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у ) перекресток
В этом году у Югры есть
все шансы вновь войти в число
образцовых регионов страны
с самой высокой организацией
летнего отдыха детей. Напомним, что в прошлом году
работу, проделанную в округе,
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
оценила на «отлично».

Наши лидируют
Определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая м у н и ц и п а л ь н а я
практика».

Так, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно-коммунального хозяйства» среди городских округов
лучшим признан Нижневартовск.
На втором месте Ханты-Мансийск,
а замкнул тройку лидеров Излучинск.
Если в номинации среди сельских поселений МО восточной часта округа не оказалось, то в следующей - второе место у Ларьяка,
третье - у Ваховска НижневартовКристина Маяькова,
ского района.
многодетная мама:
В номинации «Обеспечение
- Я бы поставила твердую пятерку. эффективной «обратной связи» с
Моя двенадцати етгая дочь побы- жителями муниципальных образовала в лагере Тюменской облает. ваний, развитие территориального
Осталась очень довольна. Причем, за- общественного самоуправления и
метьте, путевку наша семья получила
без всяких проблем, а главное - без
очередей.Хотели отправить детей и в
Крым, но уж очень дорогой авиаперелет. Он нам оказался не по карману. Порадовало, что этом летом было
В 2020 году накопленная
много мероприятий для детей.
На церемонии чествования
выдающихся югорчан в предНадежда Волчанина,
дверии
профессионального
заместитель главы города
праздника работников нефтяпо социальной и молодежной
и
газовой
промышленноной политике администрасти губернатор Наталья Комации Нижневартовска:
рова подчеркнула, что 2018
- В этом году география отдыха год оказался прорывным для
детей была расширена. Ребята мог- нефтегазодобывающей отрасли отдохнуть в оздоровительных ли Югры. В этом году нефтялагерях Нижневартовского района, ным компаниям впервые за 10
Краснодарского края, Московской прошедших лет удалось преи Тюменской областей. Республик ломить тенденцию снижения
Крым и Татарстан. Наиболее по- добычи нефти. Было получено
пулярными направлениями стали 236,5 млн тони черного золоТюменская область и Нижневартов- та, что на 1,2 млн тонн больше,
ский район. А вототМосковской об- чем в 2017 году.
ласти в следующем году, наверное,
- Простые цифры, но это
откажемся. Это направление не
оправдало наших ожиданий.

Летний отдых
детей: ваша
оценка?
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привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах» Нижневартовск разделил третье место с Сургутом. Зато
в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на
муниципальном уровне» столица
Самотлора вновь лидировала.
Отметим, что по сравнению с
прошлым годом количество заявок
для участия в конкурсе увеличилось на 35 процентов, достигнув
отметки в 66. Из них на федеральный этап от автономного округа
направлено 24, сообщили «МВ»
в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Алексей Песков.

На новые рубежи

- Моя семья живет в старой части
города. Дета летом никуда не выезжали за пределы Нижневартовска.
Но, поверьте, скучно не было. Моим
пацанам пришлась по душе акция
«Дарим лето». В прошлые годы в
Старом Вартовске редко проходили
какие-нибудь мероприятия, но это
лето стало исключением. Был дворовой футбол, приходили аниматоры. Ребятам было чем заняться.
Елена Зайченко,
пенсионерка, ветеран труда
Югры:
- Вот уже второе лето моя внучка ходит в лагерь, организованный
Центром детского творчества. От
него она просто в восторге. Экскурсии, занятая творчеством - всего и не
перечислить. Надеемся, что и в следующем году попадем вэтотлагерь.
Евгения Полякова,
ученица школы № 2 9 :
- А мне больше всего этим летом
понравился День молодежи. Вот
где был настоящий рай для нас.
Столько всего интересного! Я даже
леденцы делать научилась. А еще
этом летом ходила в библиотеку
для детей под открытым небом.
Каждый раз с библиотекарями делала разные вещи. Теперь у меня
целая коллекция поделок.
мв

»Спрашивала
Мария Субботана.

