+

картина дня

«МВ» 12 марта 2019 г. №27 (14201)

уу перекресток
Прошедшие выходные оказались яркими на события. Нижневартовцы отметили день
рождения любимого города,
проводили зиму. Словом, жизнь
кипела.

Сердце отдаю детям
В округе стартовал конкурс «Педагог года Югры - 2019».

Чем
запомнились
выходные?
Елена Масленчекова,
мама троих детей:
- Разумеется, празднованием Дня города. «Живой уголок»,
«Детская комната», «Домашняя библиотека», «Спортивный уголок» - все это было к
услугам горожан. Мне лично
больше всего понравилась
старорусская
ярмарка. Наш
город умеет отмечать свой
день рождения. Это настоящий
праздник для всех. Достаточно
было посмотреть, сколько людей пришло. Многие целыми
семьями.
Евгения Полякова,
ученица школы №29:
- Кто сказал, что Баба Яга
живет только в сказках, на
страницах книг? В эти выходные я была в ее резиденции,
сделала фото на память. Я
люблю, когда в городе проходят праздники. Всегда столько интересного. Участвовала
во многих спортивных эстафетах. Понравились фотозоны, можно сделать отличное
селфи.
Макар Ресников,
ветеран труда Югры:
- В Нижневартовск я приехал
в далеком 1970 году. С тех пор
город изменился до неузнаваемости. Сегодня мои внуки не
верят в то, что раньше на месте
СК «Олимпия» я собирал бруо
нику и клюкву. День рождения города - особый праздник.
Столица Самотлора стала для
меня родиной, хотя сам я родом из Уфы. Моя семья никогда
не пропускает этот праздник. И
этот год не стал исключением.
Что понравилось? Народные
гулянья были организованы
действительно для всех. И для
старшего поколения,; и для
детворы. ;
,
Илья Волков,
студент НВГУ:
- Не сказать, что я большой поклонник народных гуляний, но нынче моя девушка
позвала меня на выставкуконкурс
кулинарного
мастерства «Блин-2019».
Моя
мама печет отменные блины, но местным кулинарам
удалось удивить. Блинчики
были разнообразные, но такие вкусные, что одним дело
не ограничилось. Настоящий
праздник живота. Давайте, в
следующем году устроим дегустацию шашлыков. Думаю,
все мужчины проголосуют за
это единодушным «да»».
мв
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Мнения экспертов могут не совпадать с точкой зрения редакции «ИВ».

www.mvremya.ru

Чтобы переваривать знания,
надо поглощать их с аппетитом.
Таково педагогическое кредо
лучшего учителя Нижневартовска
2019 года Дмитрия Зайцева. В эти
дни преподаватель литературы
из первой гимназии защищает
честь города на окружном конкурсе «Педагог года Югры-2019»
- «Сердце отдаю детям». Он стартовал в минувший понедельник и
продлится до 1$ марта.
Профессиональное состязание, главным образом, необходимо для того, чтобы развивать
творческую деятельность педагогических работников, что помогает обновлять содержание
образования, внедрять новые
технологии в организацию образовательного процесса.
Дмитрий Станиславович в
полной мере обладает этими та-

л антам и. Он считает, что учиться
надо весело, за что, безусловно,
его обожают гимназисты. А девиз учителя - «Лучшее правило
политики - не слишком управлять. Это правило столь же верно и в воспитании».
Всего в педагогических марафонах нынешнего года примут участие 70 конкурсантов. По
итогам испытаний будут выбраны лучшие в номинациях «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»,
«Учитель родного языка и литературы»,
«Педагог-психолог
года», «Руководитель года образовательной
организации».
Победителей определит компетентное жюри, в их числе будут
и дети.
мв
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У всех своя история
В Мегионе до 2025 года планируют построить около 200 тысяч квадратных метров жилья.
Субсидий недостаточно, нового жилья строят мало. Проблемы
расселения балочного фонда в
Мегионе во время своей рабочей поездки губернатор Югры
Наталья Комарова обсудила с
общественниками и с жителями вагончиков. На встрече прозвучали предложения, которые
могли бы помочь в решении жилищного вопроса.
В балочный городок МУ-18
ходят только школьный автобус
и такси. Находится он далеко от
центра Мегиона. Живут здесь
одиннадцать семей. В этом году их
приспособленное жилье согласно
государственной задаче должно
быть снесено. Только вот люди не
согласны с условиями программы
расселения. Хозяйка балка Зинаи-

