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Поговорим?

j j ) перекресток

Искусственная красавица Рассказываем, что думают нижневартовцы о большой пресс-конференции Владимира
или живое дерево? Накануне
аналитики «Авито» опубликоприведет, деньги быстро законвали опрос, согласно которому
чатся, - сказал Владимир Путин.
58 процентов россиян предпо- Нужно решать фундаментальчитают в Новый год ставить
ные вопросы и на этой основе
дома пластиковую елку. В целом
поднимать экономику.
по России популярность живых
Среди прочего говорили на
елок выросла на 10 процентов
пресс-конференции о внешней
за год, а искусственных - на 22
политике, ситуации с Донбассом,
процента.
также ряд вопросов прозвучал
по теме 75-летия Победы в Ве! ликбй Отечественной войне.
Галина Гасымова,
директор школы №42:

Какую елку
поставите на
Новый год?

Гульнара Халилова,
продавец-консультант:

- Людям должно быть понятно,
В таком формате президент
Российской Федерации общался за что они платят, - отметил он.
с журналистами в пятнадцатый
Также Владимир Путин прораз. Тем временем, в библиотеке комментировал решение Всеимени Анисимковой нижневар- мирного
антидопингового
товские общественники собра- агентства (WADA) об отстранелись вместе смотреть трансля- нии российских спортсменов от
цию пресс-конференции.
участия в крупнейших междуИз всех подобных та самая народных соревнованиях. По
масштабная. На нее аккредито- мнению главы государства,
вались 1895 российских и зару- действия агентства в отношебежных журналистов.
нии россиян не только неспраОбщение началось с вопро- ведливы, но и не соответствуют
са о парижском соглашении и здравому смыслу и праву.
изменении климата.Также кол- Если кто-то в чем-то конкретлеги с Камчатки подняли про- но уличен, то тогда совершенно
Анна Кондратова,
блему дорогих авиабилетов и естественно и справедливо. Но
менеджер по рекламе:
труднодоступное™
террито- если у нас подавляющее больрии.
шинство спортсменов «чистые»,
- Непередаваемый аромат
Среди прочего во время об- как можно за действия кого бы
даст только настоящая елка, но суждения
здравоохранения то ни было налагать санкции на
хлопот с ней больше. Из минусов: Владимир Путин потребовал них? У нас девочки в фигурном
цена и грязь. Сама ставлю искус- разобраться в разнице зарплат катании выступают совсем молоственную: потратились один раз, обычных сотрудников медуч- дые, еще дети почти. Какое они
и вот уже 5 лет отлично служит, реждений и управляющего пер- к допингу отношение имеют? Да
не сыпется, только шарики по сонала.
никакого,-считает Владимир Пуцвету каждый год комбинирую
- У главных врачей высокая тин.
по-разному. А для запаха уже зарплата, а у рядовых врачей на
Что касается новой пенкупила веточку пихтовую, 250 порядок ниже. Это проблема, ко- сионной реформы, то правирублейстоит,в банку с водой по- торую мы должны решить, - ска- тельство РФ и администрация
ставила.
зал глава государства.
президента не рассматривают
А вот возможность увеличения такой вопрос.
тарифа
ОМС
Владимир
Путин
отДмитрий Анисимов,
Спросили главу государства
верг. Считает, что это приведет к и о том, когда в России вырастет
помощник бурильщика:
росту инфляции, который сведет благосостояние граждан. Пре- Зависит от параметра, по к нулю увеличение выплат вра- зидент пояснил, что последние
годы в стране действительно накоторому их сравнивать. С точ- чам.
Говорили
на
пресс- блюдалось снижение реальных
ки зрения новогоднего настроконференции
и
про
исполнение
доходов
россиян.
ения - живую. Они красивее,
- Это одна из наших проблем,
пушистее и пахнут приятно. С реформы TKO. Президент подточки зрения экономии - ис- черкнул, что власти не хватает которые необходимо решать. И
кусственную. Она дешевле и прямого общения с гражданами, решать ее мы должны на оснопрослужит не один год. С точки поэтому население страны воз- ве роста производительности
зрения экологии - живую, но с мущается ростом тарифов, не труда и ВВП. Раздача денег из
плантации, а не срубленную в понимая, откуда берутся цифры. резервных фондов ни к чему не
ближайшем лесу. Пластиковая
елка будет разлагаться и загрязнять окружающую среду не
один десяток лет, поэтому не
так давно в Европе даже наГлавное с онлайн-конференции «Твоя Югра».
чали законодательно ограничивать их продажу. А я вообще
Губернатор Наталья Комарова нов. Участники даже снимают
елку в этом году не буду ста- встретилась с молодыми югор- о себе мини-сериалы, которые
вить, я буду на вахте.
чанами. Они обсудили вопросы публикуют в интернете, и подкарьеры, волонтерства, развития ключаются к поиску спонсоров,
Алефтина Сидоренко,
НКО и творческой реализации в - рассказал Филиппов. - Мы сотрудничаем с другими муниципаавтономном округе.
пенсионерка:
Встреча прошла в формате литетами Югры и видим, что за- Лучше всего ставить елку, ток-шоу, в ходе которого участ- прос на этот проект есть, поэтому
выращенную
самостоятельно ники представили свои успеш- считаем, что он готов к тиражиров горшке. Почему? Ее не труд- ные проекты. Одним из первых о ванию на территории региона.
Осенью 2020 года авторы
но растить, и потом, когда вы своей работе рассказал руковобудете на нее смотреть, будет дитель Лиги дворового футбола Лиги дворового футбола плаощущение, что вы ее сами «сде- Никита Филиппов из окружной нируют провести региональный
С некоторыми соседями
лали». А от срубленной или ис- столицы. Проект реализуется турнир.
пять месяцев и объединил около организаторы уже договорикусственной нет никакого тепла 450
любителей футбола в воз- лись.
и души.
Следующий проект посвящен
расте от 18 до 44 лет.
мв
»Спрашивала
- Лига превратилась в семей- бренду одежды с символикой и
Александра Сергеева. ное движение. На матчи приходят национальными орнаментами
жены, мамы, дети с плакатами, Югры. Он называется «Ёмас»,что
Мнения экспертов могут не совпабаннерами, болеют за спортсме- в переводе с хантыйского ознадать с точкой зрения редакции «МВ».
- У нас есть искусственная
елка, ставили ее несколько лет
подряд. А вот теперь подумываем купить настоящую. Соскучились по ее аромату, ведь этот
запах смолы и эфирных масел,
которые источают ствол дерева
и иголки, дарят праздничный
настрой. Хотя в искусственных
елках есть свое преимущество если они хорошего качества, то
потом не нужно очищать квартиру от иголок.

