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От составителя
История нашего города отражена не только в архивных документах, книгах и
местных газетах. Информационно-библиографический отдел Центральной городской
библиотеки на протяжении многих лет ведёт сбор публикаций из центральных
периодических изданий, получаемых библиотекой, в которых есть упоминания о
городе Нягани и его жителях.
Как возникла идея создания дайджеста?..
С некоторых пор (а именно, в 1990-х годах) в солидных, авторитетных
российских периодических изданиях стал упоминаться молодой, никому в ту пору не
известный северный город Нягань. Библиографам Няганской библиотеки показалось
интересным, каким видится наш город с «большой земли», благодаря каким людям нашим землякам - маленький город Нягань становится известен всей России.
Пресс-дайджест формируется с 2002 года и содержит ксерокопии газетных и
журнальных статей, сгруппированных в хронологическом порядке. Это такие журналы
как
«Родина», «Экономика России.
XXI век», «Меценат Клуб», «БОСС»,
«Компаньонъ», «Крестьянка», «Сельская новь», «Российская Федерация сегодня»,
«Экология и жизнь», «Библиотечное дело», «Охрана труда», «Защити меня»,
«Российская юстиция»; газеты: «Российская газета», «Известия», «Экономика и
жизнь», «Комсомольская правда», «Коммерсант», «Аргументы и факты», «Школьный
психолог», «Аргументы недели», «Медицинская газета» и другие периодические
издания.
Дайджест включает также статьи из научных и научно-практических журналов,
авторами которых являются специалисты различного профиля, работающие в
учреждениях Нягани.
Настоящее издание пресс-дайджеста представляет собой электронную версию
печатных материалов с 1996 по 2010 годы. Вторая часть будет содержать материалы о
Нягани, опубликованные в 2011 - 2018 годах, и планируется к выпуску до конца 2019
года. По мере накопления материала выпуск электронной версии пресс-дайджеста
будет продолжен.
Издание оснащено справочно-поисковым аппаратом, включающим в себя
именной указатель, указатель предприятий, организаций, учреждений, алфавитный
список периодических изданий.
Пресс-дайджест может быть полезен всем тем, кто занимается краеведческими
исследованиями, а также всем интересующимся историей нашего города.
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Город, который не знает,
плакать ему или смеяться
На последний день января пришлись сразу три знаменательных события. Первое — мэр
отбыл в округ, где решался вопрос о досрочных выборах в городе. Второе — нефтяному
«генералу» делали простую, на четверть часа, хирургическую операцию, но испереживался весь
город. И третье — иного рода операция, в духе Рэмбо и Джеймса Бонда, проводившаяся под
покровом строжайшей тайны, но известная в деталях псом горожанам. На специальном самолете
с тщательно, многими месяцами отобранной охраной в город привезли 26 миллиардов «черного
нала» — за нефть, которую еще только предстоит добыть в июле. Иного пути выплатить зарплату
людям не имеется — в банке все счета по причине жутких долгов под арестом. Совпадение трех
событий символично...
Вопрос о местонахождении города Нягань способен подтолкнуть к диагнозу о массовом
географическом кретинизме. Где, хотя бы приблизительно, искать Нягань, не знает почти никто. И
потому нелишне сообщить, что 65-тысячная Нягань находится в Ханты-Мансийском округе, который
из всех субъектов Российской Федерации обладает вторым после Москвы бюджетом. Городу
стукнуло 15 лет, его начинал строить трест, которым до вознесения на вершины руководил Борис
Ельцин. Коренного населения здесь не встретишь — наберется три-четыре десятка хантов.
Остальные - эмигранты со всех просторов бывшего СССР. Людей влекла сюда нефть, объединение
«Кондпетролеум» сидит на умопомрачительных запасах в 1,5 миллиарда тонн, опять же второй
показатель в России.
Гордая Нягань не смотрит в рот столице. «Известия» выписывают 44 человека, что является
сущей безделицей по сравнению с местной газетой — 2 106 человек. Предпочитают телевизор,
точнее — сериалы. Оно и понято: внешне жизнь Нягани провинциальна и незамысловата. Конкурсы
красоты и ночные клубы, киллеры и рекетиры — эта экзотика пока не освоена.
Но Россия подобна матрешке. Нягань запрятана глубоко внутрь большой, главной фигуры, но
является се полной копией. В жизни Нягани, как в капле воды, отражается огромная страна с ее
(богатейшими и вечно упущенными возможностями, с разбегом на гривенник и броском на грош, с
бестолочью и умудренностью, прекрасными озарениями и осовелым дурманом.
Гром и молнии на местном
политическом Олимпе
На последних выборах Нягань подарила партии Владимира Жириновского рекордную силу
любви — 25 процентов. Избывавший в этой глуши Борис Федоров старался не зря — 6 процентов. За
коммунистов, единственную партию, которая располагает в Нягани местной ячейкой, проголосовало
10,5 процента. Остальные движения — почти карлики. НДР, партия власти, едва наскребла в городе
нефтяников, на коих держится, 5 процентов.
Имеются еще местные политики. И на местном политическом небосклоне развернулись
ожесточенные баталии, которые невольно подталкивают к общегосударственным параллелям. Три
месяца назад городская Дума, в которой всего 9 человек, высказала недоверие мэру Владимиру
Журавлеву. Мэр, не мудрствуя, высказал встречное недоверие вздорной Думе. Пресса отдана на
растерзание политикам, гневные депеши бомбардируют Ханты-Мансийск, Тюмень, Москву. Танки и
гаубицы, верно, не выкатят, но не исключены досрочные выборы и мэра, и Думы.
Вот чем недовольны депутаты. Администрация, считают думцы, не согласует бюджет с
представительной властью, скрывает информацию о своей деятельности, крутит бюджетные деньги
в «карманном» банке, раздувает структуру городского хозяйства и подрывает налоговую систему.
Один из депутатов Михаил Полонский доказывает: «Власть администрации несравнима с теми
возможностями, которые были у секретаря горкома партии. Полная бесконтрольность! Город мог бы
жить вдвое лучше. Мэр не смыслит в рыночной экономике,
2

но распоряжается громадными суммами». У 35-летнего Михаила Марковича Полонского, который
руководит крупной организацией «Сибкомплектстройсервис», два высших образования. Он носит
стильные пиджаки, держит на рабочем столе томик Андре Моруа. На обвинения, что «не любит эту
страну», вспоминает родителей — учителя и врача.
Мэр Владимир Журавлев считает, что его противники рвутся к власти, не желая ни что
отвечать. Полонский, в частности, недоволен потому, что лишился подрядов. Три года назад во
время местных античеченских, с кроимо и манифестациями, волнений Журавлев был единственным
из руководителей, кто не побоялся выйти к толпе. Потому и стал мэром. Жители отмечают, что при
нем Нягань благоустроилась — дороги, клумбы, уличное освещение, рынки и киоски, пункт ГАИ, а
также первый общественный туалет, великолепием напоминающий резиденцию восточного раджи.
Жаль, правда, полгорода жмется в аварийных бараках, а в прошлом году не сдано ни одного жилого
дома.
Отныне усеянный игривыми башенками туалет занимает в городском фольклоре особое
место. Учитель русского языка Валентина Лоленко рассказала мне, что в сочинениях о родном крае
именно дворцеподобное отхожее место, воздвигнутое на центральной площади, отмечается
подрастающим поколением как наиболее
красивое в архитектурном плане городское
строение.
За сутки заведение посещают, как
поведала скучающая уборщица, 25-30 человек.
И каждый апатит 1 тысячу рублей, что, конечно
же, еще не дает оснований сравнивать мэра
Нягани с придумавшим платные ватерклозеты
римским
императором
Веспасианом.
Правильнее поставить городского голову в один
ряд с прочими мэрами-современниками,
которые оставляют ютящимся по норам
гражданам память о себе монументальными
сооружениями. Фантазия и возможности
разные, но порыв один.
Нельзя, впрочем, не сказать, что недавно в Нягани сдали, наконец, терапевтическое
отделение, которое всем миром тянули несколько лет. По нынешним временам это было очень
трудно. Начальник строительного управления 49-летний Василий Юрлов просто надорвался: он умер
через несколько дней после того, как достроил больницу.
Андерсеновская дудочка - это нефтяная труба
Часто представляется, что политики руководят экономикой. Это иллюзия, порожденная
масштабами государства, когда истинные интересы запутаны в клубок, по сравнению с которым
морской узел прост, как детский шнурок. И кажется, что идея, абстракция - на первом плане, а
корысть - в потайном кармане. В маленьком городке розовые очки никто не носит. Да, и здесь
политики на виду. Но реальные кукловоды с четкими экономическими приоритетами не спрятаны за
занавесом, их знают в лицо, их интерес и влияние очевидны.
Недавно в соседнем районе газпромовский начальник фактически снял с работы главу
администрации. В самой Нягани прежний мэр лишился места, не поладив с генеральным
директором «Кондпетролеума» (половина всех рабочих мест в городе) Алексеем Кондратюком.
«Генерал», как его все называют, во время кризиса в последнем Совете, когда депутаты не могли
поделить председательское место, плюнул и сказал: крики надоели, председателем буду я. И все
спорщики замолчали.
Словом, вряд ли преувеличением является острота, что стоит «генералу» повернуться к мэру
даже не спиной — боком, как тот в момент лишится своего кресла. Но местный бюджет в
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значительной мере сидит на налогах нефтяников — и бюджетники получают зарплату с большими
перебоями. Учителя, к примеру, сидели без денег с июня по ноябрь. И с ноября по конец января.
Должников — море, но «Кондпетролеум» всех перевесит, он задолжал в местную казну около 120
миллиардов рублей. Это в 100 раз больше, чем выделил город в 1995 году на жилищное
строительство. Будет ли мэр взыскивать недоимки по полной строгости? Возможности пойти «на
принцип» имеются, но как «генерал» осерчает и повернется боком?..
Нищета российского Кувейта
Итак, нефтяникам как воздух необходим умеющий потрафить мэр, который не станет гоняться
за недоимками. Несмотря на несметные запасы, «Кондпетролеум» входит в первую десятку
знаменитого «чубайсовского» списка должников в федеральный бюджет. За последние годы добыча
нефти снизилась втрое, число рабочих мест — на 10 тысяч. Объединение экономит на авторучках и
скрепках, но общий долг «Кондпетролеума» превышает пределы человеческого разума — 1,3
триллиона рублей.
Беда — в налогах (всего 44 наименования платежей). С каждого рубля приходится отдавать 55
копеек. В итоге никакой рентабельности. И взыскивают налоги без разбору, хотя геологические
условия у «Кондпетролеума», объясняет, расхаживая, как заведенный, по мрачному кабинету,
главный инженер Геннадий Темнов, самые сложные в Сибири. Но без этой нефти нельзя: по качеству
именно ее добавляют в продукцию других месторождений, дабы довести товар до экспортной
кондиции.
Зарплату нефтяникам задерживают на 3-4 месяца. А трубы, говорил мне на одном из таежных
месторождений мастер Сергей Чирков, на голодный желудок не потаскаешь. Сама зарплата по
северным ценам невелика — около 2 миллионов. Стиснув черные ладони замком, мастер Чирков
цедит наболевшее: «Если государство нас задушит, как само выживет? Нефть — это 60 процентов
бюджета. А лучшие люди валом бегут, оборудование - старье, стыдоба. Я парней от забастовки
последними силами удерживаю». Дома у Чиркова безденежье, и от него срам: несколько месяцев
откладывается свадьба сына, скоро ребенок родится - придется на невестину фамилию
регистрировать.
Лес рубят, парк сажать собираются
Умом Россию, все знают, не понять. И в Нягани есть островки метафизического,
иррационального бытия, которые кажутся плодом фантазии некоего ханты-мансийского Бюнюэля.
Когда здесь высадились нефтяники, владыкой края был леспромхоз, перед ним стояли на
коленях все прочие предприятия. Что сейчас? Последний раз в леспромхозе выдавали зарплату 3
года назад. И неважно, что няганский лес продается в Италии — денег в самой Нягани нет. Люди
поддерживают существование, отовариваясь на особые чеки. Их называют по имени директора
леспромхоза. Раньше был Ефимов — «ефимовки», теперь Майнгардт — «майнгардтики». У Ефимова,
помнится, чеки были красивше, но возможности - те же. Вот полный ассортимент леспромхозовского
магазина: хлеб, крупа, репчатый лук, свекла. Все прочее — из дефицитной области деликатесов.
Рабочая леспромхоза Татьяна Изгалина рассказала мне, что который год не может купить
детскую кроватку — ребенок с рождения спит на сдвинутых стульях. Если требуется лекарство, надо
принести в профком сто справок — могут выделить помощь. Кстати, недавний директор Ефимов —
преуспевающий бизнесмен, ездит по Нягани на «вольво».
Но нищета — кратчайший путь к легким, из воздуха деньгам. Бизнесмены в Нягани черной
завистью завидуют тем, кто поставляет в леспромхоз дохлые товары. Не имея живых денег,
покупатель с чеком лишен святого права отказаться от покупки. Рабочие в леспромхозе уверены, что
они находятся под финансовой пятой местного банка «Сибконтакт». Один из его владельцев —
администрация города, а заместитель председателя правления — брат мэра. Другой владелец —
предприятие, строившее на бюджетные кредиты замечательный туалет. Но крупнейший пакет
акций, естественно, у «Кондпетролеума».
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Именно в леспромхозе рабочий Виктор Ковтунов раскрыл мне истоки страстной любви города
к Жириновскому: «Говорит понятно — это раз. И два — обещает быстро бардак сломать и воров
разогнать».
Приют пиров, ничем невозмутимый
На исходе лета в Нягани состоялся городской праздник. Именно к этому мероприятию был
введен в строй знаменитый туалет. Во Франции издали подарочную книгу о городе, которой доныне
завалены все магазины. Из столицы прибыли эстрадные звезды Апина, Крылов, Маркин. Молва
утверждает, что их гонорар составил по нескольку тысяч долларов. При этом надо заметить, что к
сладостному торжеству многие бюджетники давно сидели без зарплаты и щедростью городских
властей были обречены на продление маеты.
Имеются ли возможности решить бюджетные проблемы? Борьба с недоимками обязательна,
эффективное управление хозяйством — тоже. Но это традиционный путь. А можно использовать
потенциал богатейших территорий, проводить тендеры и продавать лицензии на право пользования
недрами. Если не будут найдены инвесторы, то неминуемые массовые увольнения приведут к
социальному взрыву. Беспокойства на этот счет не наблюдается.
Попытки же освоить рыночные механизмы сводятся к стандартной реализации экспортной
нефти. И очень незатейливо выходит. В Германию администрация продала 45 тысяч тонн нефти по
53 доллара (цена смехотворная, вдвое ниже рыночной — ее происхождение покрыто мраком).
Немцы нефть взяли, а платил» отказались. Возьмите, говорят, денежки у нашего должника — у
«Кондпетролеума». Суды предстоят, но надежда слабая.
На исходе материала надо честно сказать: жителей Нягани мало тревожат проблемы
городской власти, еще меньше — борение мэра и депутатов. Многих я спрашивал, но немногие
вообще слышали об этой истории. Нефтяник Сергей Чирков четко сформулировал общее мнение:
«На их конфликты — плевать. Обеспечьте меня работой. И выплатите зарплату. Больше меня ничего
не интересует».
Как было бы легко, окажись мастер прав! Но в том-то и дело, что работа, заработная плата,
тысяча других вопросов зависят от того, как организована власть, как управляется с бюджетом и
ладит с промышленными предприятиями. Бизнесмен и депутат Михаил Полонский тоже четок в
своей позиции: «Когда кругом расплодится нищета, мне жить и работать не дадут. Поэтому я, в
отличие от мэра, кровно заинтересован в благосостоянии города. А для этого необходим порядок и
рыночные механизмы. Но этого как раз нет».
В Нягани часто по разным поводам приходится слышать присказку: «Не знаем, плакать или
смеяться». Действительно, сидеть на таких богатствах и жить так, как живут в Нягани, - это и смешно,
и грустно. Впрочем, подобное замечание справедливо в отношении веси нашей страны. Хочешь —
смейся. А хочешь — плачь.
Сергей Лесков
Фото автора.

