно 
расскажем чуть позднее. 

мв»Мария Субботина. Ее участниками стали пред-
ставители финансовых структур, 
МФЦ, фонда поддержки пред-
принимательства Югры. Словом 
все те, кто так или иначе помога-
ет развитию малого и среднего 
бизнеса в регионе. 

- Сегодня на выставке любой 
предприниматель может задать 
любой вопрос, например, спе-
циалистам банков, и получить 
грамотную финансовую консуль-
тацию. В таком формате соби-
раемся впервые, но, уверен, что 
это наша не последняя встреча, 
- говорит заместитель начальни-
ка управления по развитию про-
мышленности и предпринима-
тельства администрации Нижне-
вартовска Дмитрий Герасимов. 
- Выставка показала свою вос-
требованность. А раз есть запрос, 
будем работать дальше. 

Сегодня в городе насчитыва-
ется порядка 15 тысяч субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

-Активно развивается несколь-
ко направлений - это социальный 
бизнес, инновации и импорто-
замещение, - говорит начальник 
отдела по поддержке предприни-
мательства Максим Арзаев. 

Традиционно немало вопро-
сов было к представителям МФЦ. 
Напомним, что здесь в прошлом 
году открылся «МФЦ для биз-
неса» - первый специализиро-
ванный центр оказания помощи 

предпринимателям Югры. 
Бизнес-зона в Нижневартов-

ске с отдельным входом разме-
стилась на третьем этаже. 

- Сегодня этот центр пользуется 
большим спросом у предпринима-
телей. Добавлю, что список услуг 
постоянно расширяется,-отметил 
начальник отдела организации 
услуг для бизнеса Нижневартов-
ского МФЦ Вадим Волков. 

мв»Мария Субботина. 

Что, где, когда? 
Открытие выставки-конкурса стендового моделизма. 
Экспозиция посвящена годовщине контрнаступления советских 

войск под Москвой в годы Великой Отечественной войны. 
Вспоминаем историю в деталях в средней школе №8 (проспект 

Победы, 21-6) сегодня в 15.00. 
Концерт ко Дню Героев Отечества и Дню Конституции РФ. 
Для гостей исполнят патриотические песни, а отдельный блок 

концерта посвятят героям России. 
Гордимся своей страной во Дворце культуры «Октябрь» завтра 

в 15.00. 
Соревнования по настольному теннису и дартсу. 
Состязание пройдет в рамках IV городского «Фестиваля здоро-

вья» среди граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
Берем ракетки и идем в спорткомплекс «Юбилейный» завтра с 

14.00 до 19.00. 
мв»Слава Болконский. 

Завтра в Югре стартует Всероссийский съезд Дедов Морозов 
КОрОТКО. g g и Снегурочек. К нам приедут 150 главных волшебников зимы. 


