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Каждый второй россиянин
тщательно следит за расходом энергоресурсов - электроэнергии, газа, тепла, горячей
воды и старается экономить
их потребление. Это на 15 процентов больше, чем три года
назад. На втором месте стоит
экономия природных ресурсов.
Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Вы экономите
энергоресурсы?
Андрей Макаринцев,
студент:
- Безусловно. Делать это не так
уж и сложно - пока чистишь зубы,
выключи воду, вышел из комнаты
- погаси свет, зарядил телефон - вытащи зарядное устройство из розетки. Почему экономлю? Все просто:
снимаю квартиру, мой бюджет не
резиновый. Раньше за воду платил,
например, почти 2,5 тысячи рублей.
Теперь в два раза меньше.

- Свет экономлю. А вот на воде
с маленьким ребенком не сэкономишь - каждый вечер наполняем
ванну, стирка дважды в день - ребенок мой, увы, совсем не чистюля.
Марат Шамигуллин,
предприниматель:
- Сейчас я могу позволить себе
не экономить, но - экономлю: и
мусор сортирую, и на машине
стараюсь ездить меньше. Не потому, что денег жалко - как-то
начал задумываться о том, что
оставлю после себя. Материального благополучия я достиг, но
когда проезжаю мимо мусорных
полигонов, страшно становится:
зачем моим внукам нужны будут
деньги, если им дышать будет нечем или вода станет дефицитом?
Мирон Андрейченко,
инженер-строитель
на пенсии:
- Экономлю и поделюсь своими
«наработками». Если говорить о реальной экономии, то обязательно
замените все лампы на светодиодные. Этот аналог 60-ваттной лампочки потребляет всего 2-3 ватта,
ее ресурс 10 тысяч часов. И хотя
стоит она не очень дешево, в итоге1 вы сэкономите. Можно снизить
элекфопотребление в квартире
на 5-10 процентов за счет простой
перестановки на кухне: надо убрать
холодильник подальше от окна и
нагревательных приборов. Хорошие окна, двух- или трехкамерные
с теплозащитным напылением тоже
способ энергосбережения.
Антонина Семенчук,
мастер маникюра:
- Ни за что не стану экономить
на свете, воде и питании. Люблю,
когда в моем доме светло,тепло,
уютно и вкусно. Лучше сэкономлю на оплате такси, например, и
лишний раз прогуляюсь пешком.
У каждого - свои приоритеты.
»Александра Сергеева.
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Сегодня в столице округа завершает свою работу Форум национального единства.
Более 700 участников приехало в Ханты-Мансийск делиться опытом, презентовать
практики и обсуждать многочисленные вопросы в сфере национальной политики.
Напомним, что в предыдущие
годы форум носил название
«Югра многонациональная» и
был рассчитан на участников
преимущественно из автономного округа. В этом году он проходит в статусе всероссийского.
Президент России Владимир
Путин направил приветственный адрес форумчанам:
«Считаю символичным, что
нынешний форум проводится в столице Югры: ХантыМансийский автономный округ
по праву считается одним из ведущих центров отечественного
топливно-энергетического комплекса. Для освоения перспективных месторождений нефти
и газа, строительства новых городов и поселков сюда приехали тысячи людей из многих регионов нашей огромной страны.
Работали и жили дружно, созда-

вали семьи. И сегодня древняя
Югра - это гостеприимный, поистине родной дом для представителей 124 национальностей».
Нижневартовск на форуме
представляет делегация в составе членов национальных общественных объединений, кол-

Лучшее - детям

Альбина Азмагулова,
домохозяйка:

мв

Возьмемся за руки, друзья
лективов учреждений культуры,
дополнительного образования,
общественники.
- Как вы знаете, на сегодня
Центр национальных культур
насчитывает 26 национальных
общественных
организаций,
которые активно участвуют во

всех сферах культурной и общественной деятельности нашего
города и округа. Многие наши
представители отправились на
форум, в том числе и творческие коллективы, - говорит заместитель директора ЦНК Любовь Зимченко.
Больше всего команда Нижневартовска заинтерисована в
участии в Проектной мастерской, где представят лучшие
практики по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия.
Также на форуме назовут
«Золотые имена многонациональной Югры», среди номинантов будут представители
самых разных профессий и национальностей.
В завершение форума,то есть
сегодня, пройдет ставший традиционным фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных
объединений «Возьмемся за
руки, друзья».
мв
» Мария Субботина.