Мнения экспертов могут не совпадать с точкой зрения редакции вМВ».
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десятилетнии труд огромного количества специалистов и
всех тех, кто создавал хорошие
условия для жизни каждого из
вас, уважаемые нефтяники и
газовики, члены ваших семей.
Не только удержать, но и переставить эту планку на более высокую отметку- приоритет. Курс
взят на разработку трудноизвлекаемых запасов, внедрение
цифровых технологий и принципов «зеленого» производства," сказала глава региона.
По словам Натальи Комаровой, 2019 год - исторически
наполненный. В этом году мы
отмечаем 110 лет со дня рож-

дения выдающегося геолога
Рауля-Юрия Эрвье, 55 лет с
начала разработки нефтяных
месторождений Западной Сибири, 50 лет со дня ввода в эксплуатацию уникального Самотлорского месторождения.
Так, Президент РФ Владимир Путин поддержал югорчан
и присвоил имена первопроходцев Фармана Салманова и
Виктора Муравленко аэропортам Сургута и Нижневартовска.
Кроме того, в июне этого года
по инициативе автономного
округа Оурьинское газонефтяное месторождение в Кондинском районе получило имя

знаменитого геолога, одного из
первооткрывателей
западносибирской нефти Рауля-Юрия
Эрвье.
- 2020 год - знаковый, накопленная
добыча
нефти
на территории автономного
округа достигнет 12 миллиардов тонн. Для Югры это новый исторический нефтяной
рубеж, новый виток развития
нефтегазовой промышленности. За этой «дюжиной» стоит
труд многих поколений югорчан, недюжинный труд людей
недюжинных способностей и
талантов.
Светлана Тарасова.

Яндекс. Лицей

Сергей Дружинов,
водитель такси:
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добыча нефти в автономном округе составит 12 млрд тонн.

Нижневартовских школьников зовут учить программирование.

Речь идет про образовательный ITпроект «Яндекс.Лицей». Это бесплатные
курсы, на которых ребята научатся писать
код на языке Python, а также освоят основы промышленного программирования и
поработают над учебными проектами.
Участвовать могут школьники 8 и 9
классов. Им нужно подать заявку до 1 1

сентября на сайте yandexlyceum.ru и
пройти онлайн-тест, а затем собеседование.
Программа обучения рассчитана на
два года, а занятия начнутся в октябре
и будут проходить дважды в неделю в
нижневартовском лицее.
- Вести занятия на платформе «Ян-
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декс.Лицей» будут учитель нашего лицея Виктор Салтыков и студент четвертого курса факультета информационных
технологий и математики НВГУ Кирилл
Шваб. Сейчас они проходят специальное обучение в Москве, - говорит директор лицея Ольга Морозенко.
м

В»Слава Болконский.

Технопарк для больших и маленьких
В новом учебном году в Радужном появился кванториум.
Основной целью его создания является увеличение к
2020 году охвата школьников
5-18 лет программами научнотехнической
направленности
до 20 процентов. Таким образом, деятельность учреждения
внесет значимый вклад в достижение целевых показателей,
установленных национальным
проектом «Образование».
Также открытие детского технопарка позволит привлечь молодых педагогов и инженеров,
посодействует созданию в городе новых рабочих мест. Детский
технопарк полностью отвечает
требованиям концепции сферы
развития окружной системы образования.
Образовательная
деятельность в кванториуме началась со
2 сентября в формате коротких
образовательных
интенсивов,

дней открытых дверей, воркшопов. Это позволит юным изобретателям на практике опробовать
все предлагаемые направления
и впоследствии определиться с
наиболее подходящим.
С января 2020 года школьники приступят к изучению направлений по дополнительным
общеразвивающим программам.
Посещать его смогут до 400 рябят. Организаторы ставят перед
собой амбициозные задачи обучение в технопарке должен
пройти каждый ученик городских школ в возрасте от 10 лет.
Напомним, что
накануне
Дня знаний технопарк в Радужном посетила губернатор
Наталья Комарова в рамках
серии рабочих поездок по муниципалитетам. Глава региона
проводит открытые встречи с
гражданами, руководителями

т\

щ

-г-хТ"•

Ш
ашйй

rii-'Hi

органов местного самоуправления, представителями трудовых коллективов, посвященные реализации в автономном
округе национальных проек-

тов. Помимо этого губернатор
лично инспектирует обьекты,
возводимые в рамках нацпроектов.
Алексей Песков.

В этом году в Югре первоклассников на 5% больше, чем годом ранее.

