f

+

картина дня

mvremya.ru

«МВ» 26 ноября 2019 г. № 1 3 7 (14311)

Ежегодное послание Зебрам нужен светофор
губернатора Югры:

цифры и факты

На решение жилищных вопросов по разным
программам направлено 25 млрд рублей.
Ликвидировано около 100 ООО
квадратных метров аварийного
жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия
улучшили 1260 семей. 10 000 семей получили поддержку в виде
субсидий, социальных выплат,
компенсаций. На начало 2019
года в Югре насчитывалось 3
198 балков, к концу года их останется около 500. До конца декабря благоустроенным жильем
будут обеспечены все ветераны
Великой Отечественной войны,
принятые на учет в последние
1,5 года. По итогам 2019 года
7 проблемных объектов должны быть завершены, права 581
гражданина удовлетворены. По
каждому проблемному и потенциально проблемному объекту в
правительстве автономного округа утвержден план мероприятий

по завершению его строительства.
В целом по разным программам государственную поддержку в 2019 году получили почти
30 000 югорских семей.
Развивается рынок арендного жилья. Появилось 8 наемных
домов, в том числе в Нижневартовске, общей площадью 53,6
тыс. кв.м - это 1280 квартир, и 3
наемных дома социального использования - 713 меблированных квартир.
За 6 лет реализации проекта
сформирован «югорский» стандарт качества арендного жилья.
Гражданам сдается внаем жилье,
выполненное в чистовой отделке,
с использованием безопасных износостойких материалов, полностью или частично меблированное и укомплектованное бытовой
техникой.

Благодаря национальному проекту пешеходные
переходы стали безопаснее.

По просьбе жителей города в
рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Нижневартовске светофорами оборудовали 19 нерегулируемых пешеходных переходов. Места
установки определила комиссия из
числа общественников, представителей ГИБДД и департамента ЖКХ.
Новые светофоры появились на
«зебрах», ведущих к социальным
учреждениям: детским садам, школам, органам здравоохранения. Их
горожане могли заметить, например, на улицах Пермской и ХантыМансийской.
Помимо светофоров, восстановлены подходы к пешеходным
переходам, установлены дорожные знаки, обновлено почти 10

километров ограждений. В этом
году при нанесении разметки на
автомагистралях применяли новый
пластичный материал.
В департаменте общественных
коммуникаций администрации города отметили, что данный нацпроект направлен на снижение рисков
ДТП на трассах путем приведения
в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций.
За шесть лет реализации проекта
в Нижневартовске планируется обновить 60 километров дорог, почти
18 из них приведены порядок в
текущем году. Финансирование
осуществляется за счет федеральных трансфертов и средств консолидированного бюджета региона.
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»Эльвира Юнусова.

А дачи горят

Спасатели проводят профилактические мероприятия
в с адово-огороднических товариществах.
С начала года из 310 пожаров,
произошедших в столице Самотлора, 73 зарегистрированы в СОТах.
В рейды люди в форме отправляются специально в обеденное
время. Как раз многие приезжают домой, а дети возвращаются
из школ. Так что представители 5
отряда федеральной противопожарной службы в последний из
рейдов застали более двадцати
жителей СОТов.
- Главная информация, которую
доносим до жителей, это номера телефонов вызова экстренных
служб - 1 0 1 и 112. Как показывает
наша богатая практика, о пожаре
сообщают не сами погорельцы, а
соседи. Пострадавшие в это время
пытаются тушить пламя самостоя-

тельно, спасать имущество. Некоторые настолько теряются, что впадают в заторможенное состояние и
наблюдают, как огонь пожирает все
нажитое, - рассказывает пожарный
97-й пожарно-спасательной части
Линар Камалов.
Добавим,что во время подобных
мероприятий специалисты осматривают электропроводку, печное
и газовое оборудование, отопительные приборы и бани.
Как показал рейд у большинства нижневартовцев отопительное
оборудование в исправном состоянии. Во многих домах установлена
новая электрическая проводка, а
подъездные пути очищены от снега
и достаточны для проезда пожарных автомобилей.
мв
> Мария Субботина.

Короче, идем...

...на фестиваль «Мы молоды душой».

На мероприятии покажут много творческих номеров.
Встречаемся в фойе третьего этажа Дворца искусав (улица
Ленина, 7) в эту субботу, 30 ноября, в 10.00. С вопросами сюда:
62-31-20.
...в фотозону «Прованс».
Говорят, Франция ближе, чем кажется. Организаторы создали площадку для милых селфи и фотосессий.
Идем фотографироваться в библиотеку имени Анисимковой
(улица Дружбы народов, 22) со вторника по субботу с 10.00 до
19.00. С вопросами сюда: 4 5 - 0 5 - 8 5 .
...на выставку местной продукции.
Гости попробуют молочные, рыбные, мясные товары, выпечку и сладости.
Собираемся во Дворце искусств (улица Ленина, 7) в эту субботу, 30 ноября, с 10.00 до 16.00.
мв
» Слава Болконский.
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Новая профессия

Где г о т о в я т с п е ц и а л и с т о в а в т о м а т и з а ц и и т е х н о логических процессов и производств?