Известия. 1996. № 24 (7 февраля). С.5.
г
Часто психологи жалуются на трудности жизни
из-за отсутствия поддержки и финансирования.
Недавно мне повезло и я побывала в одном из
психологических центров, который, не имея
перечисленного выше, не только живет, но и активно
развивается.
О городе Нягань Тюменской области, куда я
прилетела проводить семинар, знает, наверное,
далеко не каждый. Попасть туда достаточно сложно.
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Сначала нужно ехать около двух суток на поезде, затем лететь на самолете, причем рейс какой-то
«левый» — по крайней мере, его нет ни в одном расписании Аэрофлота.
Город Нягань возник пятнадцать лет назад как город нефтяников. Средний возраст его жителей
30—35 лет, что имеет как плюсы, так и минусы. Няганские дети часто остаются без присмотра, так
как многие родители работают далеко от дома — на трассе или на вахте.
Несмотря на то что местное нефтяное месторождение относится к разряду крупных, на жизни
города это не отразилось. До сих пор часть жителей обитает во временных поселениях: балках,
бочках, где ни о каких жизненных удобствах говорить не приходится. Бюджетникам (учителям,
врачам) задерживают зарплату иногда более чем на семь месяцев. Сказываются и общие проблемы
северных городов — финансовые и отраслевые, и проблемы, связанные с нефтяным кризисом.
Школ не хватает, они часто перегружены (количество первых классов может доходить до буквы
«О»), у подростков практически нет перспектив учиться дальше или найти работу в городе: рабочих
мест не хватает. Местным властям выгоднее завозить на месторождение вахтовых рабочих из других
городов России и даже стран СНГ, так как для них не надо развивать городскую инфраструктуру.
Нягань изолирована от Большой земли, есть определенная культурная ограниченность.
Психологическая обстановка в городе тяжелая со всеми вытекающими отсюда последствиями
— алкоголизацией населения, в том числе и молодежи. В последнее время участились случаи
употребления наркотиков. Из-за неблагоприятной экологической обстановки (7—8 месяцев зимы
плюс болотистая местность) у детей и подростков, как правило, ослаблено физическое здоровье,
снижен уровень адаптации. Это сказывается на учебе: невысока успеваемость, мотивация к учебе.
Возрос процент психосоматических заболеваний.
Конечно, эта невеселая картина многим покажется знакомой, независимо даже от
местоположения города или поселка: север это или юг, запад или восток. Но тема нашего репортажа
совсем другая. Я начала с описания ситуации в городе только потому, что на этом фоне совершенно
в других красках и тональностях выступают его герои. Я к ним отношу психологов школ города и
работников центра медико-психологической диагностики и реабилитации.
Идея создания центра принадлежит группе энтузиастов. Причем начинали они практически на
пустом месте, и движущей силой была не инициатива «сверху», а желание реальной работы по
оказанию медико-психологической помощи детям, подросткам и всем, кто в ней нуждается. Первая
попытка создать такой центр — на базе Управления образования — не удалась. Инициаторами
были: методист Управления образования Светлана Зотова, главный психиатр города Евгений Галян и
психолог Оксана Гордеева. У Евгения Галяна есть опыт работы на высоком уровне в челябинском
областном медико-психолого-педагогическом центре. У остальных — знания и огромное желание
заниматься реальным профессиональным делом.
Центр открылся 21 марта 1995 года и через полтора года был закрыт, так как чиновники от
образования решили, что нецелесообразно платить заработную плату людям, занимающимся
непонятно чем. Тем более что территориально он находился в здании больницы, которая
предоставила центру помещение и обеспечила необходимой мебелью. В дальнейшем именно
здравоохранение поддержало центр и взяло его под свою опеку. Как всегда, помогли конкретные
люди: бывший в то время главврачом городской больницы Евгений Гонцов, нынешний главврач
Владимир Чепуренко, заведующий детской поликлиникой Александр Грейлих.
Теперь центр располагается в здании детской поликлиники, его сотрудники входят в ее штат.
Во всех документах, в том числе в ведомостях по зарплате, они составляют категорию «прочие»
наряду с техническим персоналом и имеют соответствующую зарплату. Но сотрудники центра все
равно очень благодарны медикам, поскольку оказалось, что только они понимают всю значимость
их работы.
Можно еще долго рассказывать о бытовых проблемах, так как буквально все, вплоть до денег
на коррекционные материалы, приходится «добывать» в различных начальственных кабинетах, где
их, как правило, не дают. Если что-то и удается, то благодаря поистине героическим усилиям
директора центра Оксаны Гордеевой.
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Чем занимается центр? Всем, чем и должен заниматься любой психолого-медико
педагогический центр, и даже немного больше. В августе этого года в день рождения города начал
работать телефон доверия. Сейчас он звонит уже часто. За два месяца (сентябрь и октябрь)
зафиксировано 506 звонков, 63% из обратившихся за помощью составляют дети в возрасте от 10 до
17 лет. На телефоне, сменяя друг друга, работают три психолога (утро—день—вечер) с двенадцати
дня до двенадцати ночи. Многие из позвонивших по телефону приглашаются на консультацию.
Сейчас здесь есть практически все специалисты, необходимые для оказания всесторонней
помощи. Кроме четырех психологов, консультации проводят терапевт, детский психиатр, логопеддефектолог. Есть и социальный работник и медсестра. Каждый из психологов имеет специализацию:
Лена Гостюхина работает как дефектолог, проводя коррекционные занятия с проблемными детьми.
Ольга Романенко ведет группы психологической коррекции и подготовки детей к школе. Оксана
Шамрова специализируется на работе с подростками, проводит коррекционные занятия по телесно
ориентированной терапии. Другая Оксана — Гордеева руководит центром. Вообще создается
впечатление, что трудности не останавливают его сотрудников, а наоборот, вдохновляют на
дальнейшие подвиги. Они планируют создать психологический клуб для подростков, университет
для родителей, организовать летний реабилитационный лагерь для дезадаптированных детей и
трудных подростков, во время работы которого планируется реализовать программу «Юные учителя
здоровья», где дети помогали бы сверстникам. В еще более дальних планах — создание стационара
психотерапевтической реабилитации и кризисных состояний, так как очень часто для оказания
действенной помощи надо на некоторое время «вытащить» ребенка из семьи. Но для всего этого
нужны деньги...
Отношения с Управлением образования у центра неоднозначные. Зато со школьными
психологами — хорошие. Подтверждением этому являются семинары по работе с
труднообучаемыми детьми, на которые приглашаются все школьные психологи. Последние часто
приводят сюда трудных детей на консультацию и коррекцию.
К сожалению, у центра нет внешних контактов, так как поблизости нет аналогичных заведений.
От центра «Зазеркалье» в Сургуте, одного из лучших в округе, город Нягань отделяет река Обь, а она
бывает судоходной только летом.
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Ханты-Мансийский автономный округ Тюменская обл.,
г. Нягань Центр медико-психологической диагностики и реабилитации

Школьный психолог. 1999. № 1 (январь). С. 14.

