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» перекресток 

Сообщения ГИБДД все больше 
похожи на сводки с поля боя. Здесь 
трудно искать виноватых, при-
чин ДТП масса: неисправность 
авто, качество дорог, нередко 
и беспечность самих людей. По 
статистике, пассажиры, кото-
рые пристегиваются ремнем 
безопасности, имеют больше 
шансов уцелеть в аварии. Одна-
ко этот факт не всех убеждает 
быть острожными. 

Пользуетесь 
ремнем 
безопасности? 

И£инаСоколоваЛбухг^штер: 

- Стараюсь сама пристегнуть-
ся и ребенка пристегивать. В 
моей практике был случай, когда 
попала в аварию, сын сидел на 
заднем сидении. Если бы не ре-
мень, вылетел от столкновения 
машин через лобовое стекло. Я 
понимаю, что ремень безопас-
ности может сломать ребра, по-
резать. Но все-таки он дает шанс 
выжить. Травмы пройдут, а вот 
жизнь у нас одна. 

Андрей Мартынов, 
водитель: 

- Ремнем пользоваться нужно. 
Главное, делать это правильно. 
Во-первых, он должен быть от-
регулирован по высоте и натяже-
нию, во-вторых, пристегиваться 
надо всем пассажирам и води-
телю, иначе при столкновении 
люди, сидящие впереди, при-
стегнутые ремнями, будут убиты 
или ранены задними пассажи-
рами. И в-третьих, нужно всегда 
проверять и контролировать ис-
правность ремней безопасности. 

Ленар Салтангалеев, 
помощник бурильщика: 

- Я пассажир. Езжу в такси и не 
пристегиваюсь, делаю это лишь 
тогда, когда водитель настаивает. 
Почему? Одних спасает ремень 
безопасности, но бывает и такое, 
что он становится причиной гибе-
ли. Был случай с парнем из нашего 
города. Загородная дорога, стро-
ился мост через реку, водитель не 
справился с управлением, и ав-
томобиль вылетел с моста в реку. 
Парень был пристегнут, но ремень 
заклинило, поэтому выбраться из 
ловушки не смог и утонул. 

Леонид Сиваков, 
предприниматель: __ 

- А я всегда возмущаюсь, когда 
меня заставляют пристегиваться. 
Особенно, если едем в городе, 
иной раз дольше пристегиваться, 
чем ехать из точки А в точку Б. Еще 
больше злит, что за не пристегну-
тый ремень у нас штрафуют! С ка-
кой стати? Это вопрос моей лич-
ной безопасности, и только мне 
решать, пристегнуться или нет. 

Светлана Кирпова, 
инспектор ОК: 

- Я - да, пристегиваюсь. А вот моя 
соседка попала в ДТП, будучи на 
8 месяце беременности, и ее ре-
бенка спасло как раз то, что она 
пристегнута ремнем не была. 

мв>Спрашивала 
Александра Сергеева. 

Мнения экспертов могут не совпа-
дать с точкой зрения редакции «МВ». 

План Ц 
Молодые политики Нижневартовска запустили проект «Видеописьмо ветерана». 

ющие политики посетили автор-
ский тренинг разработчика пер-
вого в России системного курса 
по развитию гибких навыков 
SoftSkills Игоря Бондаря «План 
Ц», побывали на воркшопе «Мо-
лодежный парламентаризм:лич-
ный опыт, лайфхаки», поучились 
ораторскому мастеру и секретам 
коммуникации у радиоведущей 
международного уровня Марии 
Кондратович. Также ребята при-
няли участие в матер-классе по 
подготовке успешного проекта 
для участия в конкурсах гранто-
вой поддержки. 

- Форум дал мотивацию и 
порцию вдохновения на сотво-
рение полезных проектов для 
нашего города, региона и всей 
страны. Многое, что услышали, 
взяли на заметку. И надо сказать, 
если проводить анализ, то наш 
Молодежный парламент зани-
мается проектами, темы которых 
актуальны и для других муници-
палитетов. Так, например, с кол-

«Будущее России» - под таким 
названием в Тобольске прошел 
межрегиональный форум мо-
лодых парламентариев. Среди 

его участников - делегация и из 
Нижневартовска. 

Форум проходил в течение 
двух дней. За это время начина-

легами из Радужного разрабаты-
ваем предложения по внесению 
законодательных инициатив, 
которые позволят изменить се-
годняшнюю ситуацию с насваем, 
- отметила член Молодежного 
парламента при Думе Нижне-
вартовска Наталья Алиеева. 

Напомним, что Молодежный 
парламент Нижневартовска впер-
вые создан при Думе в 2017 году. 
В нем 20 человек. Сейчас начина-
ющие политики занимаются реа-
лизацией проекта «Видеописьмо 
ветерана», который посвятили 
75-летию Великой Победы, а еще 
разработкой мобильного при-
ложения «Единая волонтерская 
служба», созданием общегород-
ского движения по киберспорту, 
молодежной общественной при-
емной и установкой мемориаль-
ных знаков на фасадах домов, 
где жили заслуженные врачи, 
учителя, строители и другие по-
четные нижневартовцы. 

