
10

№ 144рабочая поездка

Реклама

Больше всего слушателей к нынеш-
нему моменту собрала образовательная 
программа «Внедрение технологий Бе-
режливого производства на пред-
приятии». Изучать новое для 
Ханты-Мансийского окру-
га направление намерены 
более 600 человек. Кроме 
этого, «Эдуойлтехстарт 
Югра!» предусматрива-
ет бесплатные курсы по-
вышения квалификации 
по таким направлениям, 
как бурение нефтяных и 
газовых скважин, технос-
ферная безопасность, раз-
работка и эксплуатация место-
рождений, экология, информаци-
онная безопасность, релейная защита и 
управление оборудованием электриче-
ских сетей. Обучение предусматривает 

очно-заочную форму с применением дис-
танционных технологий. Таким образом, 
слушатели освоят программу не только в 

он-лайн кабинетах, но и будут встре-
чаться непосредственно с пре-

подавателями на лекциях и 
семинарах. 

Напомним, что Ниж-
невартовский государ-
ственный университет 
выиграл в конкурсе гран-
тов в рамках националь-
ного проекта «Образо-
вание», «Новые возмож-

ности для каждого». Вуз 
реализует проект «Эдуойл-

техстарт Югра!», который пред-
усматривает бесплатное обучение 

более 2000 тысяч югорчан. НВГУ получил 
грант Министерства науки и высшего об-
разования РФ.

Игорь КайгоРодов 
инженер по наладке и испытаниям электрооборудования АО «Самотлорнефтегаз»

Современный специалист должен непрерывно обновлять свои знания. 
Многое – технологии и подходы в профессии – постоянно меняется. По-
этому на предприятии всегда будут цениться квалифицированные ра-
бочие кадры. Я не мог упустить возможность пройти бесплатное обу-
чение, которое предложили в Нижневартовском государственном уни-
верситете. Перечень курсов повышения квалификации более чем разно-
образен. К тому же учтена специфика нефтяного региона. Уверен, что 
этот проект будет востребован среди моих коллег.

“

Повысить квалификацию 
может каждый югорчанин 
Первые слушатели курсов проекта «Эдуойлтехстарт 
Югра!» уже сели за парты. Более 1 700 человек со всего 
округа подали заявки на 11 курсов повышения 
квалификации. 

Нина ПОГОРЕЛОВА

Преображая жизнь к лучшему
Как реализуют национальные проекты в Сургутском районе? Об этом говорила губернатор Югры Наталья Комарова 
на встрече с жителями Лянтора. Разговор состоялся во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет.

Виктор АЛЕКСЕЕВ

Качественное жилье –
прежде всего

Отметим, что район участвует 
в шести нацпроектах, в числе ко-
торых «Демография», «Образова-
ние», «Культура», «Жилье и город-
ская среда», «Экология», «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». На их реализацию в 2019 
году было направлено 1,67 млрд 
рублей. Большая часть – свыше 
957 млн рублей пошла на проект 
«Жилье и городская среда». Всего 
же на улучшение жилищных ус-
ловий в 2019 году выделили 1,54 
млрд рублей.

– Объем вводимого жилья в 
муниципалитете ежегодно уве-
личивается на 10%, и все же глав-
ной проблемой для нас остается 
высокий показатель непригодно-
го для проживания и аварийного 
жилья: сегодня это 470 тысяч ква-
дратных метров, – пояснил причи-
ны повышенного внимания к дан-
ной сфере глава Сургутского рай-
она Андрей Трубецкой.

Добавим, что в рамках реали-
зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в этом году в Сургутском рай-
оне на благоустройство обще-
ственных и дворовых террито-

рий было направлено 145 млн 
рублей. В 2020 году планирует-
ся благоустроить общественные 
территории на сумму 132 млн 
рублей, а в 2021 году – на 179 
миллионов.

Цели достигнуты
На 100 % выполнен нацио-

нальный проект «Образование». 
Всего за последние три года на 
создание новых мест в действу-
ющих школах и на обновление 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
было затрачено более 43 милли-
онов рублей.

Так, в 2018 году в поселении 
Высокий Мыс ввели в эксплуата-
цию комплекс «Школа – детский 
сад», кроме того, в рамках реа-
лизации национального проек-
та муниципалитет приобрел мо-
бильный технопарк. В планах на 
перспективу – приобретение по-
мещений под стационарный тех-
нопарк в поселке Белый Яр.

Помимо этого, в 2021 году в 
поселках Солнечный и Нижне-
сортымский планируется ввести 
в эксплуатацию две новые шко-
лы по 1100 мест в каждой, плюс 
два стационарных технопарка в 
Лянторе и городском поселении 
Федоровский.