Нягань. Город расположен в 230 км к
северо-западу
от
Ханты-Мансийска.
В
административном подчинении п. Талинка.
Обживать места, где сегодня расположен г.
Нягань и п. Талинка, люди стали еще в VI—VII
веках н. э. Затем, после продолжительного
отсутствия, пришли сюда в конце XI века.
Древний Эмдер стоял у истоков сегодняшней
Нягани.
Население города — 65,5 тысячи
человек. Основная деятельность: добыча
нефти и попутного газа, производство деловой
древесины
и
пиломатериалов.
Объем
производства промышленной продукции за январь — июнь 2000 года 3 742,8 млн. руб. (в 2,4 раза
больше уровня 1999 года).
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Среднемесячная зарплата с начала 2000 года — 5 896,4 руб., за июнь 2000-го - 6 542,4 руб.
В Нягани 9 библиотек, 4 дворца культуры, государственный детский музыкально
драматический театр, музей, 3 музыкальные школы, 8 средних школ, Центр высшего образования, в
котором размещены филиал Тюменского государственного университета и Нефтегазовый
университет.
Вдохновение
Концерт знаменитого на всю Сибирь творческого коллектива «Вдохновение». Итальянские
мелодии. Зал библиотеки полон. Исполнительницы — молодые женщины, величественно-красивые,
в роскошных нарядах эпохи Возрождения. «Санта-Лючия»... Я спрашиваю у соседа, откуда такое
скопление талантов в относительно небольшом городе. О, это просто: когда город строился, сделали
музшколу, и девочки с нотными папками пошли осваивать сольфеджио. Теперь девочки выросли,
сами преподают сольфеджио. И концертируют.
Выступление закончилось под овацию. В гардероб выстроилась очередь. Из боковой двери
стали выходить артистки. Они были уже одеты — в шубки, платки, сапожки. У каждой в отставленной
руке — концертное платье.
Вы представляете себе это картину? Складненькие крепкие сибирячки одна за другой убегают
в черную северную ночь, и каждая держит на отлете, чтобы не дай бог не помять, сверкающее
средиземноморское платье... О, Донна мия...
Кажется, только тогда я впервые почувствовал, что такое наша Сибирь.
Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Советский, Югорск, Нягань, Талинка, Шеркалы...
...Обью обегаемый край.
Лев АННИНСКИЙ,
обозреватель журнала «Родина».

Родина. 2000. № 10. С. 100.

ТНК переходит на единую акцию
По мнению многих экспертов-экономистов, в ближайшие несколько лет можно ожидать
некоторого оживления инвестиционного потока в российскую экономику. Однако одним из
необходимых для этого условий является прозрачность структуры собственности и акционерного
капитала. Поэтому зачастую для того чтобы выполнить это условие и выйти на западный рынок
заимствований, многие российские холдинги переходят на единую акцию.
Весьма активно этот процесс происходит в российской «нефтянке». За последние несколько
лет на единую акцию перешли практически все нефтяные компании «первой десятки» — «Лукойл»,
«ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть». На подходе — «Славнефть» и Тюменская нефтяная
компания. Особенность этого процесса в ТНК
заключается в том, что компания намерена
завершить эту достаточно сложную процедуру
фактически за год — к началу 2002 года компания
станет вертикально-интегрированным холдингом с
единым акционерным капиталом.
Перед компанией стояла серьезная задача:
сделать так, чтобы в процессе перехода не
пострадал никто из акционеров и работников
компании и ее «дочек», сохранились солидные
выплаты в бюджеты регионов деятельности ТНК,
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продолжали реализовываться социальные программы. Оказалось, что соблюсти все эти
обязательства не так-то просто. Поэтому в разработке новой структуры ТНК участвовала одна из
ведущих иностранных консалтинговых компаний — McKinsey & Company. В качестве независимого
оценщика стоимости компаний, принимающих участие в процессе реорганизации, были привлечены
авторитетные специалисты всемирно известной фирмы Ernst & Young. Программа перехода на
единую акцию ТНК предполагала присоединение четырех добывающих предприятий
(«Самотлорнефтегаз». «Нижневартовское нефтедобывающее предприятие», «Тюменьнефтегаз» и
«ТНК-Нягань») к ТНК. По условиям присоединения на баланс ТНК переходили все активы и
обязательства дочерних предприятий, лицензии, имущество и т. д. Работники дочерних
предприятии также должны были перейти на работу в ТНК.
Последующая ликвидация дочерних предприятий предполагала перемещение огромного
массива недвижимого имущества. За время, предшествовавшее началу реорганизации, дочерние
предприятия ТНК провели огромную работу по инвентаризации и последующей государственной
регистрации прав собственности на недвижимость. Но, к сожалению, постановление Правительства
РФ № 921, вступившее в силу с апреля 2001 года, полностью изменило правила и порядок
регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Теперь процесс перерегистрации
имущества грозил растянуться приблизительно на 5 лет.
После консультаций, проведенных со специалистами крупных западных инвестиционных
банков, юристами и представителями правительства Ханты-Мансийского АО, было признано
необходимым вносить срочные коррективы в принятую ранее программу перехода на единую
акцию. Но изменения в программе, которые планировалось предпринять в дальнейшем, не должны
были касаться главного вопроса — параметров обмена акций, ранее одобренных акционерами.
Например, за одну обыкновенную акцию «Самотлорнефтегаза» акционер по прежней схеме должен
был получить 48 акций 1 НК из дополнительной эмиссии, причем ее объем составлял 38% к
уставному капиталу, то есть 48 «новых» акций равнялись 34.8 «старых». По новой схеме обмена
владелец одной обыкновенной акции «СНГ» получит возможность приобрести именно 34,82 акции
ТНК — точно то же количество, что и по предыдущему варианту. При этом дополнительной эмиссии
производиться не будет.
Акционеры дочерних предприятий могут принять одно из двух решений: стать акционерами
ТНК, обменяв свои акции на акции ТНК, либо получить деньги в результате выкупа акций «дочек».
Обменять свои акции на акции ТНК можно до 1 декабря 2001 года. Дополнительным гарантом прав
акционеров дочерних предприятий по сделке мены станет Альфа-банк. Цены выкупа акций,
утвержденные советами директоров «дочек», сегодня выше цен, которые сложились на биржевом и
внебиржевом рынках, что дополнительно свидетельствует об их объективности.
В результате перехода на единую акцию увеличится рыночная стоимость компании, она
станет более привлекательной для крупных капиталовложений в разработку нефтяных
месторождений, добычу и переработку нефти. Кроме того, это позволит выйти на рынок западных
заимствований с программой евробондов и ADR.
И. Школьникова, эксперт «ЭЖ»

Экономика и жизнь. 2001. № 47 (ноябрь).

НЯГАНЬ СОБРАЛАСЬ ПОСТАВЛЯТЬ НА ЭКСПОРТ БРУС
В НЯГАНИ планируется построить четвертый в мире по величине и единственный в России
завод, специализирующийся на производстве клееного шпонированного бруса. Заказчик
строительства - открытое акционерное общество «ЛВЛ-Югра», контрольный пакет акций которого
принадлежит правительству Ханты-Мансийского автономного округа. Генеральный подрядчик 9

Петербургское ООО "СТЭП-Строительные проекты», контракт с которым оценивается в 16 миллионов
долларов. Предполагается, что общий объем инвестиций составит 40 миллионов долларов.
Завод будет располагаться на территории 12 гектаров, общие площади составят 20 тыс. кв.м.
Пробный запуск планируется произвести в июне 2002 года с мощностью первой очереди в девять
миллионов кубометров в год. Прогнозируемая мощность завода в целом - 30 млн. кубометров. В его
производстве будет использоваться местное сырье, а значительная часть продукции пойдет на
экспорт.

Комсомольская правда. 2001. 23 ноября. С.1.

Нягань готовится к празднику
802 ТЫСЯЧИ рублей в 2002 году будет направлено из городского бюджета на реализацию
программы социальной поддержки и реабилитации няганцев, вернувшихся с мест ведения
боевых действий, сообщила некоему корреспонденту председатель комитета по социальной
защите населения администрации города Лариса Седельникова.
СОГЛАСНО этой городской программе город оплачивает участникам локальных военных
конфликтов на территории России 50 процентов социальной нормы жилья, 50% - за обучение в вузах
и ссузах. Также они получают пособие, придя из армии - 3 тысячи рублей, по ранению - 10 тысяч
рублей. По закону ХМАО "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий
ветеранов и иных лиц ХМАО" их детям обеспечивается бесплатное содержание в детских садах и
яслях. Предусмотрено программой и санаторно-курортное лечение. Кроме этого, на1ражлспным
орденами и медалями вручаются ценные подарки (в сумме 8-10 тысяч рублей).
Вместе с окружными средствами в 2002 году на социальную защиту няганцев - участников
военных конфликтов выделено свыше 3 млн. рублей. В 2001 году из городского и окружного
бюджетов па эти цели было использовано более 2 млн. рублей.
Более 63 тысяч рублей в этом году выделено из городского бюджета на проведение
мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и духовного воспитания, приуроченного к
празднованию Дня защитника Отечества.
44 ветерана Великой Отечественной войны, 196 участников войны в Афганистане, 388
ветеранов локальных военных конфликтов на территории России получат поздравления с
праздником от администрации города Нягани и комитета по социальной защите населения. Многие
из них станут гостями школ, воспитанников школы-интерната, профлицея.
Комитет по социальной защите населения подготовил отдельную программу чествования
ветеранов. В числе мероприятий - концерты, приведение в порядок мест захоронения воинов,
церковная служба памяти погибших, а также торжественное вручение старшеклассникам
удостоверений о постановке на воинский учет. Кроме того, вдовам ветеранов ВОВ выделено по 1
тысяче рублей, по две тысячи рублей получат семьи, где сыновья погибли в Афганистане, по одной
тысяче рублей получат вдовы участников войны в Афганистане.

Аргументы и факты. 2002. № 7. С. 6 (Приложение: АиФ в Западной Сибири).
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В Нягани ищут способ озеленить город
В Нягани проводят необычный для северного города эксперимент. Для благоустройства
города используют специально выращенные «зеленые ковры». Причем производят их в Нягани
самостоятельно. Первые 50 квадратных метров таких ковров из искусственной дернины было
уложено сегодня на одном из новых няганских газонов. Себестоимость одного квадратного метра
дернины составляет 100 рублей. Это почти в 3 раза дешевле, чем заказывать и привозить в город
уже готовый продукт. Нягань — первый северный город, где искусственную торфяную дернину
решено выращивать самостоятельно. Она высажена в сентябре специально. Считается, что растение
удачно перезимует в том же зеленом цвете, если корневая система приживется к почве. При
определенном уходе искусственное покрытие служит не менее семи лет.
«Радио Западной Сибири»

Коммерсант. 2002. 4 сентября. С. 12.

