
«МВ» 14 мая 2019 г. №53 (14227) картина дня www.mvremya.ru 

\ перекресток 

J мая мы отмечаем Между-
йный день семьи. Это моло-
праздник, в 1995 году Ассам-
I ООН приняла резолюцию о 
учреждении, чтобы обратить 
Аание общественности раз-
стран на проблемы семьи. 

раним ли 
ы семейные 
2ННОСТИ? 

юника Матвиенок, 
дседатель правления 
О «Молодая семья»: 

Нижневартовск в этом пла-
уникальный город. Вспом-
е, лет пятнадцать назад у 
не было почти ни одного 

ейного мероприятия. А сей-
? Один наш фестиваль «Бла-
зст» чего стоит! А парад ко-
зк на Самотлорских ночах? 
это появилось не случайно, 

i-за вызовов самих горожан, 
чит, семейные ценности у 
по-прежнему в цене, пре-

* семьи год от года только 
гет. 

рина Заялова, 
жкмахер: 

Разумеется, храним. В ро-
ельской семье, например, 
ia традиция собираться 
:сте на ужин. Сейчас у меня 
ственная семья, а традиция 
злась. Семья - это в первую 
редь дом, полный родных 
юбимых людей, где можно 
ти успокоение и поддержку, 
тебя все любят и заботятся 

>бе. Это тыл и фундамент, на 
ором строится вся жизнь. Все 
рождаемся в семье, а вырас-
, создаем свою собственную, 

устроен человек и такова 
|НЬ. 

>рь Летов, 
гонтер, студент НВГУ: 

Если присмотреться, то 
кно заметить, что семьи бы-
>т разные: веселые и счаст-
1ые, строгие и консерватив-

несчастные и неполные, 
(ему так? Ведь это должен 
гь крепкий оплот, в основе 
орого лежит любовь мужчи-
и женщины. Я надеюсь, что, 
да создам свою семью, она 
1ет по-настоящему крепкой 
о своими традициями.Каки-
> Еще не придумал, но они 
1УТ-

пентина Шашкова, 
чсионерка, 
описчица «МВ»: 

• Семья и семейные ценно-
- это два понятия, которые 
могут существовать друг 

I друга. Мужчина и женщи-
создавая союз, привносят в 
о каждый свое.Я, например, 
/чила своих дочерей уважи-
ьно относиться к мужчи-
не затевать с ним ссор по 

ггякам. А еще у нас много 
|диций. Одна из них - вме-
отмечать Новый год и День 

беды. В эти дни мы должны 
>раться все вместе. 

мв»Слрашивала 
Мария Субботина. 

о варенье, конфетах, пастиле из 
дикоросов, сухих грибах. В Ки-
тае пообещали помочь с серти-
фикацией продукции, а также ее 
маркетингом. Много посетите-
лей собрал стенд, где представ-
лен туристический потенциал 
округа, развиты этнографиче-
ский, гастрономический, про-
мышленный и экологический 
туризм, охота, рыбалка. Особый 
интерес вызвали этнотуры. 

- Уверена, приехав к нам,вы 
убедитесь в справедливости на-
шей поговорки:«Увидеть Югру-
влюбиться в Россию!»,-сказала 
Наталья Комарова. 

Отметим, что, по данным та-
моженной статистики, внешне-
торговый оборот Югры с Китаем 
за три последних года составил 
8,5 миллиарда долларов. 

Алексей Песков. 

Наш регион - надежный партнер 
Инвестиционный потенциал округа вызвал большой интерес у жителей Китая. 

Накануне в городе Сиань 
проходило VI Международное 
ЭКСПО Шелкового пути. В вы-
ставке приняли участие все 

регионы Уральского федераль-
ного округа. Делегацию Югры 
возглавила Наталья Комарова. 
Также в Поднебесную приеха-

ли представители институтов 
развития, науки, здравоох-
ранения, туризма, культуры и 
бизнеса. Глава региона расска-
зала о проектах, в реализации 
которых могут принять участие 
представители КНР. 

- Наш регион - надежный 
партнер, привлекательная тер-
ритория для реализации вос-
требованных и амбициозных 
инвестиционных проектов,-под-
черкнула губернатор Югры. - Мы 
располагаемся в центре страны, 
интегрированы в экономики ев-
ропейской, азиатской, арктиче-
ской и дальневосточной частей 
России. 

Китайскую сторону заин-
тересовала, в частности, эколо-
гически чистая пищевая про-
дукция товаропроизводителей 
автономного округа. Речь идет 

То, что объединяет 
Логотип Года семьи в Югре определен. 

Лес, река, сибирское солн-
це и чум - все, что так близкого 
каждому человеку и объединяет 
жителей автономии, стало сим-
волом тематического года, по-
священного семье. Нарисован 
логотип молодым дизайнером 
Маргаритой Патрушевой. Девуш-
ка из Югорска стала победите-
лем конкурса по выбору лучшей 
иллюстрации. 

