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рождения, Югра!
На открытой лекции
в НВГУ руководитель
муниципалитета
рассказал о глобальных вызовах, реализации нацпроектов
и планах развития
Нижневартовска.
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Вы нам нужны!

В а с и л и й Т и х о н о в о б с у д и л со с т у д е н т а м и б у д у щ е е г о р о д а .

вое выступление Василий Тихонов начал с
теплых воспоминаний
о собственной учебе,
а затем признался, что до сих
пор продолжает образование.
Он обратил внимание студентов на то, что Нижневартовску нужны профессионалы,
готовые вместе менять город
к лучшему. По мнению главы,
большое влияние на развитие
столицы Самотлора окажут национальные проекты. В нашем
городе из 12 реализуют 8.
Благодаря
нацпроекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» только в этом году нам было вы- сяцев. Все это свидетельствует
делено более 600 Миллионов об успешной реализации нацрублей, что позволило отре- проектов.
монтировать 15 участков. Мы
- Мы одними из первых отпродолжили дороги по улицам крыли ясельные группы для
Ленина, Мира и уходим все самых маленьких, и сейчас
дальше на восток по направ- они работают в семи детсадах.
лению к старой части города. Их посещают семьдесят челоПриступили к подготовитель- век. На 100% обеспечены меным работам по строительству стами в детсадах дети от трех
дороги по улице Нововартов- до шести лет, однако город
ской.Она станет дублером ули- растет и вместе с ним растет
цы Лопарева и значительно ее количество детей, поэтому мы
разгрузит. Строительство прой- построим и реконструируем
дет в четыре этапа, - сообщил еще несколько детских садов,руководитель муниципалитета. отметил Василий Тихонов.
Кроме того, в городе пояПосле лекции ребята задали
вятся новые школы, чтобы все главе города вопросы.
дети могли учиться в одну сме- Идет строительство школ,
ну. Кружки по интересам, кото- но кто в них будет работать?
рых не хватает молодежи, раз- У нас дефицит учителей, как
местятся в Кванториуме. Раз- вы планируете привлекать их
витию спорта поможет строи- на работу в образовательные
тельство спортивных сооруже- учреждения? - спросила Ананий - центра единоборств и стасия Чернодарова.
спортивно-зрелищного центра,
Глава города подтвердил
где будут проходить соревно- проблему нехватки педагогов
вания международного уровня, и заметил, что выпускники неконцерты и выставки. Опере- которых направлений вострежающими темпами продолжа- бованы в нефтяной отрасли и
ется снос аварийного жилья, уходят туда за большими зарзапланировано создание зеле- платами.
ных зон. Уже сейчас городские
- Образование - это бюдшколы искусств обеспечены жетная сфера, и мы не можем
музыкальным оборудованием, повысить зарплаты, но оказыа в детских садах открылись ваем помощь молодым специгруппы для детей от двух ме- алистам. Сегодня мы выделяем
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Систему внедрили
в ноябре, и спустя
несколько недель
медперсонал оценил
нововведения.
Главный плюс
новшества оперативность
сбора и передачи
информации о
состоянии пациентов
и назначении
лечения.
скать на сестринском
посту карту пациента, чтобы узнать, какие процедуры или
лекарства прописал лечащий
доктор, теперь не нужно. Да и
носить во время обхода по палатам стопки папок, как это было
раньше,-тоже. Кипы бумаг заменил обычный планшет со специальным приложением. Раньше
мы ходили по палатам, отмечали
температуру, давление сначала
на бумажном носителе, а потом
заносили в ПК. Сейчас все упро-

И

Они определяют завтрашний день города.
им квартиры в доходном доме,
компенсируем проживание, ответил Василий Владимирович.
- По дороге в университет я
все время встречаю мальчика
с ограничениями по зрению.
Когда он переходит дорогу, его
не замечают водители, переход не оборудован. Не везде
в городе есть пандусы, а там,
где установлены, они не всегда
удобны для людей. Как городская власть планирует решать
эту проблему? - поступил еще
один вопрос.
- Спасибо за то, что вы это
видите. К сожалению, при
строительстве города о маломобильном населении не думали, и сегодня исправить ситуацию значительно сложнее,
чем построить новое. Однако
все наши концепции по развитию города включают в себя
создание условий для маломобильных нижневартовцев,
они участвуют в общественной
приемке объектов. Предстоит трудный, тяжелый и долгий
процесс, но мы это сделаем.
Работа постоянно идет,-отреагировал мэр.
Относительно обустройства
пандусов в домах он добавил,
что в некоторых старых зданиях их монтаж технически