Инфекцию победили
ЧИСЛО зарегистрированных больных острой кишечной инфекцией остановилось на цифре 201,
в том числе в 11 случаях диагноз "ротавирусная инфекция" не подтвердился, сообщила пресс-служба
администрации города. Госпитализирован 59 человек, в основном со средней степенью тяжести. По
данным на 28 февраля, через специально организованный в инфекционном отделении городской
больницы реанимационный пост новых больных не поступало. Не определен пока и источник
распространения вируса. До сих пор не исключается и пока не подтверждается его "водное"
происхождение.
По информации начальника организационно-методического отдела Няганской городской
больницы, врача-инфекциониста Дмитрия Ремеза, сегодня уже можно говорить о том, что вспышка
инфекции прошла. К чести няганских медиков, они смогли купировать инфекцию и не допустить
распространения эпидемии. Инфекционное отделение больницы работает в основном на выписку.
Работа детского стационара в ближайшее время войдет в обычный режим. Все предложенные
врачами больницы и центра санэпидемнадзора меры профилактики оказались своевременными и
эффективными. Мероприятия, проведенные на городском водозаборе, котельных города,
организация контроля поступающих в город продуктов питания, профилактические мероприятия в
школьных и дошкольных образовательных учреждениях, широкая информированность населения о
мерах, предосторожности и призыв к соблюдению элементарных санитарно-гигиенических правил
позволили не допустить массового заболевания и закрытия школ и детских садов на карантин.
В профилактических целях в городе пока сохранены меры предосторожности, так как зимне
весенний период - наиболее благоприятное время для возникновения и распространения вируса.
«Югра-Информ»

Аргументы и факты. 2002. № 10. С. 16 (Приложение: АиФ в Западной Сибири).
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Нягань (67 тыс. жителей) - один из самых молодых городов
Западной Сибири: в этом году мы отмечаем его 17-летие
Имея удобное географическое положение - 230 км к северо-западу от Ханты-Мансийска - и
достаточно развитую транспортную систему (железнодорожные, воздушные, водные, а также
строящиеся автомобильные магистрали), город стал базой для освоения природных ресурсов
Приполярного Урала.
Сегодня
добычу
нефти
и
газоуглеводородного
сырья
ведут
"ТНК-Нягань",
'Хантымансийсхнефтегазгеология', "Арчнефтегеология', "РИТЭК', "Сибнефть' и др. На собственном
сырье работают нефте- и газоперерабатывающий заводы. В Нягани в этом году вводится в строй
завод по выпуску высококачественного экологически чистого многослойного клееного бруса.
Организуются также производства по выпуску строительных, торфяных блоков, переработке сланца,
кварцевых песков. Строятся газохимическое предприятие «Обьполимер» и завод по выпуску
керамических строительных материалов.
С развитием строительной индустрии жилищный фонд Нягани скоро достигнет 1 млн. кв. м.
жилья при ежегодном вводе в эксплуатацию более 30 тыс. кв. м. Для обеспечения населения
Левобережья Оби квалифицированной медицинской помощью завершается строительство
больничного комплекса на 450 коек. Полный цикл обучения - от школы до вуза - позволяет
молодежи получить образование в родном городе. Здесь действуют филиалы Тюменского
государственного университета, Тюменского нефтегазового университета, Томского института АСУ и
радиоэлектроники.
К услугам горожан Дворец культуры, государственный детский музыкально-драматический
театр, краеведческий музей, культурно-спортивные комплексы.
Как подтверждают раскопки археологов, Нягань расположена на земле легендарного Эмдера.
Именно здесь в период позднего средневековья находилось городище Эмдер, где жили братьябогатыри из княжеского клана обских угров. Материалы археологических исследований составят
основу экспозиции музея под открытым небом - точную копию легендарного Эмдера.

Экономика России - XXI век. 2002. № 3. С.82.
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Один из самых молодых городов
Западной Сибири возник на месте
легендарной угорской крепости «Эмдер»

■

.

Александр Рыженков
глава м ун и ци пал ьн о го
о б р азо ван и я

Родился в 1959 году в Саратовской
области. Свою биографию в Нягани
начал с работы в тресте
«Приуралнефтегазстрой» в 1987
году. В 1990 году А. В. Рыженков
избран депутатом городского
Совета народных депутатов,
а затем заместителем
председателя городской Думы.
В январе 2001 года, будучи
директором Няганского филиала
Запсибкомбанка, Александр
Владимирович Рыженков одержал
победу в выборах на пост главы
муниципального образования г.
Нягань.

Без истории нет края, нет времени. Наверное, поэтому в Нягани большое внимание уделяется
сохранению исторической памяти. Десять лет назад здесь было открыто древнее поселение угорских
народов город-крепость Эмдер. После реконструкции этого исторического памятника в
первозданном виде, атакой смелый проект уже разрабатывается, в черте города появится музей под
открытым небом. Подобных аналогов музейного комплекса в России нет...
Современная же история города на земле легендарного Эмдера начиналась
так. В 1967 году в тайге на берегу реки был построен поселок лесовиков. Никто тогда и не
предполагал, что не пройдет и двадцати лет, как поселок станет городом и ведущей отраслью
промышленности станет не лесная, а нефтяная. Теперь добычу нефти и газа в Нягани ведут
крупнейшие нефтяные компании России. Среди них Тюменская Нефтяная Компания,
«Хантымансийскнефтегазгеология», «Арчнефтегеология», «РИТЭК», «Сибнефть» и другие. Созданы и
работают нефте- и газоперерабатывающие заводы, геолого-разведывательные экспедиции.
Имея удобное географическое расположение и достаточно развитую инфраструктуру, город
является базовой территорией для освоения природных ресурсов всего Приполярного Урала.
Этим объясняется инвестиционная привлекательность территории, которая учитывается при
разработке концепции экономического развития Ханты-Мансийского округа. Так, за счет инвестиций
Санкт-Петербургская фирма «СТЭП» строит в городе завод «ЛВЛ-Югра» по выпуску многослойного
клееного бруса на основе новейших зарубежных технологий. Первая партия современного,
высококачественного и экологически чистого строительного материала сойдет с конвейера уже в
следующем году. Силами словенской строительной фирмы «СМЭЛТ-ИНТАГ» в Нягани завершается
строительство уникального больничного комплекса. Параллельно ведутся работы по организации
производства
по выпуску строительных торфяных блоков,
использованию сланца,
кварцевых песков, строится газохимическое предприятие «Обь-полимер», завод по выпуску
керамических строительных материалов. Идет речь о строительстве Няганской ГРЭС.
Нетрадиционная для северных городов стратегия, рассчитанная на рациональное
использование недр, и акцент на развитие альтернативных нефтяному производств дает Нягани
реальную
перспективу
уже
в
ближайшее
время
сделать
качественно
новый шаг в своем развитии.
Этому способствует и развитая транспортная схема. Железная дорога, воздушные и водные
пути сообщения обеспечивают круглогодичную связь города с регионами России. Строительство
федеральной автомобильной магистрали до Ханты-Мансийска значительно приблизит Нягань к
столице округа, удешевит транспортные грузовые перевозки.

13

Отличительной особенностью и гордостью города является полный цикл образования — от
общеобразовательной школы до ВУЗа. На базе Няганского центра образования действуют филиалы
Тюменского государственного университета, Тюменского нефтегазового университета, Томского
института АСУ и радиоэлектроники.
В Нягани работают Дома культуры, Государственный детский музыкально-драматический
театр, городской краеведческий музей. Город воспитал множество именитых спортсменов, среди
них заслуженные мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира.
И вот теперь Нягань стал одним из четырех пунктов музейно-исторической сети ХантыМансийского округа. Этим она обязана открытому городу-крепости Эмдер. Музейный комплекс
«Древний Эмдер» в черте города, который станет точной копией древнего городища, несомненно,
придаст неповторимое своеобразие городу и явится одним из факторов, определяющих социально
культурные и общественные процессы в жизни города. Коммерческая сторона проекта, в которой
помимо исторической зоны предусмотрено порядка 17 социально-культурных объектов, дает
основания привлекать для строительства средства заинтересованных инвесторов.
Нынче в августе Нягань отмечает свой 17-й день рождения. За это время для 67 тысяч его
жителей город стал малой родиной, где они живут, учатся, работают и созидают.
Добро пожаловать в Нягань — город, где все только начинается!

Родина (Специальный выпуск журнала). 2002. 3 с. обл.

«Музейное кольцо» Югры
Земля Югры хранит в своих недрах нефть, газ и другие полезные ископаемые. Однако она
содержит и другие богатства.
Это огромное количество уникальных археологических памятников — могильников, селищ,
городищ, кладов. «Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата!» Эти строки поэта
Максимилиана Волошина с полным правом можно отнести к Югорской земле. Бережно хранит она и
памятники материальной и духовной культуры как коренных народов края — хантов и манси,
так и русских первопроходцев.
Богатейший фонд историко-культурного наследия края долгое время оставался практически
невостребованным. Так, в 1975 г. в округе был всего один музей. В 1990 году их стало шесть. В
настоящее время сеть музейных учреждений округа представлена более 40 учреждениями
музейного типа, среди них - 23 музея.
... Няганский краеведческий музей всего на несколько месяцев старше Югорского музея. Его
открытие состоялось одновременно со знаменательным событием — пятнадцатилетием города
Нягань. Основу фондового собрания музея составляет археологическая коллекция поселенческо
погребального комплекса Эмдер. Память о городе богатырей Эмдере сохранилась в хантыйском
фольклоре, на основании изучения которого екатеринбургскими археологами был открыт этот
памятник. Собрание музея представлено и традиционным этнографическим материалом, и
предметами быта второй половины XX века, а также памятниками, отражающими историю
строительства молодого города. Все это и определило содержание экспозиции, которая
представлена как небольшой очерк по истории края. В темном обрамлении великолепного дизайна
витрин — ярко освещенные экраны, за которыми спрятаны частицы ушедших эпох и времен.
Коллекция палеонтологии — время «прапредков». Археологическая коллекция — железный век
тайги, времена богатырей древнего города Эмдер. Время потомков древних угров — в колорите
этнографии. И .наше с вами время. Оно в знакомых с детства вещах, которые уже стали музейными
памятниками, сохраняя память о нас с вами, о нашей с вами жизни. Небольшой зал с мягким
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ковровым покрытием, которое, заглушая шаги посетителей, не мешает благоговейному погружению
в прошлое. Это - музей и храм, где реликвии - предметы старины.
Созданная экспозиция - как бы небольшой пролог грандиозного проекта, задуманного
музеем совместно с НПМП «Болот» и Угорским научно- исследовательским центром. Это проект
реконструкции историко-археологического памятника-крепости Эмдер. Наталья Альфредовна
Иноземцева, директор музея, прилагает немало усилий к реализации этого проекта. Музей выступил
одним из инициаторов и организаторов Международного научно-методического полевого семинара
в городе Нягань в августе 2001 года. Целью семинара было ознакомление широкого круга
специалистов с материалами исследования «Сибирской Трои», с перспективами его музеефикации.
Поддержка идеи общественностью, а главное, местной администрацией, которая приняла решение
о воспроизведении в черте города историко-археологического памятника Эмдер, позволяет
надеяться на успешное претворение проекта в жизнь.
Итак, три города, три музея со своими своеобразными, неповторимыми экспозициями, со
своими оригинальными проектами. При всем различии эти музеи объединяет одна цель:
пропагандируя духовное наследие, воспитывать новое поколение жителей края, для которого
земля, где они живут, является частицей Родины, имя которой — Россия.
Людмила Козлова
Сергей Горшков

Родина (Специальный выпуск журнала). 2002. С. 15-17.