м в > Мария Субботина. 

Вместе против наркотиков 
Первый межрегиональный антинаркотический форум прошел в Ханты-Мансийске. 

Площадка собрала более 400 
человек из 27 субъектов России. 
В течение двух дней их ждали 
панельные дискуссии, мастер-
классы, семинары, сообщает 
окружной департамент обще-
ственных и внешних связей. 

-Период с 2015 по 2017 год для 
нашего региона в плане наркоси-
туации оказался тяжелым, но по 
итогам 2018 года Югра перешла 

на более благополучный уровень,-
сказал первый заместитель губер-
натора округа Геннадий Бухтин. 

Среди прочего на форуме 
прошло пленарное заседание. 
Открывая его, замначальника 
главного управления по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД 
России Сергей Сотников сказал, 
что каждое десятое преступле-
ние, совершаемое в нашей стра-

не, связано с незаконным обо-
ротом наркотиков, а ежегодно 
правоохранители выявляют око-
ло 200 тысяч наркопреступле-
ний и изымают свыше 20 тонн 
запрещенных веществ. 

- Понятно, что одними по-
лицейскими методами мы не 
сможем добиться существенных 
результатов. Как и правоохрани-
тельная деятельность, профилак-

тика наркомании является частью 
масштабного и многоуровневого 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на оздоровление нарко-
ситуации, - отметил он. 

Планируется, что по итогам 
форума сформируют инноваци-
онные антинаркотические про-
екты, которые помогут оградить 
молодых от угрозы наркомании. 

мв»Слава Болконский. 

Для особенных людей 
В государственную программу автономного округа «Доступная среда» вносятся изменения. 
В частности, ее дополнят новой под-

программой. Как нам стало известно, уже 
утвержден план мероприятий по комплекс-
ному сопровождению людей с инвалидно-
стью в Югре до 2030 года. 

Тереза Пономарева, 
и.о. директора депар-
тамента социального 
развития Югры: 

- Принятие подпрограммы обусловлено 
эффективным внедрением технологий по 
комплексному сопровождению людей с рас-
стройством аутистического спектра и други-
ми ментальными нарушениями. План содер-
жит 26 крупных мероприятий, в реализации 
которых будут участвовать шесть органов го-
сударственной власти и все 22 муниципаль-
ных образования. 

Ожидаемым результатом станет создание 
механизма межведомственного взаимо-

действия при комплексном сопровождении 
людей с инвалидностью, создание условий 
для обеспечения доступности, результатив-
ности и эффективности реабилитационного 
процесса, привлечение общественных ор-
ганизаций, действующих в интересах ин-
валидов, к реализации мер по социальной 
защите граждан, об этом сообщает окруж-
ной департамент общественных и внешних 
связей. 

МВ» Мария Субботина. 

Новые возможности 
Повысить квалификацию может каждый югорчанин. 

Первые слушатели курсов 
проекта «Эдуойлтехстарт Югра!» 
уже сели за парты. Свыше 1700 
человек со всего региона пода-
ли заявки на 11 курсов повы-
шения квалификации. Больше 
всего слушателей к нынешнему 
моменту собрала образователь-
ная программа «Внедрение тех-
нологий бережливого произ-
водства на предприятии». 

Изучать новое для автоном-
ного округа направление наме-
рены более 600 человек. Кроме 
этого, «Эдуойлтехстарт Югра!» 
предусматривает бесплатные 
курсы повышения квалифика-
ции по таким направлениям, как 
бурение нефтяных и газовых 
скважин, техносферная безопас-
ность, разработка и эксплуата-
ция месторождений, экология, 
информационная безопасность, 
релейная защита и управление 
оборудованием электрических 

сетей. Обучение предусматри-
вает очно-заочную форму с 
применением дистанционных 
технологий. Таким образом, слу-
шатели освоят программу не 
только в онлайн-кабинетах, но 
и будут встречаться непосред-
ственно с преподавателями на 
лекциях и семинарах. 

Игорь Кайгородов, 
инженер по наладке 

и испытаниям электрообору-
дования АО «Самотпорнефтегаз»: 

- Современный специалист дол-
жен непрерывно обновлять свои 
знания. Многое - технологии и 
подходы, в профессии постоянно 
меняется, поэтому на предприя-
тии всегда будут цениться квали-
фицированные рабочие кадры. Я не 
мог упустить возможность прой-
ти бесплатное обучение, которое 
предложили в Нижневартовском 
государственном университете. 

ш 

Перечень курсов повышения ква-
лификации более чем разнообра-
зен. К тому же учтена специфика 
нефтяного региона. Уверен, что 
этот проект будет востребован 
среди моих коллег. 

Напомним, что Нижневартов-
ский государственный универси-
тет выиграл в конкурсе фантов 
в рамках национального проекта 

«Образование», «Новые возмож-
ности для каждого». Вуз реа-
лизует проект «Эдуойлтехстарт 
Югра!», который предусматривает 
бесплатное обучение более 2000 
югорчан. Для этого НВГУ получил 
фант Министерства науки и выс-
шего образования РФ. 

Нина Погорелова. 
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