Jj,

картина дня

«МВ» 2 1 мая 2019 г. № 5 6 (14230)

^

перекресток

30 мая жителей округа ждет
прямая линия с губернатором
Югры Натальей Комаровой. Напомним, что каждый житель, задавший вопрос и указавший свои
контактные данные, получит
ответ. Как показывает практика, зтот формат обратной
связи очень популярен у югорчан.

Что бы вы
спросили у
губернатора?
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Поговорим онлайн
Губернатор Югры Наталья Комарова ответит на вопросы жителей региона в п р я м о м эфире.
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Марина Девкова,
мама двоих детей:
- В школе, где учатся мои дети,
нам постоянно напоминают, что
сейчас есть путевки для ребятишек на юг и в Московскую
область. Но для большинства
родителей они не по карману изза стоимости проезда, который
оплачивают родители. Я не готова
отдать почти всю свою месячную
зарплату за перелет моей дочери
в Москву. Возможно, окружные
власти смогут как-то компенсировать хотя бы часть затрат? Или
в следующем году закупить больше путевок в Тюменскую область,
куда можно добраться поездом,
соответственно дорога не столь
затратная.

Кристина Щеткина,
студентка НВГУ:
- Все северяне получают так
называемые северные. Почему
бы их не платить и студентам?
Стипендия у всех небольшая, и
лишняя копейка бы не помешала. Очень хотелось бы, чтобы в
Нижневартовске появился еще
один крытый ледовый корт.

Елена Зуева,
парикмахер:
- У нас трое детей, то есть
считаемся многодетной семьей.
Старшему сыну через год исполнится 18 лет, и мы потеряем статус многодетной семьи. Почему?
Мне лично не понятно. Он у нас
будет учиться в университете
в Тюмени, соответственно расходы увеличатся, но все льготы,
имеющиеся сейчас, мы потеряем. В некоторых регионах уже
принято решение: если ребенок
и совершеннолетний, но студент,
то семья по-прежнему считается
многодетной. Почему бы и Югре
не пойти по этому пути?

Руслан Мингулов,
неравнодушный горожанин:
- В Нижневартовске осталось
12 ветеранов Великой Отечественной войны. Наталья Владимировна, в нашем
парке
Победы нет достойных достопримечательностей. А ведь даже,
в Губкинском (ЯНАО) имеется
военизированная техника. Нам
тоже нужно что-то подобное,
особенно в преддверии 75летия Победы.

Сергей Сальников,
ветеран труда Югры:
- Вопросов два. Первый - избавимся ли мы когда-нибудь
от очередей в поликлиниках?
Второй - когда в Югре появятся
качественные дороги? К некоторым из них претензий нет, но
с других асфальт весной уходит
прямо со снегом. За подобное
надо наказывать.
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»Спрашивала
Мария Субботина.
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Продолжая
многолетнюю
традицию прямого, открытого

общения с жителями Югры, Наталья Комарова пообщается с

населением автономного округа
в прямом эфире. Югорчане смогут получить ответы на самые
актуальные вопросы.

Трансляция прямой
линии пройдет на телеканале «Югра», сайте
a d m h m a o . r u и в официальной группе правительства Югры ВКон"' такте.
О проведении прямой линии
Наталья Комарова сообщила на
своей странице в Instagram:
- Уважаемые земляки, в
прямом эфире на телеканале
«Югра», в группе «Правительство Югры» 30 мая в 12.00 проведу ежегодную прямую линию.
Поговорим онлайн. Темы, вопросы - на ваш выбор.
Уже сегодня вопросы главе
региона можно задать, перейдя
по ссылке
https://pryamaya-