Александр Филипенко заложит камень
Губернатор Ханты-Мансийского АО в Нягани будет участвовать в закладке первого камня
промышленного комплекса по производству кварцевого концентрата. Это предприятие войдет в
состав вертикально интегрированного комплекса ОАО «Полярный кварц» и будет заниматься
обогащением кварцевого сырья, добытого в Березовском районе округа. Планируется, что
«Полярный кварц» начнет продавать свою продукцию уже в следующем году.
Коммерсантъ. 2003. 17 июля. С. 12.

Александр РЫЖЕНКОВ,
Глава муниципального образования города Нягани

«Чтобы сохранить культуру, используются все фонды»
МЕЦЕНАТ: Александр Владимирович, хотелось бы поговорить о культурной жизни вашего
города, о его детях, о том, что строится для них...
— Город наш молодой. По статистике средний возраст жителей не превышает тридцати
одного года. Поэтому, естественно, проблем с детьми, молодежью достаточно много. Город, на мой
взгляд, несколько отстал в развитии инфраструктуры. В принципе для обучения, для образования
детей условия сегодня созданы, исходя из тех реальных возможностей, которыми мы располагаем.
Мы сейчас работаем с округом по вопросам финансирования наших социальных объектов, — и в
сфере образованиями культуры, и спорта. Округ с пониманием относится к нашим проблемам и
помогает нам. Мы построили школу на пятьсот мест в поселке Талинка, который является нашим
микрорайоном, несмотря на то, что находится в ста километрах от города. Собираемся построить
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еще одну школу. Но и, конечно, думаем
о развитии сферы профессионального
образования.
Работа
в
этом
направлении начата не сегодня, а шестьсемь лет назад. В городе был создан
филиал Тюменского государственного
университета. Далее появился филиал
Тюменского
нефтегазового
университета. Затем организовался наш
няганский Центр образования. Нам
интересны сегодня те специальности,
которые необходимы непосредственно
городу.
У
нас
есть
Уральский
архитектурно-строительный колледж и
нефтяной колледж, есть филиалы, но
они работают по системе заочного
обучения. Две группы учащихся мы
планируем
обучать
на
дневном
отделении
с
участием
нашего
бюджетного
финансирования
и
долевого финансирования города.
У
нас
имеется
и лицей,
располагающийся
в
двенадцати
деревянных корпусах и имеющий, увы, достаточно небольшую материальную базу. Но мы
планируем строительство большого комплекса няганского профессионального лицея на полторы
тысячи учащихся с различными мастерскими, со спортивными залами и бассейном — это будет
полностью современный комплекс. Этот лицей будет региональным. То есть, он будет заниматься
обучением не только детей нашего города, но и нашего западного Ханты-Мансийского региона,
левобережья.
МЕЦЕНАТ: Если город так молод, как проводит свой досуг ваша молодежь?
— Культура имеет достаточно развитую инфраструктуру. У нас есть театр, три дома культуры,
центральная библиотечная система, не так давно открылся музей. В этом году мы сдаем небольшое,
но качественное здание новой библиотеки. Начинаем перспективный план строительства Центра
искусств с центральной библиотекой. Хотя, в принципе, нам этого недостаточно.
У нас есть одна музыкальная школа и две школы искусств. Но материальная база, к
сожалению, сегодняшнему уже не соответствует. Поэтому сейчас разрабатывается проект
городского культурного центра, который будет возводиться в третьем микрорайоне. Это будет
современный объект, который сможет принимать любые коллективы, вплоть до академических
театров. Мы хотели бы приглашать в наш город театры оперы и балета, симфонические оркестры.
МЕЦЕНАТ: Каким образом у вас решается вопрос детской беспризорности? Есть ли у вас свой
детский дом?
- Да, есть у нас детский дом. Раньше он находился в поселке Сосновый, в восьмидесяти
километрах от города. В прошлом году мы большую половину детей перевели в Няганский детский
дом. В поселке осталось всего шестьдесят пять детей, а в городе теперь — восемьдесят пять. Пока
мы не имеем возможности перевести оставшихся детей сюда. Но мы включаем в программу
развития образования и строительства второй очереди с целью вывести всех детей в город, а в
поселке Сосновый на прежней материальной базе создать летний оздоровительный лагерь. Но это
перспективный вопрос, с ним еще нужно работать.
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Вообще детей в городе около девятнадцати тысяч, даже не хватает детских садов, что тоже
надо решать. У нас с 1999 года положительная динамика рождаемости — около тысячи детей в год
появляется в Нягани. Это, конечно, не демографический взрыв, но тенденция достаточно хорошая.
МЕЦЕНАТ: У вас в городе развивается строительная индустрия? Строится ли муниципальное
жилье, какие-то красивые административные объекты?
— Строительство мы возобновили совсем недавно. Было больно видеть, что на протяжении
почти десяти лет город вообще не строился. Когда-то здесь работали мощные тресты, но с 1991 года
строительная отрасль полностью пришла в упадок. В основном здесь стояли недостроенные дома, а
нового строительства не велось. А теперь легко оценить, возводится ли город: краны работают,
значит, скоро мы получим множество новых объектов.
У нас создана программа по переселению людей из фенольного жилья. В отличие от прежних
подходов к строительству, теперь к качеству строительства предъявляются особенно жесткие
требования.
За прошедший год сдано четыре капитальных дома, и за следующий год будет построено
немало. В принципе, темпы можно было и увеличить, но из-за нехватки денежных средств на
капитальное строительство мы придерживается существующих планов.
МЕЦЕНАТ - Велик ли уровень безработицы в городе?
—Сегодня это, действительно, проблема. Город был рассчитан на нефтяников, примерно на сто
двадцать тысяч жителей. Но поскольку ГРЭС. Как было рассчитано по генплану, строить не стали,
добыча сократилась. Это достаточно обидно, так как запасы здесь" огромные. Но, так или иначе эти
люди остались без работы, на протяжении нескольких лет, идет сокращение. Поскольку других
производств в городе нет, существует выход — восстанавливать нашу лесную промышленность.
МЕЦЕНАТ: Приезжают ли к вам с гастролями какие-то именитые театральные коллективы?
—
К нам приезжают театры в рамках окружного фестиваля театрального искусства. Помимо
этого, мы сейчас создаем концертно-гастрольное агентство и практически каждый месяц принимаем
народных артистов России, Советского Союза. Пожалуй, из Москвы к нам приезжают чаще, чем из
региона. Совсем недавно нас посетил театр Александра Калягина и театр Армена Джигарханяна. Наш
собственный театр также выезжает на гастроли по округу, один раз был в Москве.
—
МЕЦЕНАТ: Достаточно ли у него репертуара для того, чтобы быть полноценным театром?
—
Это вопрос достаточно сложен. Вообще в малом городе жизненный цикл спектакля очень
маленький. Это происходит в связи с тем, что зрительская аудитория весьма небольшая; спектакль
быстро отсматривается и теряет зрителя. Поэтому в маленьком городе необходимо достаточно
быстро обновлять репертуар. Получается, что в маленьком городе театру жить гораздо сложнее, чем
в мегаполисе. И выпускать один-два спектакля в год, как в Москве или в каких-то крупных
региональных центрах, наш театр позволить себе не может. Три-четыре спектакля — это, наверное,
тот самый минимум, который театр должен реализовать. Иначе он теряет престиж.
—
МЕЦЕНАТ: То есть, вы имеете в виду как раз меценатскую деятельность, благотворительность,
направленную на искусство?
—
Да, мы привлекаем спонсоров, вкладываем свои средства, частично возмещаем расходы за
счет зрительской оплаты. Используются все фонды для того, чтобы развивать нашу культуру. Ведь
очень часто, когда возникают трудности, страдает, в первую очередь, культурная сфера, ведь в
бюджете Российской Федерации на культуру и искусство отведено всего шесть процентов из общих
средств. Но я не знаю региона, где бы полностью воплощался этот закон. В лучшем случае, это три с
половиной процента...
—
МЕЦЕНАТ: Привозят ли в Нягань экспозиции больших известных музеев, проводят ли какие-то
отдельные авторские художественные выставки?
—
Север вообще притягателен для людей, в том числе, и людей творческих. Народ у нас
гостеприимный. И, видимо, это еще связано и с нашей финансовой возможностью, ведь любой
прием, безусловно, требует финансовых затрат. Привезти какие-то коллективы, художественные
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выставки — все это требует солидного финансирования. Это притом, что бюджет у нас достаточно
напряженный, его всегда не хватает. Но на это стараемся выделять средства.
—
МЕЦЕНАТ: Ваш городской музей, наверное, не менее интересен вашим гостям?
—
Это, действительно, интересно. В XIV-XV веке на нашей территории существовало древнее
поселение Эмдер. Раскопки велись Екатеринбургским институтом Академии Наук. Они же
впоследствии издали для нашего музея серьезную научную книгу, основываясь на результатах своих
исследований. И мы решили воссоздать наш музейный комплекс и сделать его центром для
привлечения туристов. Принципиально мы постарались не идти по традиционному пути, а решили
создать нечто новое. Комплекс достаточно большой, предусматривающий немалые затраты,
поэтому он будет возводиться достаточно продолжительное время. Придется разрабатывать
инвестиционные проекты, привлекать дополнительные средства.
—
МЕЦЕНАТ: Поскольку сегодня практически в каждом городе есть собственные СМИ, что вы
можете сказать относительно телевизионных каналов — существуют ли они и насколько оснащены?
—
У нас работают две телерадиокомпании. За последние три-четыре года они значительно
выросли в творческом плане, но еще не настолько, насколько нам хотелось бы. Ведь там создаются
не только информационные программы. Это и творческие, и образовательные программы, хотя,
конечно, по уровню их нельзя сравнивать с центральными московскими или даже окружными. У
каналов разный уровень финансовых возможностей, даже при достаточно маленьком штате. Наши
телеканалы недостаточно обеспечены и в техническом плане. Но ежедневный и Достаточно емкий
блок новостей и две-три программы в неделю — это уже хорошо.
—
МЕЦЕНАТ: Участвует ли городская администрация в жизни телерадиокомпаний?
—
Городской телерадиоканал находится на бюджетном финансировании, другая вещательная
компания — коммерческая. Там смешанная форма собственности, но мы стараемся помогать.
Помощь заключается не только в финансовой поддержке, но и в поиске конкретных заказов. Это, в
основном, специализированные программы: борьба с наркотиками, освещение творческих событий,
рассказы о новых значительных для города
строительных объектах. Потому что просто
дать деньги, наверное, неправильно. Нужно
стимулировать творчество.
—
МЕЦЕНАТ: Какие именно программы
создаются в области культуры и образования?
—
Мы сейчас работаем над этими
программами
очень
серьезно.
Ведь
программу можно написать и за неделю. Но
мы пошли по другому пути и решили делать
нормальные программы, с привлечением
науки. Скажем, в работе над программой
развития
образования
мы
привлекли
Тюменский госуниверситет. Сейчас она находится на лицензировании в Югорском университете. Мы
хотим, чтобы наши программы были грамотно выполнены, научно обоснованы, долговременны.