да Грищук рассказала губернатору, заложницей какой ситуации
она оказалась: «Жилищный комитет взял и объединил нас с моими
детьми, которые проживают в соседнем балке. А как я буду жить с
ними в одной квартире? Они же
молодые, а я всю жизнь прожила
одна».
Глава региона Наталья Комарова требует более адресно,
более скрупулезно подойти к
каждой конкретной жизненной
ситуации.
- Необходимо обеспечить индивидуальное
сопровождение
людей в подобных ситуациях, потому что у всех своя история, - отметила Наталья Владимировна.
Председатель общественного
совета Мегиона Анатолий Спо-

рыш обратился с просьбой к
губернатору Югры рассмотреть
возможность оказания содействия в строительстве участка
дороги для развития отдаленных микрорайонов города. Учитывая, что в Настоящее время
там ведется строительство спортивного комплекса, планируется
возведение школы и жилых домов, дорога сделает подъезд к
ним более удобным, сообщает
окружной департамент общественных и внешних связей.
Глава региона с пониманием
отнеслась к озвученному предложению, но при этом нацелила всех на принятие системных
решений: «Понятно, что городу
нужно развиваться и должны
быть созданы
необходимые

условия для того, чтобы и жилье,
и социальная инфраструктура
были доступны для людей. При
этом надо обратить внимание на
его особенности: Мегион пересекается промышленными зонами, гаражными кооперативами.
Специалистам нужно поработать над общим представлением
о том, каким он должен быть».
Немаловажный вопрос
и
жилищное строительство, от которого, по сути, зависят и темпы
сноса балков и аварийного фонда. Сейчас квартир явно не хватает, жалуются горожане. Но есть
и хорошая новость: в Мегионе
до 2025 года планируют построить около 200.тысяч квадратных
метров жилья.
мв
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Мелочь, а приятно
Средняя заработная плата учителей Югры увеличится.
Наш округ по уровню средней заработной
штаты педагогов находится в ТОП-5 субъектов России и на втором месте в УрФО. А на
прошлой неделе в регионе принято решение
об увеличении нормативов подушевого финансирования образовательных организаций,- об этом «МВ» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.
- Это происходит ежегодно и обусловлено необходимостью исполнения указов

президента, а также связано с повышением
минимального размера оплаты труда и с индексацией заработной платы сотрудников
образовательных организаций на четыре
процента, - пояснил директор департамента
образования и молодежной политики Югры
Алексей Дренин.
Если говорить в абсолютных цифрах, то,
к примеру, в Нижневартовске средняя заработная плата учителей 69550 рублей. В

• среднем в Югре по итогам 2018 года сумма
• равнялась 66900 рублям, в 2019 планирует: ся выйти на цифру 69400 рублей.
Кроме того, по словам директора ниж: невартовского департамента образования
i Эдмонда Игошина, увеличение подушевого
: финансирования образовательных органи: заций позволит увеличить их материально; техническое оснащение.
мв
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Лето-2019: какие планы?
В Нижневартовске начался прием заявлений на предоставление путевок в детские лагеря.
Хорошая новость: этим л е - :
том путевок для детворы станет :
больше. Администрация города j
приобретет 2017 путевок, в про- j
шлом году их было 1955.
Ребят ждут лагеря Нижневар- •
товского района, Краснодарского :
края, Московской и Тюменской ;
областей, республик Крым и Та- j
тарстан.
Напомним, что по итогам про- •
шлого года наш муниципалитет;
стал одним из лучших в Югре по j
организации Детского отдыха и j
оздоровления.
- Каждый год мы стараемся :
расширить географию отдыха для j
наших детей. Например, в этом j
году впервые приобретаются пу- •
тевки в организации Московской :
области. Дети должны знать и .;
видеть, насколько огромна и пре- j
красна наша страна, - подчеркну- j
ла заместитель главы города по •
социальной и молодежной поли-:
тике Надежда Волчанина.

На организацию детского отдыха в 2019 году выделено около
151 млн рублей из городского и
окружного бюджетов (в 2018 году
- около 146 млн рублей).
Кроме того, организуют отдых
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
граждан, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Добавим, что отправиться на отдых в оздоровительные организации могут дети от 6 до 17 лет. Каждый имеет право в течение 2019
года получить не более трех путевок:. одну - за пределы Югры, еще
две - на территорию региона. Заявление на предоставление путевки
можно подать с помощью портала
государственных услуг. Более подробную информацию о том, какие
сюрпризы ждут наших ребят, читайте в ближайших выпусках.
мв
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КОРОТКО!
ш \ К)гра вошла в ТОП-10 всероссийского рейтинга по формированию
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мм комфортной городской среды.
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