liniya.admhmao.ru/или
позвонив по номеру горячей линии
«Центра «Открытый регион»
8-800-101-00-86. Кроме того,
вопрос можно отправить через
специальную форму в социальной сети ВКонтакте: vk.com/
shtabugra.
Добавим, что 30 мая во время эфира вопросы губернатору Югры будут приниматься
по многоканальному телефону
8-800-301-42-90,
сообщает
окружной департамент общественных и внешних связей.
Напомним, что в ходе прямого эфира в 2 0 1 8 году за
2 часа 55 минут глава региона
ответила на 34 вопроса. Всего
через различные информационные каналы поступило 1175
вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ.
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Никто не забыт
В Нижневартовск из очередной экспедиции вернулся отряд «Самотлор».
Почти месяц они вели рас- удалось поднять ни одного медакопки под Севастополем. Вместе льона.Оборонительныесооружес другими отрядами подняли ния 79-й бригады морской пехоостанки 77 бойцов Красной ар- ты несколько раз подвергались
мии.
тяжелым бомбардировкам. Зато
Наши поисковики были пер- удалось обнаружить фрагменты
выми, кто откликнулся на при- бетонных осколочных бомб. Разыв севастопольских активистов нее не было известно, что они
в 2014 году. Теперь они желан- применялись под Севастополем,
поэтому находке найдется место
ные гости в Крыму.
К сожалению, на этот раз не в музее обороны города. Часть

артефактов добровольцы привезли с собой.
Фаиль Кадров,
руководитель
поискового
отряда
«Самотлор»:
Мы не только поднимали

своих бойцов, но и помогали
своим друзьям из Дагестана,
Астрахани. Практически, вся Россия там работает.
Добавим, что в Крыму сегодня
работает еще несколько поисковых отрядов из Югры. Впереди также осенняя часть Вахты
памяти.
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» М а р и я Субботина.

IT-стойбище в Нумто
Так называется поселение, где находятся родовые угодья семьи Пяк.
Именно здесь обустроили первое в регионе IT-стойбище. Накануне там побывала
губернатор Наталья Комарова.
Во владениях Пяков работает широкополосный спутниковый интернет, который
раздается через Wi-FI-роутер. А скорость доступа к сети варьируется от 2 до 4 мегабит в
секунду в зависимости от погодных условий.
В ходе визита губернатор обсудила с главой семейства Василием Пяком вопросы
дальнейшего развития IT-стойбищ в Югре.
Как рассказал хозяин владений, нередко к
нему приезжают жители соседних стойбищ,
чтобы воспользоваться сервисами госуслуг.
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- Интернет очень нужен, - говорит он. Раньше, например, для оформления документов надо было выезжать в Белоярский.
Но вертолет летает лишь раз в неделю. С интернетом все стало намного удобнее.
Вместе с губернатором на стойбище
приехал директор окружного департамента
информационных технологий и цифрового
развития Павел Ципорин. Он обучил главу
семейства основам проверки задолженностей через интернет, записи к врачу, получения разрешения на оружие. По итогам
Наталья Комарова вручила Василию Пяку
сертификат электронного гражданина Югры.

По словам Павла Ципорина, до октября
здешнее оборудование обновят. Это повысит стабильность подключения и скорость
до 10 мегабит в секунду. Плюс появится мобильный интернет.
Кроме того, до конца года еще 7 югорских
стойбищ получат доступ к спутниковому интернету. Таким образом, к сети подключат
около 1450 человек на 6 1 территории традиционного природопользования.
В следующем году подобное планируют
сделать в 13 национальных поселениях с
общим охватом 548 человек.
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» С л а в а Болконский.

Сыграем партию
За Интернет-Кубок Югры по шахматам поборются игроки со всего мира.
Окружной открытый личнокомандный шахматный турнир
проходит в тринадцатый раз. С
начала мая и до 10 июня на портале «Шахматная планета» играют партию за партией. Благодаря
современным технологиям участвовать и объединяться в команды могут шахматисты из разных
стран и разной квалификации.
Так, на прошлой неделе в личном
отборочном турнире второе место поделили между собой сразу
трое игроков - из России, Испании и Армении,первое и третье
место заняли россияне. Наравне
с ними в соревнованиях участвуют югорчане, среди них команда
«Самотлор», собранная нижневартовцами.

Старший инструктор-методист
Югорской шахматной академии
Александр Бутченко:
- Формат ^нтернет-соревнований почти не имеет ограничений, встретиться за партией могут люди, которые никогда бы не
пересеклись в реальности. Здесь
оттачивают навыки и гроссмейстеры, и любители. Конечно,
они разделены на категории по
уровню квалификации, специальная программа следит, чтобы
все было честно. При малейших
подозрениях анализируют ходы,
время принятия решений, опыт
прошлых игр. Машина ходит по
схеме, а человек мыслит по другому.
мв

» Д а р ь я Прокопьева.

КОПОТКО' ^ V 700 волонтеров Югры помогают социально нуждающимся перейти
"
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» М а р и я Субботина.