Ее вариант из 493-х, пред-

ложенных югорчанами, и стал 
основой официального символа. 
Его будут использовать в рам-
ках мероприятий, посвященных 
Году семьи в регионе. Маргари-
та Патрушева подчеркнула, что 
конкурс стал своеобразным вы-
зовом ее творческим способно-
стям, поэтому она подготовила 
сразу пять вариантов логотипа. 

- Мне очень приятно, что один 
из них станет официальным сим-

волом Года семьи в Югре. В нем 
я использовала элементы, кото-
рые символизируют наш округ 
и которые объединяют всех чле-
нов семьи, - рассказала победи-
тельница. 

Напомним, что прием заявок 
на конкурс проводился на пор-
тале «Открытый регион - Югра» 
с 8 по 22 апреля. А уже с 23 по 
25 апреля жители региона могли 
проголосовать за лучшую работу. 
За это время они отдали около 7 
тысяч голосов. Победителя орг-

комитет выбрал с учетом обще-
ственного мнения. 

мв»Александра Сергеева. 

Плыви, осетр, плыви 
Северным рекам вернут сибирского осетра. 

Для этого в регионе запланировано не-
сколько мероприятий как регионального, 
так и федерального уровней. Речь Идет о 
национальном проекте «Экология». За-
коном закреплена обязанность по искус-
ственному воспроизводству водных биоре-
сурсов. И хотя эта норма не всегда касается 

ценных пород рыбы, югорские специалисты 
считают, что пришло время восстанавливать 
популяцию и за счет увеличения численно-
сти осетра. Для этого необходимо реализо-
вать ряд охранных мероприятий, выпускать 
молодь, использовать преимущества искус-
ственного воспроизводства. 

Так, сейчас мощности Югорского рыбо-
водного завода по выпуску осетровых со-
ставляют до 500 тысяч штук. К 2023 году эти 
объемы планируют увеличить до 5 миллио-
нов, сообщили «МВ» в окружном департа-
менте общественных и внешних связей. 

Алексей Песков. 

Два лица одной воины 
Сколько стоят сейчас немецкие сапоги? 

Коллекционер из Мегиона 
Игорь Кот бережно хранит и ре-
конструирует предметы времен 
Великой Отечественной войны. 
Большая коллекция началась с 
медали дедушки. Остальные экс-
понаты собраны из разных угол-
ков страны и даже мира. В коллек-
ции Игоря есть как оригинальные 
вещи прошлых лет, так и точные 

копии. Например, сапоги солдата ; 
немецкой армии. За их пошив кол- ; 
лекционер отдал 30 тысяч рублей. I 
А вот фляжки, ложки и саперские : 
лопатки представителей обеих I 
сторон настоящие, сохранился на ; 
них даже черный налет как под- I 
тверждение частого пользования ; 
в годы войны. Свою коллекцию ; 
Игорь оформил в выставку «Два • 

лица одной войны». Ее увидели 
не только мегионцы, экспозиция 
побывала и в Покачах. 

Игорь Кот, 
автор выставки: 

- Хочется воссоздать все до 
мелочей, чтобы было так, как 
в тот период у солдат Красной 
армии и вермахта. Чтобы все 
было аутентично вплоть до по-
дошвы на сапогах, прибитой 
деревянными гвоздями. Важна 
каждая мелочь. 

Алексей Песков. 

Где талант, там успех , 
Более 40 тысяч детей получают услуги дополнительного образования с использованием сертификата. 

Из этого числа ребят 4 тысячи 
занимаются по сертификату до-
побразования в негосударствен-
ных организациях. Напомним, 
что наш регион стал пилотной 
площадкой по внедрению сер-
тификатов ПФДО, которые по-
зволяют обеспечивать финанси-
рование конкретной оказанной 
услуги, а не содержание органи-
заций. К тому же, он полностью 
или частично компенсирует за-
траты на обучение. Благодаря 
этому в округе охват детей про-

граммами дополнительного об-
разования увеличился на 11,5 
тысячи человек. Как нам сооб-
щили в окружном департаменте 
общественных и внешних свя-
зей, модель сертификата легла в 
основу принятого в первом чте-
нии Государственной Думой РФ 
законопроекта «О государствен-
ном (муниципальном) социаль-
ном заказе на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере». 

Впрочем, нетолько сертификат 

способствует развитию допобра-
эования в Югре. Без педагогов в 
этом вопросе никуда. Для их ка-
чественной подготовки в округе 
создан региональный модель-
ный центр дополнительного об-
разования детей. Здесь же обе-
спечивается организационное, 
координационное и аналити-
ческое сопровождение, а также 
мониторинг реализации проекта 
«Доступное дополнительное об-
разование для детей в Югре», ак-
кумулируются лучшие практики. 

Добавим, что в ноябре 2018 
года правительство автономии 
и образовательный фонд «Та-
лант и успех» заключили со-
глашение о сотрудничестве, в 
рамках которого был создан ре-
гиональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей на 
базе Югорского государствен-
ного университета. Ежегодно на 
базе центра планируется про-
водить не менее 10 проектных 
смен. 

мВ»Александра Сергеева. 

. V V За 10 лет югорчане перезахоронили более девяти тысяч бойцов 
' # # Великой Отечественной войны. Это почти целая дивизия. 
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