Меценат Клуб (Специальный номер, посвященный ХМАО). 2003. С. 50-53.
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Наталья ИНОЗЕМЦЕВА,
Директор Няганского городского краеведческого музея

«Мы пишем историю города»
МЕЦЕНАТ: Наталья Альфредовна, ваш музей поражает
обилием экспонатов. Хотелось бы узнать, чем он отличается
от других музеев округа?
—
Наш музей похож на музеи Советского и Югорска,
потому что оформлением занималась одна и та же студия из
Екатеринбурга, но направления нашей деятельности
различны. Югорский музей — это районный музейно
выставочный центр, акцент там делается на художественное
творчество. С помощью этого музея выявлено множество
самобытных
художников,
мастеров
декоративно
прикладного искусства. В Советском экспонируется, в основном, этнография, есть зал краеведения. А
наш приоритет — археология.
МЕЦЕНАТ: Как давно создан ваш музей, с чего начиналась его жизнь?
—
Каким образом обычно создаются музеи? Назначается дирекция, найденные экспонаты
обрабатывают, потом строится здание музея. Нашей же мэрией было принято нестандартное
решение — создать и открыть музей за один год при практически нулевой базе.
—
Археологические находки — две коробки из-под сливочного масла. Естественно, открывать с
таким фондом музей невозможно... Но потом нас стало двое, трое. Все, что вы сейчас видите, было
собрано за считанные месяцы, и 1 сентября 2001 года мы открылись.
—
МЕЦЕНАТ: Располагаете ли вы информацией о том, какие поселения на территории Нягани
располагались ранее? На каких находках основываются ваши выводы?
—
Еще в XIX веке этнографом Подкановым была записана легенда, которых, кстати сказать, о
народах ханты сохранилось очень мало, в отличие от манси - o них собраны целые многотомники. К
сожалению, они находятся не у нас в стране, а в Румынии, Венгрии, и их мало переводят, видимо, изза своеобразия языка. И даже наша легенда-быль, по которой построено, восстановлено городище,
записана тремя авторами в разной интерпретации. Версия, записанная Подкановым, на взгляд
ученых из Екатеринбурга, наиболее достоверная. Многие задавались целью найти место, которое
описал Подканов. Но только в 1992 году, когда геолог Долганов в тайге, приблизительно в ста
километрах от города Нягань, нашел несколько старинных предметов хантыйского быта, и эти
находки были изучены екатеринбургскими историками, возникло предположение, что это и есть то
самое поселение или княжество.
—
МЕЦЕНАТ: Звучит очень красиво и необычно: легенда о княжестве, жители которого селились
в чумах...
—
Нет, ханты жили не в чумах, хантыйское жилье — это рубленые дома. Начиная с VI века город,
конечно, неоднократно горел и разрушался, но его раз за разом восстанавливали.
—
МЕЦЕНАТ: Есть ли у музея другие направления помимо археологии?
—
Мы, конечно, не ограничиваемся только археологией. Например, пишем историю города!
Существует книга «Нягань», которая была издана к десятилетию города, но почти все издание
посвящено нефтяникам. Понятно, что на то время месторождение было градообразующим, но всетаки первыми здесь появились лесники. Документы и другие материалы по истории Нягани хранятся
у нас в архиве. Они обработаны, конечно, как полагается по закону, описаны, систематизированы, но
дело в том, что это пока еще только документы, историей их назвать нельзя. К сожалению, у нас
почти не изучен период сталинских репрессий. Список жертв внушительный, но непосредственно об
этих людях мы знаем мало. Этот пробел в истории города также нужно заполнить.
—
МЕЦЕНАТ: Оказывается, здесь были лагеря?
—
По крайней мере, о двух мы знаем точно. Я считаю, что главное — постоянное исследование
истории города. Все сведения нужно систематизировать и собирать в единое целое. Надо
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воспользоваться тем, что пока кто-то из старожилов многое
помнит и знает. Мы публикуем в СМИ перечень предметов,
которые хотели бы иметь в музее, и начинают поступать
телефонные звонки. Знаете, как с нами разговаривают? «Это
вы музей, который собирает фантики и бантики?» И нас это
не обижает. Мы очень терпеливо и доброжелательно
объясняем, для чего все это нужно. И жители начинают нам
содействовать.
- МЕЦЕНАТ: Вы, наверное, и сама археолог?
— Нет, по образованию я культработник. По первому
диплому режиссер, по второму — методист-организатор.
Случилось так, что я в 1994 году познакомилась с
археологами во время работы на телевидении: поехала на
раскопки в качестве корреспондента. Но такой уж у меня
характер — мне надо обязательно своими руками
попробовать что-то сделать, а не просто снимать на пленку.
Я, естественно, точно так же, как и они, копала лопатой и
сметала кисточкой пыль. А потом увлеклась настолько, что
стала в свой отпуск выезжать с археологами на раскопки.
- МЕЦЕНАТ: И постепенно археология стала вашей новой профессией?
—
Во всяком случае, она определила мою дальнейшую судьбу. Наш бывший мэр наблюдал за
моим увлечением, и когда встал вопрос о строительстве музея, принял внезапное решение. Так, еще
в 11 часов я была директором городского телевидения, а в 15 часов того же дня стала директором
музея.
- МЕЦЕНАТ: А нынешний мэр вас поддерживает?
—
К счастью, мне не надо ходить по кабинетам, убеждая и доказывая чиновникам, что наш
музей необходим городу. Любой наш проект сразу находит поддержку. Вот, казалось бы,
сумасшедшая идея — создать музей под открытым небом в виде реконструированного городища в
натуральную величину. Я и мой заместитель пришли на прием к мэру нашего города, Александру
Владимировичу Рыженкову, набрались храбрости и предложили этот проект. И к великому нашему
удивлению, эта идея была принята, и даже выделены средства на ее реализацию.
Концепция музея под открытым небом настолько всех потрясла, что проекту сразу дали
«зеленый свет». Все поняли, что это будет не просто реконструированное городище, —
предполагается строить целый комплекс с гостиницами, с палаточным городком. Нас включили в
повестку дня градостроительного совета округа, и наш мэр выделил вертолет для того, чтобы мы
вовремя попали на этот совет!
В Ханты-Мансийске проект был принят. Но и это еще не все. Нас пригласили на выставку под
патронажем губернатора! Надеемся, что и дальше мы будем приятно удивлять своих горожан и
реализовывать замечательные идеи.

Меценат Клуб (Специальный номер, посвященный ХМАО). 2003. С. 190-191.

Увековечена память погибших земляков
В Нягани состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о геройски погибших
при исполнении воинского долга в Республике Чечня и насажденных посмертно орденами Мужества
Максима Мисюры, Сергея Гриценко и Константина Нарожного. Доска, как сообщает пресс-служба
администрации Нягани, установлена на фасаде школы № 13, где учились герои.
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В церемонии открытия приняли участие глава города Александр Рыженков, представители
городской общественности, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
друзья и родные погибших. 418 няганцев проходили срочную службу в Чечне, пятнадцать из них не
вернулись из «горячей точки».
Комсомольская правда. 2003. 14 мая. С. 22.

Пустили кварц в дело
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ВЧЕРА в Нягани состоялась закладка первого камня на площадке строительства
промышленного комплекса по производству кварцевого концентрата.
В пресс-службе губернатора ХМАО рассказали, что предприятие войдет в состав вертикально
интегрированной структуры и будет заниматься обогащением кварцевого сырья, добытого в
Березовском районе. Три года шла разработка технологии обогащения высокочистого минерала.
Исследования проводились в США и Германии. Высокое качество обогащенного кварца
подтверждено заключениями потенциальных потребителей. Сейчас немецкие участники проекта
готовятся к испытательной плавке кварцевых труб различного назначения. Правительство ХМАО
приняло решение о создании совместного предприятия, в чьей собственности будут находиться
лицензии на технологию и разработку Неройской группы месторождений с общими запасами
стекловидного жильного кварца 264 тысячи тонн. Планируется выход на рынок с продукцией СП в
2004 году. При этом перспективной целью является создание тиглей для выращивания
монокристаллического кремния и его производства, полуфабрикатов для оптической
промышленности.

Российская газета. 2003. 18 июля. С. 6.

Алексей Тараскин:

