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ПЕРЕКРЕСТОК
Исследовательский центр
сервиса «Зарплата.ру» выяснил,
сколько жителей Югры хотели
бы стать начальниками. Оказалось, что среди его клиентов
66% в возрасте 18-55 лет хотели бы занять руководящую
должность. Больше других
этого желают мужчины 35-45
лет без высшего образования
(57%). В руководящей должности рядовых сотрудников привлекает более высокая зарплата и статус.

Вы хотели бы стать
начальником?
Сергей Завалкин,
руководитель двух СТО:
- Для уверенного продвижения по службе мало быть отличным профессионалом и умным человеком. Карьеру нужно
выстраивать по кирпичикам, то
есть кропотливо. Эмоции пусть
искрят где-нибудь в другом месте. Вот я начинал с обычного
механика, набрался опыта, а
теперь работаю на себя, как
говорится, начальник. Но дело
это хлопотное, не каждый потянет, хотя со стороны, наверное, выглядит просто.

Валерий Хотшев,
студент НВГУ:
- Знаю, о каком опросе идет
речь, его сейчас многие студенты обсуждают. Там сказано,
что больше всего югорчане хотели бы стать руководителями
в сфере добычи сырья, финансов и банковского дела, на госслужбе, производстве и IT. Вот
я точно руководителем быть
не хочу. У меня отец занимает
руководящую должность - все
время на работе, даже в отпуске. Разве это жизнь? Возможно, что со временем я изменю
свое мнение, но пока работать
в таком ритме не хотел бы.

Марина Налимова,
психолог:
- Есть среди нас натуры
цельнокроеные, поэт о таких
сказал: «Гвозди бы делать из
этих людей». Им по плечу выстраивать карьеру в роли наемного работника. Но когда
достигнут определенных позиций, им становится скучно,
они сдают завоеванные высоты, потому что больше не хотят
расти по служебной лестнице
и иметь начальников. Такие пускаются в свободное плавание
- открывают собственное дело.
Но харизматических персонажей, согласитесь, немного, все
они наперечет. Это я к чему?
Хотят быть начальником многие – получается у единиц. Вот
я не рвусь к таким высотам.
МВ Спрашивала
Мария Субботина.

коротко:

Масштабная кампания
для всех

Губернатор Югры приняла участие во Всероссийской
переписи населения.
Сделала это Наталья Комарова прямо из своего кабинета, сообщает ОТРК «Югра». В
России впервые проходит цифровая перепись, и принять в
ней участие можно, заполнив
анкету на портале Госуслуг, ответив на вопросы в одном из 27
офисов МФЦ по всей Югре или
дождавшись переписчика дома.
Перепись населения продлится до 14 ноября. За это время
югорские переписчики обойдут
почти 90 тысяч адресов, около
360 тысяч жилых помещений.
Такая непростая задача ложится
на плечи всего 4000 человек, им

помогают волонтеры. Наталья
Комарова связалась с одним
из них, чтобы поблагодарить за
успешную работу.
- Вам огромное спасибо. Берегите себя, соблюдайте все
протоколы безопасности, - обратилась губернатор Югры.
Волонтер отметила, что все
условия против коронавирусной инфекции соблюдаются,
добровольные
переписчики
привиты и проходят ПЦРтестирование. Кроме того, они
застрахованы от новой коронавирусной инфекции.
МВ Алексей Песков.

В интересах избирателей
Югорская фракция в Тюменской областной думе
готова к решению наказов избирателей.
Губернатор Наталья Комарова встретилась с депутатами
Тюменской областной думы
седьмого созыва от автономного округа. Участники совещания
обсудили социально-экономическое развитие в регионе, реализацию проектов и инициатив, входящих в Карту развития
Югры, закрепили план работы
с югорчанами. Приветствуя
депутатов, Наталья Комарова
поздравила их с избранием в
Тюменскую областную думу
седьмого созыва и нацелила на
ежедневную работу в соответствии с поставленными Президентом России задачами.
- Все инициативы, решения
необходимо сверять с ключевыми приоритетами, запросами, которые сформировали
люди. Обращу внимание на
работу над корректировкой
стратегического документа по
развитию автономного округа.
Мы поставили амбициозные
цели для этой работы, расширили горизонты планирования.
Настроены на то, чтобы жизнь
людей стала лучше, - цитирует
губернатора окружной департамент общественных и внешних связей.
Также Наталья Комарова
отметила, что большую работу провели депутаты от «Еди-