Молодые и успешные

коротко:))

+

- Зацепило трепетное отношение президента к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Посмотрите, как Владимир Владимирович говорит о
героях России. Сегодня он знает
их имена и судьбы.
Андрей Лицук,
доцент Нижневартовского
госуниверситета:

-Полезны вопросы по внешнеполитической проблематике. Мы
живем не на отдельной планете.
Россия - член международного
сообщества и должна выстраивать отношения с другими государствами. От этих отношений
напрямую зависит будущее каждого из нас.
v

Путина.
готовили специалистов. А вот
первичное звено оказалось в
стороне. Президент отметил, что
этому уделено мало внимания, и
сказал, что на «первичку» дополнительно выделят 550 миллиардов рублей. Думаю, если вопрос
вышел на уровень президента,
то здесь все будет сделано четко
и быстро.
Анатолий Лисин,
депутат городской Думы:

- Не могу не согласиться с президентом по решению Всемирного антидопингового агентства
(WADA). Мне оно кажется абсолютно политическим, как способ
надавить на Россию. Но непонятно, зачем нужно использовать
такой инструмент, ведь, как правильно отметил Владимир Путин,
это губит олимпийские принципы и снижает качество мирового
спорта в целом. В нашей стране
конкурентоспособные
спортсмены (по результатам последних олимпиад мы всегда в топе),
и понятно, если наши либо перестают участвовать, либо делают
это под нейтральным флагом, то
конкуренции меньше и планка
мирового спорта ниже. Спорт
должен находиться вне политики.
Арзу Исмаилов,
председатель региональной
общественной организации «Азербайджанцы»:

Алексей Сатинов,
главный врач Нижневартовской окружной
клинической больницы:

- Важно было услышать вопросы по теме здравоохранения, в частности по первичному
звену. Действительно, сегодня
мы научились оказывать высокотехнологичную помощь, освоили
технологии, которые раньше использовались за границей, под-

- Важным и интересным показался самый первый вопрос
об экологии, ведь количество
загрязняющих выбросов в атмосферу ежегодно увеличивается. Я среди тех, кто пытается с
этим бороться, и 12 лет езжу на
гибридном автомобиле с электромотором. Здесь же можно отметить тему мусорной реформы.
Как сказал президент, этот вопрос должен быть прозрачным
для граждан.
мв
>Слава Болконский.

! чает «хорошо». За полтора года
линейка включила в себя шесть
видов одежды.
-Это серьезный вклад в брен. дирование нашего региона. Та: кому красивому бренду нужно
; развиваться и добиваться соотi ветствующего качества продукции,-отметила Наталья Комаро; ва.
Губернатор предложила авто: рам подумать о расширении то; варной линейки, включив в нее,
• например, туалетную воду, спор: тивные товары, аксессуары и
j другую продукцию под брендом
: Югры. Это в том числе позволит
: добиться целевых показателей,
\ установленных национальным
• проектом «Малое и среднее
; предпринимательство и под; держка индивидуальной пред• принимательской инициативы».
Всего ток-шоу длилось 2 часа
; 17 минут, собрав свыше 40 тысяч

зрителей в социальных сетях.
- Мне приятно, что молодые
люди воспринимают Югру своей родной землей, - подытожила
глава региона.
Напомним, что темы конференций «Губернатор онлайн»
определяются с учетом запросов
пользователей соцсетей. Например, с инициативой провести
нынешнее ток-шоу выступили
молодые югорчане, которые просто написали небольшое обращение на страничку Натальи
Комаровой в «Инстаграме», так
что тему следующей трансляции
можете предложить и вы.
Добавим, что наш округ входит в число самых молодых регионов России. Средний возраст
югорчан - 34 года, а всего на территории Юфы живут более 345
тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
мв
»Слава Болконский.

Строительство второго моста через Обь в Сургутском районе
начнется в 2021 году.