рели и требовали замены. Но-

фа и 15 флюорографов - в
общей сложности более 400
единиц
диагностического
оборудования. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Елена Касьянова
в ходе онлайн-конференции.
Оборудование
предназначено, в основном, для медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
медико-санитарную помощь.
мв
» Эльвира Юнусова.

В детской окружной больнице обновляют оборудование. вое оборудование лучше отДо конца года планируется
заменить
магнитнорезонансный томограф (МРТ),
а на 2020 год запланировано
приобретение компьютерного томографа (КТ). Это стало
возможным благодаря реализации региональных проектов, которые входят в состав национального проекта
«Здравоохранение».

Олег Юлдашев,
главврач
Нижневартовской детской
окружной
больницы:
- Мы этого очень давно ждали. Действующие аппараты
работают со времен открытия
больницы, они морально уста-

вечает требованиям времени,
что позволит нам стабильно
работать и даст возможность,
проводить
дополнительные
виды исследований, которые
сейчас недоступны.
В рамках программы «Современное здравоохранение»
в больницах Югры появится 6 магнитно-резонансных,
7 компьютерных томографов,
2 ангиографа, 23 маммогра-

Туризм, геном и цифровая экономика
Наталья Комарова оценила проекты участников программы Сколково.
Команда Югры под управлением экспертов школы провела
большую работу по нескольким
приоритетным проектам развития
округа. В частности, она работает
над созданием центра геномных
исследований, центра компетенций по спортивной медицине,
передовых производственных технологий, развитием туристических
направлений автономного округа,
цифровой экономики, биоэкономики и АПК, креативной индустрии,
созданием полигона по испытанию
методов увеличения нефтеотдачи,
технопарка и акселератора нефтяных и нефтесервисных стартапов.

Так, фуппа, работавшая в части развития туризма, отметила,
что для Югры актуальной остается
тема развития этого направления.
В частности, большим потенциалом обладает Приполярный Урал.
В числе прочего туризм в автономном округе может стать механизмом продвижения югорских товаров на мировые рынки.
В части развития здравоохранения, по мнению профильной группы,
наш регион можетстатьплощадкой
для развития геномных исследований. По убеждению членов группы, в
ближайшие годы ожидается десятикратное увеличение данного рынка,

а в Уральском федеральном округе
нет подобных центров. Таким образом, учреждение позволит повысить
уровень исследования северных болезней, генома коренных народов
Севера, а также придать импульс
развитию других отраслей.
- Участники представили действительно нужные проекты, которые будут реализованы, так как их
разработчики точно знают, как это
сделать. Очень важно получить те
результаты, которые смогут оценить
люди, - сказала Наталья Комарова.
- Необходимо четко формулировать конкретные цели. Например,
.сегодня был предложен проект

«Цифровой регион». Это то, чего
действительно не хватает. Каждый
из участников - мощная команда с
большим потенциалом, которая переводит его в реальные проекты».
По сообщению департамента общественных и внешних связей округа, подготовку в Сколково пройдут
100 человек, среди них заместители
главы региона, руководители департаментов, представители малого и
среднего бизнеса, корпораций, главы муниципалитетов и их заместители, представители общественности,
участники всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России».
мв
»Дарья Прокопьева.

«Арктическая стрела» - школа для
любознательных
В эти дни в нашем городе проходит уникальное мероприятие:
школьники, студенты и научные сотрудники стали участниками, экологотуристической школы «Арктическая
стрела». Пешие маршруты по красивейшим местам нашего округа, лекции доцентов НВГУ и МГУ, опыты в
научно-исследовательской лаборатории Нижневартовского университета,
на полевых объектах в Нижневартовском районе, мастер-классы, тематические экскурсии - все это ждет
тех, кто решил стать «учеником» этой
школы.
Цель проекта - популяризация экологического мышления среди молодежи через познавательный туризм

на основе палеогеографических закономерностей и изучения современных
экзогенных процессов.
- Участники получат первичные навыки научно-исследовательской работы в области экологии и географии, а
также - незабываемые впечатления в
эколого-туристских маршрутах, - отметил руководитель «Арктической стрелы» Владимир Исыпов.
Журналисты «МВ» присоединились
к любопытным и неравнодушным, преодолев вместе с ними несколько километров к устью реки Вах. О том, как это
было, читайте в субботнем номере.
мв
» Александра Сергеева.

Скоро югорчане смогут отправиться в ОАЭ прямыми рейсами
из Сургута и Ханты-Мансийска.

»
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