невыполним. В таком случае
остается переселять инвалидов в другие дома, принимать
такое решение необходимо
отдельно в каждом конкретном случае.
Также молодежь волновал
внешний вид города, строительство храмов, художественных галерей.
- Перед лекцией поспрашивал знакомых, оказалось, что
нам одинаково не нравится
образ домов, непонятно, как
выбирают дизайн и цветовые
решения. У нас на факультете искусств и дизайна много
творческих людей, мы готовы
предоставить свои услуги, - обратился к Тихонову четверокурсник Василий.
- Город строился так, как
позволяло советское время. В
основном были плоскостные
сооружения, прямые дороги
и немного культпросвета. По
первоначальному плану Нижневартовск был рассчитан на
70 тысяч человек. Сегодня мы
другой город, среди нас много
креативных людей, молодежи,
которая не хочет никуда уезжать. А мы к этому не готовы
и опаздываем, поэтому особенно необходимо мнение
молодых специалистов на этот
счет, - пригласил студентов к

сотрудничеству руководитель
муниципалитета.
Следующий вопрос касался
граффити. Ребята переживали, что в Нижневартовске закрашивают стрит-арт, лишая
город художественной, изюминки.
-Дело в разном отношении
людей. Не всем нравятся граффити, взрослое население зачастую не воспринимает этот
вид искусства. А если есть возмущение со стороны горожан,
коммунальщики приходят и
закрашивают,-объяснил мэр.
ВасилийТихоновтакже привел пример, когда в прошлом
году по инициативе одного из
депутатов известные художники раскрасили фасады трех
домов в новых микрорайонах.
И рассказал о своем предложении к празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне оформить
фасады домов портретами
наших земляков-ветеранов участников войны.
- Думаю, что такие граффити никто не станет закрашивать, - добавил глава.
В течение встречи особенно активны были студентыэкологи, они
спрашивали
мэра о замене автобусов на
более экологичные модели, о
сортировке мусора и создании зеленых зон.
- Рад, что у нас появятся новые парки, беговые и велосипедные дорожки. Я чувствую
себя частью Нижневартовска
и мне хочется, чтобы город
был красивым, удобным и современным. Пока я учусь на
эколога, занимаюсь волонтерством и дальше надеюсь
принимать участие в благоустройстве, - поделился впечатлениями от лекции Михаил
Кучумов.
Глава города оценил идею
мобильного приложения для
сбора информации о несанкционированных свалках, поддержал предложение использовать студенческий дизайн
для оформления остановок.
- Вы нам нужны, и я призываю
вас прийти нам на помощь, вместе участвовать в строительстве
нового города, в котором нам с
вами жить, - заключил Василий
Владимирович.
мв
>Дарья Прокопьева.

Мобильный врач
Электронные планшеты вместо медицинских карт начали использовать в Нижневартовской
окружной клинической больнице.
стилось, - рассказывает Наталья
Шейнбергер, медицинская палатная сестра хирургического отделения Нижневартовской окружной клинической больницы.
Новации стали огромным
плюсом и для врачей, особенно
если речь идет о сборе данных
пациента, который, например,
попал в больницу после аварии
или привезен санавиацией из
отдаленных поселений.
- Данный мобильный комплекс облегчает работу врача,
благодаря ему ты не привязан
к стационарному месту, можешь
из любой точки медучреждения
обратиться к электронной карте
пациента, - отмечает Мирослав
Богровецкий, врач-травматологортопед.
Всего в больнице 118 планшетов. Несмотря на внедрение
системы электронного докумен-

реждений восточной зоны Югры.
- В перспективе - объединение в одну региональную сеть,
когда мы сможем передавать все
данные. Сегодня это происходит
частично. Информация будет направляться по запросу в другие
учреждения по защищенным
каналам, что облегчит работу и
улучшит качество оказания медицинской помощи, - отмечает
Алексей Сатинов, главный врач
Нижневартовской
окружной
клинической больницы:
В будущем подобная практика позволит докторам напрямую
контактировать со специалистами федерального уровня и также
оперативно передавать данные
о пациенте при его переводе на
Практично и эффективно. История болезни всегда под рукой. лечение в региональные и столичные клиники.
тооборота, полностью отказаться не получится. Прежде всего из-за
мв
>Мария Субботина.
от бумажных носителей пока что карт пациентов из других медуч-
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