«У НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЕСТЬ
БУДУЩЕЕ»
В свое время МУП «Няганская лесопромышленная компания» было
градообразующим предприятием, именно с него начиналось строительство
г.
Нягань. Но перестройка 90-х сделала свое дело, и предприятие стало убыточным.
Рабочие, полгода не получающие зарплату, долги по кредитам, опечатанные цеха
и полностью изношенное оборудование... Такое наследство досталось от прежнего
руководства новому директору Алексею Тараскину. Хотелось бы рассказать читателям
о том, как компания, благодаря своему директору, преодолела кризис, начала
стабильно работать. Но к сожалению, пока этого еще не произошло. Процветание
компании напрямую зависит от того, найдется ли инвестор, который поверит в нового
директора, в новую команду и в новое предприятие. Поскольку от старого здесь
осталось только название - «Няганская лесопромышленная компания».
Беседу ведет Татьяна Пудова
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Алексей Егорович, каким образом вы, помощник главы муниципального образования г.
Нягани, стали директором лесопромышленной компании? У вас ведь и опыта-то в этой отрасли
не было.
На место директора компании уже назначали профессионалов, но они ничего не смогли
сделать. Тогда глава городской администрации Александр Рыженков сказал: «Мне нужен человек,
который бы добросовестно и целенаправленно взялся за это предприятие» и дал мне задание —
посмотреть, возможно ли поднять эту компанию. Я вместе с заместителем начальника контрольно
ревизионного управления мэрии проработал на предприятии около четырех месяцев, прежде чем
прийти к выводу, что компания не безнадежна. Просто в МУПе не была отлажена система работы.
Руководство не решало проблемы, накапливалась задолженность. Через определенное время
рабочие прекращали работу и требовали выплатить зарплату. Тогда администрация города гасила
кредиты, выплачивала зарплату, а модернизация ждала лучших времен. И никто не мог или не хотел
понять: администрация города дает фонды, здание, оборудование, а вы должны работать и
зарабатывать деньги. Предприятие постепенно угасало.
— До вас за полтора года на МУПе сменилось четыре директора. Чего они не увидели
такого, что увидели вы?
— Я не знаю, почему они этого не увидели, но все проблемы предприятия были на виду.
Когда мы подняли бухгалтерские документы, оказалось, что себестоимость продукции составляла
2,73 руб. А продавали ее — вы не поверите! — за 1 руб. В ленточно-пильном и столярном цехах
стояло новое итальянское оборудование, рассчитанное на пиломатериал диаметром от 40 см и
больше. Сейчас же пиловочника и хлыстов с такими параметрами в округе нет, идет сырье
диаметром от 16 до 40 см. Получается, что оборудование работало в убыток: энергоемкость
большая, а выход пиломатериала маленький. Кроме того, все цеха предприятия постоянно
опечатывались пожарными. Их предписание состояло из 286 пунктов, которые повторялись в
течение последних восьми лет. Мы нашли возможности, «ужались» по максимуму, но за полтора
месяца смогли выполнить порядка 20—25% пунктов этого документа.
Судя по вашему рассказу, человеческий фактор в развале предприятия играл не последнюю
роль.
- Человеческий фактор всегда играет не последнюю роль. В нашем же случае он стал решающим.
На предприятии оказались неправильно расставлены люди. Там, где требовалась оперативность — в
коммерческом отделе, у ИТР, — ее не было. Не было и работников, отвечающих за такие важные
направления, как ремонт и профилактический осмотр оборудования. Их просто никто не
предусмотрел в штатном расписании.
Как же вы хотите что-то изменить, если коллектив остался прежним? Всех ведь не
поувольняешь...
Прежним коллектив как раз не остался. С самого начала мы определили должностные
обязанности каждого работника и строго контролировали их выполнение. Кто не справлялся —
увольняли или они уходили сами. К тому же объем работ не соответствовал количеству имевшегося
персонала. Сейчас как раз то, что нужно. Из 180 человек осталось 86. Мы создали молодой
(основной возраст — 23—30 лет) и сильный коллектив инженерно-технических работников — взяли
ребят сразу после института. Естественно, у них нет опыта, случается, допускают ошибки, но они
обладают той энергией и желанием добиться успеха, которых не было у прежних сотрудников.
Конечно, и среди «стареньких» у нас есть энтузиасты своего дела. К примеру, в одном из наших
подразделений — нижнем складе — работают женщины, которым я бы при жизни поставил
памятник. На заводе они по 20 лет и до сих пор отлично трудятся. Жаль, что все они
предпенсионного возраста и через год-два покинут предприятие.
Чтобы не остаться без кадров, мы начали сотрудничать с недавно открытым в городе лицеем,
готовящим специалистов лесной промышленности. Первый выпуск ожидается только через два
года. Но я уже сейчас подумываю о том, чтобы учредить для ребят, показывающих хорошие
результаты, премии от Няганской лесопромышленной компании. Эту идею я обсуждал с
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Александром Рыженковым. Он поддержал ее. Практику учащиеся лицея проходят у нас. Это
помогает им набираться опыта, а предприятию дает возможность присмотреться к ребятам еще в
процессе учебы.
Вы сплотили разрозненный некогда коллектив в единую команду. Каким образом это вам
удалось?
Не поверите, но огромную роль сыграла... совместная уборка территории. Субботники у нас
проходят каждую неделю по пятницам. Все переодеваются и начинают чистить территорию,
выносить мусор.
И народ не сопротивляется?
Поначалу, конечно, сопротивлялся. Сейчас — нет. Я сказал, что будут работать все, включая
ИТР и, естественно, меня самого. Так и происходит. А недавно на субботник вышли аж с
транспарантами! В течение первых полутора месяцев мы то и дело находили под завалами какие-то
станки, о которых даже мастера не знали, откопали ящик с новым оборудованием. Оно все
проржавело и уже пришло в полную негодность. За две недели мы вывезли с территории 400 машин
с мусором, завезли 80 машин песка. Чтобы очистить территорию, на несколько недель мне даже
пришлось перевести персонал на удлиненный рабочий день. Люди поняли необходимость таких
шагов и работали с полной отдачей.
Сотрудники вашего предприятия после полугодовой задержки заработной платы наконецто начали ее получать. Причем в отличие от прежних директоров вы ни разу не обращались за
деньгами в администрацию города. Не за счет же уборки территории вам удалось заработать
необходимые средства?
Конечно, нет. Во-первых, мы взяли кредит, на который купили автопогрузчик, запчасти,
выдали зарплату, погасили кредит за «старое» предприятие. Половину кредита мы уже вернули. Вовторых, начали изыскивать всевозможные внутренние резервы. Отказались, например, от не
задействованной в производстве территории, в частности от шпалоцеха. Здание, где он
располагался, уже ни для чего не пригодно, оборудование полностью изношено, да и деревянные
шпалы сейчас никто не покупает. А ведь нам приходилось платить за амортизацию, аренду земли и
помещения. Также мы начали продавать непригодную технику, оставив только то, что необходимо.
Мы пересмотрели расценки на ряд услуг, предоставляемых нашим предприятием. К примеру, у нас
есть железнодорожные тупики, которые требуют больших капитальных вложений. Нам пришлось
увеличить цены за пользование подъездными путями.
На территории предприятия уже 12 лет стоит недостроенный двухэтажный корпус
административно-бытового комплекса. Мы начали его достраивать, чтобы к зиме освободить
восемь комнат, арендуемых нами в здании администрации города, и полностью уйти на свою
территорию. Это поможет сэкономить порядка 1,5 млн. руб. в год — столько уходит на оплату
аренды и коммунальных услуг. На первом этаже разместится столовая, в вечернее время будет
работать кафе.
Наконец, у нас есть здание ремонтно-строительного управления, помещения которого
сдаются в аренду. Делалось это практически бесплатно. Мы повысили расценки, и те, кто оказался с
ними не согласен, съехали. Была, правда, одна фирма. Она никак не хотела платить за аренду,
ссылаясь на извечные проблемы. Это продолжалось целый год. Пришлось пойти на крайний шаг:
подцепили на тросы всю их технику, вытащили за территорию, закрыли шлагбаум и поставили
охрану.
Круто вы, однако. А своей непосредственной работой не пробовали зарабатывать?
У нас в данный момент работают две пилорамы. Они обеспечивают пиломатериалами
городской комитет капитального строительства. Остальная территория комплекса только готовится к
загрузке. Лесозаготовка сейчас на предприятии полностью отсутствует — необходимая для этого
техника при прошлом руководстве за задолженности отошла частной фирме.
Администрация помогает с объемами работ в городе. Занимаемся, в частности, приведением
в порядок лесопарковой зоны, на месте которой намечено построить парк культуры и отдыха. За
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полтора месяца очистили от мусора и сухостоя уже 20 га. Когда закончим подготовительный этап,
нужно будет делать проект парка. Если все сложится, как задумано, на следующий год приступим к
воплощению его в жизнь.
Помимо парка культуры и отдыха, мы принимаем участие в строительстве биатлонного
центра. Глава Нягани дал задание сделать такой же центр, как в Ханты-Мансийске, — красивый,
современный, удобный. Трасса для лыжников в городе уже есть, а вот стрельбища нет. Его-то нам и
предстоит создать.
Как видите, крутимся, как можем, зарабатываем деньги. Часть их пускаем на зарплату, часть
- на модернизацию, запчасти.
К сожалению, нам не хватает оборотных средств, чтобы предприятие начало действовать в
полную силу. Одна надежда — инвесторы.
А вам есть, что им предложить?
А как же! К ноябрю будет готов проект по оптимизации работы ленточно-пильного и
столярного цехов. Если на сегодняшних станках в ленточно-пильном цехе объемы производства
пиломатериалов составляют 4 тыс. куб. м, после реализации проекта они увеличатся в десять раз.
Кроме того, мы установим оборудование и вытяжку, которые станут обслуживать оба цеха. Сейчас
из-за отсутствия вытяжки рабочим столярного цеха приходится пять часов работать, а оставшиеся
три часа смены выносить опилки. После реализации проекта ситуация изменится. Реконструкция
позволит очистить воздух и сохранить тепло, что важно для северных районов. Опилки мы будем
поставлять в котельную. Таким образом, весь нижний склад начнет работать только за счет
собственных котельных. А это существенная экономия денег и независимость от коммунальных
компаний.
И какие же перспективы открываются перед предприятием после реализации этого
проекта?
Прежде всего, нам нужно просто начать стабильно работать, определить тот объем
продукции, который мы способны выпускать. И только после этого рассматривать перспективные
планы. Сейчас можно сказать одно: останавливаться на достигнутом не собираемся. Если мы
полностью обеспечим пиломатериалами город, можно будет выходить на зарубежные рынки.
Естественно, это не должно происходить так, как раньше, когда предприятие поставляло
необработанный кругляк за копейки, а город закупал оконные и дверные блоки за доллары. Нужно
налаживать глубокую переработку древесины, отправлять на экспорт готовые изделия, чтобы
добиться максимальной прибыли.
Есть конкретный план, перспективы, люди. Нужны еще только деньги?
И время. Для нас сейчас очень важен фактор времени. Как я уже сказал, на предприятии
сложился молодой сильный коллектив, люди поверили, что у компании есть будущее. Но вера, не
подкрепленная конкретными делами, быстро гаснет. Если сотрудники до зимы не увидят, что на
предприятии началась модернизация, они начнут расходиться. В нашем районе открывается очень
большой современный завод по выпуску клееного бруса. Рабочие там необходимы, деньги обещают
С
той заработной платой, какую пока могу предложить им я, они у нас надолго не
задержатся. Если же финансы на реализацию проекта найдутся, я уверен, что все будет отлично.
Конкурентов не боитесь?
А у нас и конкурентов-то серьезных нет. В основном это небольшие частные предприятия.
Они не могут давать таких объемов, как мы. У них нет такого столярного оборудования, как у нас. А
следовательно, они не способны обеспечить такое качество, как наше предприятие. Приведу лишь
один пример. Чтобы просушить пиломатериал, нужна специальная сушильная камера.
Максимальный объем сушилки, который могут позволить себе частники, — 30 куб. м. У нас же она
рассчитана на загрузку 400 куб. м пиломатериала.
А руководство города заинтересовано в вашем проекте?
Конечно! Я уже говорил, что в городе открывается завод по производству клееного бруса. При
его
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закладке планировалось, что лесоматериалы ему будет поставлять наша лесопромышленная
компания. Но мы себя изжили и поставить ничего не можем. Причем вопрос не только финансовый,
но и социальный, поскольку создание рабочих мест — дело не последней важности. Поэтому глава
города Александр Рыженков готов сотрудничать с инвесторами и рассмотреть любые предложения,
которые помогут вывести предприятие из кризиса.
— Алексей Егорович, из нашего разговора у меня сложилось мнение о вас как об очень
авторитарном руководителе. Это действительно так?
Наверное, все-таки не совсем. Я думаю, что, придя на любое предприятие, в любой
коллектив, руководитель должен смотреть, исходя из конкретных условий, где уместен
демократический стиль руководства, а где — авторитарный. Если люди не работают и никакие слова
на них не действуют, демократизм совсем ни к чему. А если коллектив уже сложился, стабильно и
хорошо работает, зачем на него постоянно давить? Можно потихонечку отпускать «бразды
правления» и давать сотрудникам свободу, возможность для творчества, оставляя за собой только
функцию контроля. Особенно, если они молодые.
Военная подготовка помогает вам в работе?
Конечно, помогает. Энтузиазма, выносливости и сил хватает, опыта работы с людьми тоже. На
здоровье не жалуюсь. Стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме — делаю по утрам
пробежки, потом принимаю холодный душ, занимаюсь в тренажерном зале.
Ваша семья уже полтора года видит вас урывками во время коротких приездов в
Архангельск. И долго она готова это терпеть?
Думаю, что скоро удастся перевезти ее в Нягань. А пока что — вы верно заметили — вижусь с
родными урывками, раз в полгода, когда дней на десять прилетаю в Архангельск. А вообще, семья
военного понимает: если надо, значит, надо.
СПРАВКА «БОССа»
Алексей Егорович Тараскин родился 2 июля 1963 года в Архангельске. Окончил Рязанское
воздушно-десантное училище. Военную службу начал в Грузии в звании лейтенанта в. должности
командира взвода, закончил на Северном Кавказе в звании майора в должности начальника
разведки воздушно-десантной бригады. Отмечен орденом Мужества, медалью «За боевые
заслуги» и другими наградами. Уволился из ВДВ в 1997 году. В 2001 году по приглашению главы
муниципального образования г. Нягани Александра Рыженкова стал его помощником.
В 2003 году назначен на должность директора МУП «Няганская лесопромышленная компания».
В данный момент получает второе высшее образование в международном институте
менеджмента «ЛИНК» (Великобритания). Женат. Имеет двоих сыновей.
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Судьбы городов нефтяной Западной Сибири
складываются непросто. В те времена, когда главным было
наращивать добычу, а вокруг строительства городов «на
нефти» шли бесконечные споры, вахтовые поселки стали
перерастать в более крупные образования. Часто без
генеральных планов и ясных перспектив. Годы летели,
население обживало новый регион. Теперь уже ясно, что
городам, городкам и поселкам здесь стоять долго. И
обустраиваться нужно капитально. О том, как это сделать
эффективно и в сравнительно небольшие сроки, наш
корреспондент попросил рассказать мэра г. Нягани
Александра Рыженкова.
Беседу ведет Леонид Бурганов

