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1>) перекресток
По прогнозу от 3
апреля,
ший
уровень
весеннего
юводья
в границах
Нижюртовска ожидается
870О см. Для сравнения: в 2018
)у максимальная
цифра доигла 945 см. И все же люди
1нуются:
ждать
большой
)ы или нет?

.ак считаете,
,ачи уйдут
од воду?
щрей Механошин,
меститель директора
родского управления
> делам ГОиЧС:
- Мы отслеживаем ситуацию в
рховьях Оби. Так, в Алтайском
ае первую волну паводка ожиют значительно раньше, чем
'ычно, - в апреле. Это связано
резким потеплением. Уже вылено более 25 затороопасных
астхов, на которых проводятся
довзрывные работы. В случае
юижения максимально прогноруемого уровня - 950 см - все
ужбы, как и в прошлом поду,
:рейдут на усиленный режим
|боты. В целом следует ожидать
юкойного прохождения предоящего половодья, так как в
юоящее время предпосылки к
армированию экстремально вы|ких уровней воды отсутствуют.

ксана Зенигова,
гнсионерка:
- Мой участок расположен в
ЭТ «Березка», что в районе РЭБ
пота. Я, например, на всякий
|учай все вещи, которые находись в дачном домике, с пер>го этажа подняла на второй. А
ipyr вода придет?

ергей Звягинцев,
потник:
-Теперь каждый день слежу за
эогнозами. Хочется надеяться
з лучшее. Наша дача находится
эзле протоки, а потому шансы
з подтопление высокие. Стою в
•гереди на выделение другого
•мельного участка, но дождаться
по, похоже, не судьба. Свободной
;мли в Нижневартовске раз-два
обчелся, хотя в 2015 году после
рихода «большой воды» городк е власти предложили людям
стать в очередь на выделение
м земельного участка.

1рина Мешкова,
гудентка НВГУ:
- Сейчас по заданию мамы
аждое утро начинаю с промотра новостной ленты на сай; городской администрации
1ижневартовска.
Отслеживаю
нформацию о весеннем полоодье, ведь дома полно рассады,
одители готовятся к дачному
езону.

Кирилл Зайцев,
енсионер.
- Каждый год говорят о возюжном подтоплении. Затопит,
начит, будем восстанавливать.
!уда деваться?
мв

>Спрашивала
Мария Субботина.
Мнения экспертов могут не совпасть с тонкой зрения редакции *МВ».
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«Vika» - аналог «Алисы»
На базе ЮНИИ информационных технологий губернатору презентовали виртуальную нейронную сеть.
«Vika» - это единая точка доступа к информации о наиболее
популярных и востребованных
цифровых решениях и электронных услугах, которую первый раз показали на 1Т-форуме
в 2018 году. Разработчики рассказали о том, что популярность
электронных госуслуг возрастает с каждым годомгтолько за
два прошедших месяца этого
года в Югре подано уже более
4 0 0 тысяч запросов. Цифровизация, в том числе в сфере
госуслуг, позволяет гражданам
упростить жизнь, но вместе с тем
цифровых решений много, они
р а з р о з н е н ы , и ориентироваться
в них становится все сложнее.

тии на компактный виджет
возможно увидеть актуальную информацию о ценах на
топливо в округе, автобусных
маршрутах, имеющихся спорт и в н ы х секциях, телефонных
номерах госорганов и органов
местного
самоуправления;
определить свою управляющую
компанию,
медицинский участок. Также в виджет
встроен чат-бот, отвечающий
в режиме реального времени
на вопросы, возникающие у
граждан при получении услуг.
Теперь консультации органов
власти доступны гражданам
круглосуточно все 7 д н е й в
неделю.

В связи с этим и был разработан виджет на основе технологии искусственного интеллекта, в котором реализована
интеграция электронных сервисов различных систем в едином интерфейсе, что исключает
дубляж имеющихся сервисов

Разработчики
продемонстрировали
гостям
возможности программы, показали на
примерах, как все это работает, и поделились ближайшими
перспективами развития программы.

«Vika» - это не портал
и систем, позволяет увеличить
охват аудитории.
- «Vika» не портал госуслуг,
это дорога к порталу,-отметила

госуслуг,

но дорога

к нему.

Наталья Комарова. В дальнейшем
через нее люди смогут проверять
дневники, очередь в детский сад,
записываться к врачу. При нажа-

Алексей Песков.

Помнить и чтить корни
Югорчане делятся опытом на форуме ООН по вопросам коренных народов.
В конце марта в Х а н т ы Мансийске состоялся международный форум «Год языков
коренных народов в России»,
д а в ш и й старт тематическому
году в стране. Его участниками стали около 5 0 0 представителей органов власти, науки, общественности, учителей
родных языков со всей России, гостей из стран Латинской Америки и Карибского
бассейна, Непала, Ф и н л я н д и и , Китая и д р у г и х . Теперь
югорчане и сами отправились
в гости.