Власть, профсоюз 
и работодатели
Наталья Комарова подписала соглашение
с объединением работодателей и профсоюзом округа. 
Что важного в документе – узнала наш корреспондент.

Лолита ГАЛЬТ

Подпись под документом поставили 
органы госвласти – губернатор региона 
Наталья Комарова и председатель Думы 
Югры Борис Хохряков; председатель 
окружного объединения работодателей 
– Александр Кобанов, председатель со-
юза «Объединений организации про-
фсоюзов Югры» – Федор Сиваш. Согла-
шение заключено на 2020–2022 годы.

– Важно, что документ готовился 
тремя сторонами совместно – это не 
чья-то версия, это результат совмест-
ной работы, – подчеркнула Наталья Ко-
марова. – В особой степени это доку-
мент, гармонично регулирующий эко-
номические вопросы и социальное со-
провождение. У меня, как у стороны, 
подписавшей это соглашение от име-
ни правительства автономного окру-
га, абсолютная уверенность в том, что 
оно будет реализовано исходя из того, 
что мы его создавали вместе, и делать 
будем вместе.

В соглашении прописаны более 200 
обязательств с трёх сторон. Оно стало 
своеобразным продлением сотрудни-
чества – 31 декабря текущего года пре-
дыдущее соглашение утратило бы силу. 

– Базовые направления сотрудниче-
ства переходят с одного периода на дру-
гой. При этом мы дополнили этот доку-
мент вопросами, касающимися орга-
низации совместной работы по дости-
жению национальных целей развития, 
– отметила глава региона. 

Большое внимание в документе уде-
лили вопросам охраны труда и сохране-
нию здоровья работников. Часть пун-
ктов нацелены на реализацию борь-
бы с алкоголизмом, ВИЧ-инфекциями 
и исключением дискриминации лиц с 
такими заболеваниями. Также в согла-
шении затронута тема сохранения окру-
жающей среды, условий труда, отдыха 
и получения заработной платы.

– Соглашение подписывается тради-
ционно, в этот раз минимальный размер 
оплаты труда не меньше федерального 
норматива, но с учетом районного коэф-
фициента и северных надбавок. Если в 
прошлом году это было больше 26 тысяч 
рублей в месяц, то сейчас более 28 тысяч 
– это средний показатель по округу, – ак-
центировал внимание Борис Хохряков.

Александр Кобанов сказал, что в со-
глашении работодатели взяли на себя 
обязательства сохранить социальные 
гарантии, которые не предусмотрены 
даже федеральным законом:

– Федеральным законом отменены 
льготы для северян, для молодёжи, для 
лиц, проживших на территории Севера 
5 лет. Им раньше засчитывался стаж с 
первого дня работы, а теперь эта феде-
ральная норма отменена. Но, благода-
ря поддержке губернатора, эту норму 
мы сохранили в предыдущем соглаше-
нии, и в новом она прописана. Она дей-
ствует как для бизнеса, так и для бюд-
жетной сферы.

В этом году Сургусткий район приобрел мобильный 
кванториум для ребят из поселений

Без материально-
технической базы 
никуда

Фактически выполнен также 
нацпроект «Культура».

– Только на обновление мате-
риально-технических баз четырех 
школ искусств было выделено в 
этом году более 14 миллионов ру-
блей, – рассказал губернатору и жи-
телям Лянтора Андрей Трубецкой.

Финансовые средства напра-
вили на приобретение пособий, 
музыкальных инструментов, 
учебного оборудования литера-
туру для школ Лянтора, Нижне-
сортымского, Белого Яра, Федо-
ровского.

Раньше срока
Также в ходе рабочего ви-

зита в Сургутский район Ната-

лья Комарова изучила, как про-
ходит строительство водозабор-
ных очистных сооружений № 1 
в Лянторе. О готовности запу-
стить объект в третьем квартале 
2020 года вместо четвертого за-
явил подрядчик проекта, дирек-
тор компании «Мармитэкс» Ми-
хаил Громов.

Строительство данной стан-
ции ведется в рамках националь-
ного проекта «Экология». Ее мощ-
ность составит 16 тысяч кубоме-
тров воды в сутки.

Кроме того, будет реконстру-
ирована городская станция обе-
зжелезивания – сегодня показате-
ли местной воды по содержанию 
железа превышают допустимые. 
На данный момент объект готов 
на 75 %. По мнению лянторского 
общественника Виктора Агафо-
нова, подрядчик работает впол-
не добросовестно.

– Уже 60 % оборудования по-
ступило, реально завершить все 
работы летом, – отметил он.

Наталья Комарова, обраща-
ясь к жителям Лянтора, подчер-
кнула важность общественного 
контроля.

– Контролируйте! Объект важ-
ный, необходимо, чтобы ничто не 
помешало его своевременному 
вводу, – отметила глава региона.

Соглашение