ной России», формируя карту
развития региона. Кроме того,
люди готовы участвовать лично в достижении тех целей, которые формировались в ходе
предвыборной кампании.
- Каждый из вас вне зависимости от партийной принадлежности - Югорская фракция.
Буду настаивать на том, чтобы
именно такую работу вы выстраивали в законодательном
органе власти, - подчеркнула
глава автономии.
Заместитель председателя
Тюменской областной думы
Галина Резяпова напомнила, что в парламент входят 15
депутатов от Югры. В период
предвыборной кампании в их
адрес поступило 1288 обращений югорчан: от строительства
четырехполосной дороги «Тобольск - Ханты-Мансийск» до
благоустройства конкретных
домов в муниципалитетах.
- Часть из вопросов войдет в наши наказы, однако
многие мы отрабатываем уже
сейчас. Хочу поблагодарить
всех заместителей губернатора, руководителей окружных
департаментов за помощь. Мы
договорились, как будем работать в интересах югорчан, - добавила Галина Резяпова.
МВ Алексей Песков.

Об ограничениях, которые вступят в силу с 25 октября.

Предъявите сертификат

Если у вас имеется сертификат о завершенной вакцинации, то вы сможете смело посещать спортивные учреждения,
заведения общепита, торговли
и культуры. Об этом рассказал
заместитель губернатора Югры
Роман Генкель.
Известно, что система посещения перечисленных мест исключительно по предъявлении
QR-кода будет введена с 25
октября в 12 муниципалитетах
Югры, в том числе в Нижневартовске, Мегионе, Радужном. В
остальных городах и районах

эта мера начнет действовать
с 8 ноября. Тем югорчанам, у
кого нет личного кабинета на
Едином портале Госуслуг, придется предъявить паспорт и
сертификат, выданный по завершении вакцинации против
коронавируса.
- Более того, о тех людях,
которые переболели, прошли
ПЦР-тест и получили отрицательный результат в течение
72 часов, также приходит информация на Госуслуги, - объяснил Роман Генкель.
МВ Алексей Песков.

Взять «трудную» нефть
В округе появятся первые в России технологические
полигоны для освоения ТРИЗ.
В 2020 году в федеральном
законе «О недрах» закрепили
новый вид недропользования –
технологические полигоны для
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.
Правительство Югры наряду
с Минприроды России, нефтяными компаниями принимало
активное участие в процессе утверждения на законодательном
уровне статуса испытательных
полигонов. Накануне, впервые
в РФ, по решению комиссии Федерального агентства по недропользованию, два лицензионных участка Югры – «Салымский
3 ТРИЗ» и «Северо-Восточная
часть Пальяновской площади
Красноленинского месторождения ТРИЗ», предоставлены
в пользование как технологические полигоны. Право на их
опытно-промышленное освоение получили дочерние общества нефтяной компании «Газпром нефть». На испытательных
полигонах организации продолжат работу в рамках федерального проекта «Технологии
освоения трудноизвлекаемых
запасов», цель которого – создать отечественные технологии
для добычи ТРИЗ.
Для
недропользователей

официальный статус технологических полигонов станет своего
рода стимулом к разработке
отечественных технологий для
добычи ТРИЗ, для нефтегазового комплекса России - одним из
решений в достижении технологической независимости.
- Поиск новых технологических и инженерных решений для
«трудной» нефти позволит подготовиться к полномасштабной
разработке залежей Баженовской свиты, освоение которых
еще несколько лет назад считалось нерентабельным. В этой
работе обозначу немаловажную
роль Центра исследования керна, созданного на базе ЦРН им.
В.И. Шпильмана. Мы расширяем
его компетенции. Уже в этом году
запустим все лаборатории ЦИК,
– подчеркнул директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов
Сергей Филатов.
Департамент общественных
и внешних связей Югры сообщает, что в настоящий момент
в округе на трудноизвлекаемые
запасы приходится почти 43% от
общего объема добычи нефти.
По прогнозам специалистов, до
2030 года добычу нефти только
из Баженовской свиты планируется увеличить до 10 млн тонн.

МВ

Алексей Песков.

За первые сутки переписи в автономном округе опросили 15 тысяч человек.