Подготовка бакалавров поданному направлению организована
на базе инженерно-технического
факультета НВГУ. Обучение ведется по профилю «Компьютерные системы автоматизации нефтегазовых производств».
- Ранее возможности выпускать
специалистов в этой области в
округе не было. Но сегодня студенты НВГУ могут заниматься созданием современных аппаратнотехнических
и
программных
средств
для
проектирования,
исследования, технического диагностирования и промышленных
испытаний комплексных автоматизированных систем управления
технологическими процессами, заявил ректор НВГУ Сергей Горлов.
В ходе учебного процесса
студенты осваивают такие дисциплины, как «Теоретическая и
прикладная механика», «Программирование и алгоритмизация», «Электротехника и электроника»,
«Инструментальные
SCADA-системы».
Первый набор студентов по
данным направлениям, который

был осуществлен в текущую приемную кампанию, вызвал высокий интерес абитуриентов. На
заочные внебюджетные места набрано 19 человек. Со следующего
года предполагается также очное
обучение.
По словам заведующей кафедрой автоматизации и робототехники ИТФ Ольги Чубаровой, студенты данного направления имеют
возможность получать стипендии
президента и правительства РФ, а
выпускники всегда будут востребованными на рынке труда.
Кроме того, диплом бакалавра
дает возможность продолжить
обучение в магистратуре крупных вузов страны.
Стоит отметить, что направление «Автоматизация технологических процессов и производств»
входит в укрупненную группу специальностей «Машиностроение»
и соответствует перечню приоритетных направлений модернизации и технологического развития
российской экономики, утвержденной правительством России.
мв
»Эльвира Юнусова.

уу прямая речь
Мария
Субботина,
журналист.

Сделал дело гуляй смело
Хотите анекдот? Как-то дама
выбирала себе унитаз. И никак
не могла выбрать - то каемочка
не та,то цвет не в гамму,то кнопка спуска неудобная. Изнемогший продавец неожиданно исчезает и возвращается с двумя
черенками от лопат. «Что это?»
- удивляется дама. «А это туалет по-сибирски - на одну палку
пальто вешаете, а другой волков
отгоняете», - отвечает он.
Я, собственно, к чему? Опять
потянуло поговорить на деликатную тему. Про туалеты. Воттолько
не надо морщиться и поджимать
губы: мол,такая деликатная тема
и на страницах газеты. Тема действительно деликатная, интимная, но она существует и иногда
принимает размер катастрофы.
Но сегодня критики не ждите.
Только слова восхищения. Я тут
недавно попала в туалет Центральной городской библиотеки
и, если честно, рот открыла от
удивления.
Помимо самой комнаты, где
установлен унитаз, есть и прихожая, в ней небольшая скамеечка,
умывальник, а главное - большое
зеркало. Последний штрих важен
для девочек. Забыла упомянуть,
открываете дверь туалета и слышите классическую музыку. Добавьте к этому цветы, а главное
- чистоту идеальную. Туалетная
бумага.тоже в наличии.
Кстати, когда в Нижневартовске проходили мероприятия,связанные с программой мобильности волонтеров всей России,
они побывали на круглом столе
и в Центральной библиотеке, то
я слышала, как многие обсуждали именно туалет. Некоторые,
честное слово, ходили туда, как
на экскурсию. И я в их числе.
В этой ситуации остается сказать только спасибо учреждению, специалисты которого обращают ч внимание на все мелочи
быта и стараются привнести настоящий комфорт в жизнь читателей. И-это чувствуется повсюду: улыбающаяся и приветливая
гардеробщица, даже охранник,
если обратитесь к нему с вопросом, всегда старается помочь.
Может быть, именно поэтому
в библиотеку охотно идут люди?
Их тянут не только книги, но и
радушие. Настоящее.

Внимание:
актированный день

Мороз отступил, но это не значит, что он не вернется.

Актированные дни для школьников еще точно будут, к гадалке
не ходи. Поэтому сообщаем новость: в мобильном приложении
«Госуслуги Югры» появился сервис
«Актированный день».
Пока он работает в тестовом
режиме и не имеет официального
статуса для обозначения температурного режима. Но это до поры до
времени. Специалисты городского
департамента образования просят
ориентироваться на информацию
об актированном дне только на

телеканале «Самотлор» или сайте
http-//samotlor.tvAive-samotlor.
О полноценном запуске сервиса «Актированный день» в мобильном приложении «Госуслуги Югры»
в промышленное пользование для
населения сообщим дополнительно. Правда, школьники Нижневартовска уже заглянули на этот
сервис. По нашим сведениям, они
поставили отличную оценку. Говорят, что мобильное приложение
куда круче, чем телевизор.
мв
» Мария Субботина.

KODOTKO' \ \ в Нижневартовском районе появится еще одно месторождение нефти
9 g g с суммарным запасом до двух миллионов тонн.
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