В эти дни наша делегация находится в Нью-Йорке на форуме
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, он продлится до 5 мая.
Присутствие представителей автономии на столь масштабном
мероприятии не случайно. В нашем регионе реализации прав
коренных малочисленных народов уделяется особое внимание,
политика в этом направлении
системна. В числе ключевых направлений - сохранение, изучение и популяризация родных
языков,, обычаев, культуры, соз-

дание условии для традиционных видов деятельности. Все это
отражено и в государственных
программах в сфере образования, культуры, поддержки гражданских инициатив, информационной и национальной политике.
В нью-йорксой сессии примет
участие первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Он расскажет о сохранении
традиционных знаний коренных малочисленных народов
Севера в нашем регионе: о природопользовании, природоохранной деятельности, народных

«Однорукий» бизнес
Нелегальные азартные игры в Радужном на контроле
у губернатора.
Тему обсудили во время рабочей
поездки Натальи Комаровой в город
Поводом стало обращение, поступившее на аккаунт главы региона в
социальной сети.
Врио начальника муниципального отдела МВД Дмитрий Петрушин
доложил, что работа в этой сфере
ведется системно. При поступлении
обращений были приняты меры, а
игровые автоматы изъяты.
- Единственное, что у нас осталось,
это расположенная в 7 микрорайоне
брокерская компания. У нас имеется
контрольно-наблюдательное дело, в
рамках которого мы осуществляем
контроль этой фирмы. Вся документация компании соответствует правовому полю. Причин для прекращения ее деятельност нет, - рассказал
Петрушин.
В свою очередь, прокурор Радуж-

нога Олег Фисенко сообщил, что экспертиза изъятых аппаратов показала:
они не являются игровым оборудованием. Но их убрали, потому что были
установлены с нарушениями.
- Что касается вышеупомянутого учреждения, то оно находится на
постоянном контроле. Если будет
установлен факт игровой деятельности, то мы примем соответствующие
меры, - заявил прокурор.
- Вовлечение в азартные игры
молодых людей приводит к зависимости, вплоть до болезни. Это имеет самые негативные последствия
и для психики, и для семейных отношений, и для будущей работы. А
безнаказанность такой деятельности вселяет в людей тревогу и недоверие к властям, - отметила Наталья
Комарова.
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» А л е к с а н д р а Сергеева.

В форме
деловой игры
Деятельность участковых избирательных
комиссий в период избирательных кампаний
- это тема очередного семинара для территориальных и участковых избирательных комиссий. Его участниками стали организаторы выборов Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона.Лангепаса и Покачей.
Вопросов, как и тем для разговора, нашлось немало. Так, руководитель информационного центра Избирательной комиссии автономного округа Владимир Попов рассказал о планах
по открытию цифровых избирательных участков, на которых
избиратели смогут проголосовать, находясь вдали от места своего жительства, а также о порядке электронного голосования на
цифровых избирательных участках.
Одними лекциями семинар не ограничился. В формате деловой игры участники обсудили сложные вопросы правоприменительной практики. Например, представители участковых
избирательных комиссий Нижневартовского района рассмотрели работу УИК при сборе предварительных данных о числе
проголосовавших избирателей на избирательном участке.

» Слава Болконский.

На себе проверено
К выпуску собственной продукции подключились
специалисты индустрии красоты.
В Нижневартовске местные товаропроизводители не перестают
удивлять потребителей. Новинки
постоянно продолжают поступал»
в торговые точки. Но если раньше
это в основном касалось продуктов питания, то теперь к выпуску
местной продукции подключилась
и индустрия красоты. Так, на городском конкурсе «Лучший товар года

художественных промыслах и
ремеслах, родных языках и этнотуризме.
Югорская делегация, в свою
очередь, познакомится со сложившейся в мире ситуацией
в отношении прав коренных
народов, работой ООН в этом
направлении, а также примет участие в международной дискуссии по вопросам
коренных народов, об этом
сообщили «МВ» в окружном
департаменте общественных
и внешних связей.

-2019» предприниматель Светлана Ftoдова представила свое изобретение сахарную пасту для депиляции.
- В индустрии красоты работаю более десяти лет, так что новичком меня
назвать сложно. Расходные материалы
покупать нынче дорого, вот и пришлось
разрабатывать свой продукт, который,
разумеется, сначала опробовала на
себе,- рассказывает Светлана.

( О р О Т К О : ^ В школах Югры введут курс по кибербезопасности.
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» Мария Субботина.

Результат превзошел все ожидания. Новинка оказалась гораздо
дешевле существующих аналогов
на российском рынке. Теперь ее
закупают многие салоны красоты
города. Впереди у предпринимателя немало планов, среди них освоение югорского рынка сбыта.
- Уверена, что продукт оценят и
в других городах региона. В выигрыше окажется и потребитель, сэкономив на красоте энную сумму
денег,- считает Светлана.
МВ» Мария Субботина.

