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перекресток
В Нижневартовске
заработал штаб
всероссийской
гражданской
акции
«Бессмертный полк». Организован
он на базе Молодежного
центра, специалисты
консультируют горожан по всем вопросам акции.

Вы станете
участником
акции
«Бессмертный
полк»?
Елена Митяева,
студентка НВГУ:
- Обязательно! В семейном
архиве нам с папой удалось найти лишь одну фотографию моего
деда, участника Великой Отечественной войны, Ивана Кузьмича Мадагонова. Она была сделана в одном из городов Германии.
К сожалению, другой информации у нас не было. Я начала искать ее на просторах интернета:
где родился мой дед, где воевал,
чем награжден и, на мое счастье,
нашла! Сегодня в сети можно
найти немало архивной информации. Так мы выяснили, что мой
дед похоронен под Берлином, а
почти всю войну он прошел танкистом.

Сергей Водост,
водитель такси:
- Каждый год встаю в строй
«Бессмертного полка». И нынешнее 9 Мая не станет исключением. Моя бабушка всю войну
работала под Уфой. Кто сказал,
что в тылу легче, чем на фронте? Кормить людей чем-то ведь
нужно было. Бабушка до самого
ухода из жизни не оставляла на
столе ни одной крошки хлеба
и нам подобного не позволяла.
И пусть у нее нет медалей, она,
как и многие другие женщины,
заслужила право пройти в «Бессмертном полку».

Валентина Журеева,
ветеран труда Югры:
- Если здоровье позволит, то
обязательно встану в строй. У
меня мама работала медсестрой
в госпитале. Вспоминать то время не любила. Всегда 9 Мая повторяла одну фразу: «Цените
мирное небо». «Бессмертный
полк» - замечательная акция.
Она разбудила память людей,
объединила их. А это именно то,
чего так не хватало нашей стране. Мы помним! Мы гордимся!
И это чувство должны передать
своим детям и внукам.

Элона Шитц,
специалист Молодежного
центра:
- Нынешний «Бессмертный
полк» пройдет единой колонной
мимо трибун, где по традиции
на самые почетные места будут
приглашены ветераны. Более
ста волонтеров помогут нам в
работе.
м8
»Спрашивала
Мария Субботина.
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Юный корреспондент

Молодежь Радужного презентовала губернатору свои проекты.

Активисты подготовили шесть
социально значимых инициатив.
Среди них проект «ЮнКор», благодаря которому школьники познают азы журналистики. Авторы
уверены, что такой подход позволяет рассказывать сверстникам о
новостях простым молодежным
языком.
.nil
- Конечно, мы еще любители,
но стараемся совершенствовать
свои навыки на практике. Создаем новости, пишем информационные посты, делаем школьные
газеты. В этих начинаниях нам
помогают журналисты Радужного. Специалисты делятся с
нами своим навыками и секретами профессии. Мы уже побывали на ознакомительных экскурсиях в редакции газеты, на
радио, телевидении, - рассказала

активистка Екатерина Казанцева.
Наталья Комарова отметила,
что ребята выбрали себе ответственную миссию и посоветовала

глубже вникать в проблематику
материалов.
- Погружайтесь в вопрос, изучайте его. Важно увидеть пробле-

НДД с подачи Югры

Инициатива не только одобрена, но и приносит конкретный результат.

Сегодня в России для нефтяной отрасли созданы благоприятные налоговые режимы, позволяющие компаниям больше
инвестировать в освоение новых месторождений, в добычу
трудноизвлекаемых запасов.
Об этом в частности шла
речь на заседании окружного
правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова, сообщает окружной
департамент
общественных

и внешних связей Югры. Здесь
же озвучили
итоги работы
топливно-энергетического комплекса России за 2018 год.
Глава региона
напомнила
слова председателя правительства нашей страны Дмитрия
Медведева, который отметил,
что одним из стимулирующих
факторов для инвестирования
в ТРИЗы стал принятый в прошлом году закон о введении в
пилотном режиме на террито-

рии России налога на добавленный доход.
- В подготовке этого решения наш регион принимал самое
активное участие. В этой связи
профильным
департаментам
правительства Югры совместно с
нефтяными компаниями необходимо в постоянном режиме осуществлять анализ применения
НДД на нефтедобычу с последующей выработкой предложений
по его дальнейшему внедрению

му со многих сторон, возможно,
не самых приятных, например,
для людей, имеющих большой
вес в политике,экономике,управлении. Но это необходимо, - подчеркнула глава региона.
Планируется, что вскоре материалы юнкоров будут публиковать в местных СМИ.
Во время поездки в Радужный
Наталья Комарова также побывала в детском саду №9 «Черепашка». Там ей показали новую
спортивную зону, созданную на
средства, полученные по Муниципальной программе «Гражданская инициатива». Это первый
подобный опьгг инициативного
бюджетирования в городе.
Завершила свою
рабочую
поездку губернатор встречей с
гражданами, переселившимися
из аварийного жилья в новые
квартиры.
мв

» С л а в а Болконский.

