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коротко: За три года в округе на 22% увеличилось число многодетных семей - с 27 до 34 тысяч.

ПЕРЕКРЕСТОК Буду мамой
Развивая 

гражданское общество
1 июля в автономии начнет работать сертификат 

для будущих мам.

Название сертификата 
югорчанам было предложено 
выбрать на портале «Открытый 
регион». 57% участников опро-
са проголосовали за вариант 
«Буду мамой». 

Суть сертификата на опла-
ту комплекса социальных ус-
луг  заключается в  поддержке 
беременных женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, создание для них  
максимально благоприятных 
условий, чтобы вынашивание и 
рождение ребенка приносило 
радость, проходило в спокой-
ной обстановке и психологи-

ческое здоровье женщины в 
непростой период жизни не 
страдало. 

Размер ежемесячной вы-
платы по сертификату составит 
в среднем 6300 рублей.

Напомним, глава государ-
ства Владимир Путин в посла-
нии Федеральному Собранию 
предложил организовать вы-
платы беременным женщинам, 
оказавшимся в сложных ус-
ловиях. Как сказал тогда пре-
зидент, важно, чтобы будущие 
мамы были уверены, что им 
помогут вырастить ребенка.

МВ Алексей Песков.

В округе планируют учредить премию 
для благотворителей.

Более 200 млн рублей вы-
делили в Югре в минувшем 
году на проекты НКО. Та-
кую цифру озвучили в ходе 
круглого стола в Нижневар-
товске, где говорили о пер-
спективах благотворитель-
ности и добровольчества. 
Сегодня в округе действуют 
около 2500 некоммерче-
ских организаций. Только 
в системе «Добровольцы 
России» зарегистрированы 
17 тысяч волонтеров. Наш 
округ лидирует по степени 
доверия благотворитель-
ным фондам. Сейчас их на 
территории Югры более ста. 
Участники дискуссии назва-
ли приоритетные задачи, 
которые им предстоит ре-
шать, среди них - развитие 
культуры благотворитель-
ности, увеличение прозрач-
ности и повышение квали-
фикации сотрудников. Для 
лучших предполагается по-
ощрение: в ближайшее вре-
мя для благотворителей бу-
дет учреждена специальная 
региональная премия.

Елена Шумакова,
директор 
департамента 
общественных 
и внешних 
связей Югры:

- Благотворительные органи-
зации, депутаты, НКО, волонте-
ры - это гражданское общество, 
которое формирует доверие. От 
того, насколько эффективны ин-
струменты взаимодействия, зави-
сит очень многое: эффективность 
власти и то, насколько потенциал 
гражданского общества задей-
ствован для развития территории.

Одно из нововведений - созда-
ние в Югре Фонда целевых капи-
талов. На его средства будут под-
держивать частные инициативы. 
Готовят югорские общественники 
идеи для региональных и феде-
ральных программ.

Также обсудили на встрече 
вопросы совершенствования за-
конодательства и налоговые пре-
ференции для НКО. Их в перспек-
тиве предстоит определить  на 
федеральном законодательном 
уровне.

МВ Алексей Песков.

Мороженое плывет!

Обь очистилась ото льда, и открылся водный путь 
до Ларьяка и Корликов.

Еще на минувшей неделе за-
пустили в сторону сельских посе-
лений пассажирский транспорт, а 
уже сегодня сформирован пер-
вый набор товаров для ежегод-
ного досрочного завоза баржей. 
В общей сложности торгово-роз-
ничное предприятие «Корлики», 
много лет занимающееся постав-
кой всего необходимого в от-
даленные поселки, отправило в 
Ларьяк, Корлики и Сосновый Бор 
около 150 тонн товаров различ-
ного назначения - от продуктов 
до стройматериалов.

Конечно, большую часть гру-
за составят продукты как дли-
тельного срока хранения - кру-
пы, макаронные изделия, так те, 
что долго храниться не могут. 
Это молочная продукция, ово-
щи и фрукты, колбаса. 

- Свежие овощи и фрукты 
будут грузить в последний день 
перед отплытием, - пояснила 
директор предприятия Людми-
ла Иванова.

Особенное внимание уделя-
ется поставке продукции для 
поселковых хлебопекарен. Так, 
в Ларьяк отправляются 6 тонн 
муки, в Корлики - 15  и 6 тонн 
- в Сосновый Бор. Этого долж-
но хватить для бесперебойной 
работы цехов в течение всего 

лета. Следующая партия будет 
отправлена уже в сентябре, ког-
да в поселках начнут формиро-
вать зимний запас продуктов.

Помимо этого, на баржах 
отправляется 21 тонна круп, 
около 7 тонн соков и освежа-
ющих напитков и 3 тонны за-
мороженных полуфабрикатов. 
Завезут в отдаленные поселки 
и мороженое, без которого ле-
том дети не могут обойтись.