в
налоговое
законодательство РФ, - отметила Наталья
Комарова.
Напомним, что жаркие дискуссии вокруг внедрения нового механизма налогообложения
велись Министерством энергетики и Минфином несколько
лет.К началу дискуссии стороны
подтолкнула инициатива Югры,
представившей в российский
парламент законопроект о налоге на финансовый результат
в нефтяной отрасли.
мв

» Мария Субботина.

Два в одном

В Нижневартовске объединяют детский сад и школу.

Одна из старейших школ
города - первая, что в Старом
Вартовске, в отличие от многих
других сегодня полностью не
заполнена. Учреждение рассчитано на 800 мест, но посещают его примерно 650 ребят.
Вместе с тем, детский сад «Березка» - он находится рядом нуждается в дополнительных
квадратных метрах. Например,
у дошколят нет своей физкультурной площадки. После
реорганизации малыши и воспитатели смогут воспользоваться и школьным спортзалом,
и кабинетами для занятий.

- Мы уже используем помещения
школы,
например,
библиотеки, - комментирует заведующая детским садом №1
Елизавета Галушко. - Дети с
огромным удовольствием идут
туда и занимаются. Когда пройдет реорганизация, этот процесс
будет более облегченным, потому что дети могут одеться, уйти
- у нас шаговая доступность, и
провести сразу несколько занятий в школе. Мы расширяем
возможности
использования
помещений школы.
В этом, собственно, и заключается смысл предстоящей ре-

организации. Кроме того, планируется объединить в общий блок
административный
персонал
школы и детского сада.
Эдмонд Игошин,
директор
городского
департамента
образования:

- Экономия средств в результате сокращения управленческого персонала позволяет крупным
школам и детским садам иметь
больше возможностей, в том

числе это повлияет и на повышение качества образования.
Отметим, что педагогические
коллективы и садика, и школы
останутся прежними, никаких
сокращений
не
планируется,
как не планируется переезд
учреждений под одну крышу^
- каждое останется на свое ^
месте.
Таким образом, в старой части Нижневартовска будет создан некий образовательный
центр, который позволит в том
числе расширить и спектр мероприятий, и охват детей в период каникул.
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» А л е к с а н д р а Сергеева.

Покорить небо
В апреле возобновились теоретические занятия
в мегионском авиационно-спортивном клубе «Икар».
Трагедия, случившаяся в конце : ления на транспорте СК РФ, устаапреля в Мегионе в районе озера новлено, что старшии инструктор
Карасево в прошлом году, потряс- использовал парашюты с истекла многих. Опытный инструктор, шим сроком эксплуатации.
совершивший уже более 3500
Спустя почти год возобнопрыжков, умер, не приходя в со- вились теоретические ^анятия
знание, после прыжка в тандеме в
Мегионском
авиационнос девочкой-подростком. Девочка спортивном клубе «Икар».
получила множественные травмы.
- За плечами у меня 3300
По оценке экспертов, падая, ин- прыжков. Занимаюсь с 17 лет. Как
структор защитил девочку, приняв вы знаете, в Мегионе есть свой
основную силу удара на себя.
авиационно-спортивный
клуб
Тогда
работа
парашютно- «Икар», который работает с 1997
спортавнопо клуба «Икар», кото- года. Имеется и аэродром. За эти
рый входит в муниципальное авто- годы многие ребята освоили паномное молодежное учреждение рашютное дело и добились не«Старт», была остановлена, след- плохих результатов. Наш регион
ственная группа изъяла оборудо- показывает отличные результаты
в этом спорте. В прошлом году
вание для проведения экспертиз.
Город ждал результатов рас- «Икар» был закрыт из-за случившейся
трагедии,но сейчас он
следования. По информации, обнародованной
пресс-службой возобновил свою работу, - говорит
Уральского следственного управ- чемпионка мира по парашютному

ттл
спорту среди ветеранов 2012 года
Елена Рожкова. - Теперь у наших
мальчишек и девчонок имеется
уникальная возможность поко-

рить небо. Но есть одно ограничение: принимаются лишьте, кому
исполнилось 14 лет.
мв
» Мария Субботина.

В окРУге в 2019 году построили 60 тысяч кв. метров нового жилья,
KODOTKO"
"
" МИ в лидерах Нижневартовск, Сургут и Сургутский район.