- Виды продуктов неизмен-
ные, но мы стараемся их разно-
образить за счет расширения 
ассортимента. Это молочные и 
колбасные изделия от разных 
производителей в достаточно 
широком ценовом диапазоне. 
На этом настояли сами жители, 
мы отвечаем на их пожелания, 
- пояснила Людмила Иванова.

Продолжается в Нижневар-
товском районе строительство, 
поэтому в поселки доставляют  
большое количество строи-
тельных материалов. Львиная 
доля  их - 4,5 тонны - предна-
значена для Корликов.

Бытовая химия, электропри-
боры, мебель и ткани – уже в 
конце мая жители самых дале-
ких точек муниципалитета по-
лучат долгожданные заказы, из 
которых, собственно, и сфор-
мирован груз барж.

МВ Наталья Стаброва.
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Так, они стали лауреатами 
первой степени в направлении 
«Региональная программа» и 
завоевали Гран-при в направ-
лениях «Оригинальный жанр» 
и «Мода». В этом году в фести-
вале приняли участие 3500 сту-
дентов из 75 регионов России. 
Делегация Югры была самая 
многочисленная - 149 чело-
век из 10 учебных заведений 
округа, Нижневартовск пред-
ставляли НВГУ, строительный, 
полититехнический и социаль-
но-гуманитарный колледжи. 

 - Этот фестиваль - невероят-
ное место, где нужно побывать 
каждому студенту, - считает один 
из участников фестиваля, зо-
лотой призер окружного этапа, 
студент НВГУ Георгий Дронов. -. 
Люди здесь открытые, добрые и 
приятные, они заряжают других 
и при этом заряжаются сами. 

Пожелала удачи и дала на-

ставления югорским студентам 
губернатор  Наталья Комарова. 
Во время рабочей поездки в 
Нижний Новгород глава авто-
номии посетила  фестиваль.

- Все воодушевлены. Думаю, 
что ребята достойно представят 
автономный округ на фестива-
ле. Верю в нашу победу, друзья! 
- написала губернатор на своей 
странице в Инстаграме.

Трансляции и ежедневные 
видеоролики фестиваля можно 
было смотреть в официальных 
сообществах Студвесны (https://
vk.com/studvesnarsm) и Россий-
ского Союза Молодежи (https://
vk.com/rsmofficial). Они и сейчас 
там, если вы пропустили это собы-
тие, можно вернуться в прошлое 
и все увидеть. Об участниках рос-
сийской «Студенческой весны» 
из Нижневартовска  расскажем в 
ближайших номерах «МВ».

МВ Кристина Алексеенко.

Югра покорила веснуЮгра покорила весну

Наши студенты - в числе лидеров российского Наши студенты - в числе лидеров российского 
фестиваля.фестиваля.

Нижневартовск опреде-
лен пилотной площадкой по 
комплексной модернизации 
общественного транспорта в 
Югре. Чтобы изменения были 
наиболее оптимальны для 
всех жителей города, решено 
провести опрос граждан. И не 
стоит удивляться, если не се-
годня-завтра к вам подойдут 
на остановке с вопросом:

Каких вы ждете 
перемен?

Арина Власова, 
домохозяйка:

- Честно признаться, я уже 
давно жду, когда вновь за-
пустят 24-й маршрут. В силу 
обстоятельств мне часто при-
ходится бывать в управлении 
социальной защиты,  доехать 
до учреждения я могла толь-
ко на этом маршруте со своей 
Интернациональной улицы. К 
сожалению, линия перестала 
работать, и сегодня приходит-
ся добираться на перекладных. 
Это отнимает много времени, 
расходы на проезд тоже вы-
росли. Обидно.

Николай Гутов, менеджер:
- Магазин, где я тружусь, 

работает до 22 часов. Сво-
ей машины у меня нет, а до-
ждаться автобуса в это время 
практически нереально. На-
верное, многие со мной со-
гласятся, что нужно продлить 
время работы автобусов хотя 
бы до часа ночи. А маршруты 
в аэропорт и на железнодо-
рожный вокзал сделать кру-
глосуточными.

Станислав Караваев, 
пенсионер:

- У меня дача в СОНТ «Ав-
томобилист». Дом теплый, не-
большое хозяйство. Летом я 
там живу постоянно, а вот с 
осени приходится возвра-
щаться в город. Просто пото-
му, что прекращает ходить ав-
тобус. Это значит, что я не могу 
съездить в город, чтобы при-
везти продуктов или купить 
корм для птиц. Поэтому и хо-
зяйство мое - сезонное. А хо-
телось бы иметь возможность 
жить в своем доме круглый 
год. Я понимаю, что таких, как 
я, не очень много, и на посто-
янной основе пускать дачный 
автобус накладно. Но если бы 
он ходил два-три дня в неде-
лю, думаю, это бы окупилось. 
А летом соседи по даче жалу-
ются, что наш 91-й маршрут 
ходит один раз в час, и ездить 
тяжело - всегда набит до от-
каза, вспоминаются худшие 
советские времена. Наверное, 
стоит запустить его как обыч-
ный рейсовый.

МВ Спрашивала 
Наталья Стаброва.