Александр Рыженков:
«НЯГАНЬ — ТЕРРИТОРИЯ
С ВЫСОКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ»
Александр Владимирович, Нягань отсчитывает второе десятилетие своего
существования в статусе города: в августе отмечалось ее 18-летие. Более десяти из них
пришлось на времена «переходного периода». Как это отразилось на городском хозяйстве?
Я бы с двух сторон определил для нас этот период, начиная с 1990 года.
Одна сторона — это смена государственного курса, переход от государства тоталитарного,
централизованного к демократическому с рыночными отношениями.
Всеобщий спад экономики, смена, а порой и полная замена государственных институтов
управления, в результате чего стали иными критерии оценки общественного благополучия и цели
развития, перераспределение собственности — все отразилось и на развитии Нягяни. Это привело к
изменению экономических основ хозяйствования, социальному расслоению общества, массовому
банкротству предприятий, появлению официальных безработных, формированию принципиально
новых основ местного самоуправления.
Нягань потеряла много. Не успели реализоваться долгосрочные правительственные планы по
социально-экономическому развитию города. За счет централизованных капитальных вложений
велось строительство, развивалась инфраструктура, обеспечивалась социальная защита. И вдруг все
прекратилось, государство перестало участвовать в освоении территории.
С 1990 года стало заметно падение и развал нашей нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности на Красноленинском своде месторождений. В городе
существовало мощнейшее производственное объединение «Красноленинскнефтегаз», добывавшее
почти 15 млн. т нефти в год, действовал Красноленинский газоперерабатывающий завод,
потреблявший 2 млрд. куб. м в год, строилась Няганская ГРЭС.
С началом рыночных преобразований производственная деятельность и развитие
предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности резко сократились,
практически развалился комплекс лесной промышленности, останавливались градообразующие
предприятия. Это очень крупные потери для экономики города, для развития территории в целом.
С другой стороны, этот период связан с Ханты-Мансийским автономным округом, который
существует как самостоятельный субъект Федерации в составе России. Сейчас Нягань развивается в
большей мере при участии ХМАО.
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С уверенностью скажу, что Нягань за
прошедшие десять лет многое и приобрела. И
самое главное — сохранилась как город. Это,
безусловно, заслуга правительства и думы
округа, губернатора Александра Васильевича
Филипенко. Именно Ханты-Мансийский округ
как субъект федерации заменил федеральные
государственные институты. В результате
продуманной
социально-экономической
политики, плановой и системной работы по
воссозданию собственной производственной
базы округа город возобновил строительство.
А это много значит. И конечно, очень важен
тот факт, что Нягань сегодня стала площадкой для проектов, реализуемых в рамках инвестиционных
программ Правительства ХМАО.
Один из них — завод по производству клееного бруса «LVL-Югра», уже давший первую
продукцию. В августе нынешнего года состоялось его официальное открытие. 17 июля положено
начало строительству нового комбината по выпуску особо чистого кварцевого концентрата. Это
высокотехнологичное производство, которое будет выпускать продукцию для оборонной
промышленности, электроники и микротехнологических процессов. В декабре 2003 года вступит в
строй современный больничный комплекс. Строительство данного объекта — важная веха в истории
Нягани: это инвестиции в социальную сферу, причем не только города, но и всего левобережья Оби.
Кроме того, в городе проявился собственный аэропорт, который может принимать воздушные суда
высокого класса.
Существенно улучшилась и демографическая ситуация: у нас в год рождается до тысячи
малышей, это очень высокий показатель. Значит, молодежь верит в будущее города и связывает с
ним свою судьбу. Сегодня мы строим для них жилье, благоустраиваем город. На открываемых
производствах, в сфере развивающегося малого и среднего бизнеса создаются новые рабочие места.
Нягань, пройдя через трудности общего спада в экономике, переживает зарождение новых
позитивных тенденций в развитии, позволяющих горожанам надеяться на достойное будущее,
нормальную жизнь. И здесь, повторюсь, нужно отдать должное последовательной политике
окружного правительства, которое четко придерживается курса на развитие территорий округа, их
всемерную поддержку. Многим городам округа оно просто не позволило развалиться, повторив
печальную судьбу российской глубинки.
Как подвигается на вашей территории реформа ЖКХ?
Без преувеличения можно говорить о том, что, по сравнению с другими территориями
России, в Нягани реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства проходит
эффективно. Правда, порой действия в этой области больше похожи на борьбу за выживание. В
первую очередь ведется замена устаревшего и изношенного технологического оборудования,
реконструкция сетей. Из сферы ЖКХ исключаются не свойственные ему функции, создается рынок
услуг населению, к обслуживанию коммунального хозяйства привлекаются негосударственные
предприятия малого и среднего бизнеса. Одновременно разрабатываются способы и пути
повышения эффективности тарифной политики коммунальных служб. Все эти меры способствуют
снижению эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ, а значит, сдерживается рост тарифов на
коммунальные услуги и жилье, которые мы вынуждены были повысить, чтобы коммунальные
службы стали экономически состоятельными, способными полноценно работать.
Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством — залог не только
стабильного жизнеобеспечения города, но и стабильной социальной обстановки в городе. Ведь, по
сути, процесс реформирования ЖКХ сегодня полностью переложен на плечи населения. И в Нягани
мы ищем способы снизить это давление, поддержать жителей.
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Городу предстоит решить еще немало проблем. Не
сформирован пока полноценный рынок услуг, нужны
значительные капитальные вложения в реконструкцию и
техническое
перевооружение
объектов
коммунального
хозяйства. Крайне необходима полная замена временных и
ветхих сетей. У нас еще довольно много аварийных, экологически
непригодных жилищ, а также жилых вагончиков, из которых
состоят целые районы.
На мой взгляд, на данном этапе определяющий фактор
успеха реформы жилищно-коммунального хозяйства — это
капитальные вложения в реструктуризацию ЖКХ и в жилищное
строительство. И этот вопрос надо решать на государственном
уровне. Население города не приняло предложенный путь
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства.
Практически невозможно убедить жителей в том, что реформа
должна проводиться за их счет. И люди правы.
Как строятся отношения города с Правительством
ХМАО?
Я считаю, что отношения с правительством и думой округа, губернатором — деловые и
вполне конструктивные. Они позволяют выполнять функции и полномочия, возложенные на
муниципальное образование. Нельзя сказать, что Нягань обделена, но мы еще не можем строить
все, что хотим, и пока своей деятельностью не докажем, что средства, которые нам выделяет
правительство округа, будут рационально использованы, никто с нами на доверительных, дружеских
началах работать не будет. У меня, как у главы муниципального образования, есть шанс доказать
нашу состоятельность в этом вопросе, показать, на что город способен. И я это делаю.
Как вы взаимодействуете с городской думой третьего созыва? Как оцениваете ее
качественный состав?
Я бы оценил наши взаимоотношения как деловые, несмотря на то что не все депутаты
правильно понимают возложенные на них полномочия. Дума — это представительный орган и
выполняет функции, строго оговоренные законом. Хотя в бытность свою депутатом и мне хотелось
большего контроля, большей открытости, большей степени участия в управлении городским
хозяйством. Однако деятельность депутата местного органа власти и работа по управлению
муниципалитетом, выполняемая администрацией города, принципиально несовместимы. Считаю,
что даже те депутаты, которые городскую думу рассматривают только как ступень в политической
карьере, должны работать в рамках закона с соблюдением соответствующей их деятельности этики
и морали.
Я в свою очередь максимально открыто организую работу всех органов местного
самоуправления на территории города. Нет ни одной сферы деятельности исполнительной власти,
за исключением охраны государственной тайны, которая была бы закрыта от депутатов.
Максимально расширены и возможности их участия в управлении городом. Могу заверить, что за
всю историю города такого не было ни разу. В целом же дума в нынешнем составе способна решать
стоящие перед ней задачи.
Как строятся взаимоотношения администрации города с нефтедобывающими и
промышленными предприятиями? Какова их роль в пополнении городского бюджета?
- Деятельность данных предприятий — основа собственной доходной базы в бюджете
муниципалитета. Чем прибыльнее и рентабельнее они работают, тем больше поступает доходов в
городской бюджет. Кроме того, это рабочие места для жителей города. А экономическая и
финансовая стабильность на предприятиях напрямую влияет на заработную плату персонала, рост
доходов населения в целом.
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Чем больше рабочих мест создается, тем эффективнее используются трудовые ресурсы,
укрепляется социальный статус территории, что способствует успешному развитию малого и
среднего бизнеса в сфере оказания услуг населению. Таким образом, складывается неразрывная
цепочка: богатые предприятия — богатые работники — богатая территория. В этом и заключается
роль промышленных компаний. Конечно, мы заинтересованы в их укреплении, и я, как глава города,
выстраиваю наши отношения с позиции доброжелательности и взаимопонимания, совместно
обсуждая вопросы развития.
Как вы оцениваете запасы углеводородного сырья на территории добычи ОАО «ТНКНягань»?
Перспективы для увеличения добычи, для расширения производства нефтяниками у нас есть,
разведано более 1 млрд. т промышленных запасов нефти, соответствующая цифра и по газу. Запасов
углеводородного сырья достаточно для реализации долгосрочных планов развития ОАО «ТНКНягань» и других нефтяных компаний. Значительно важнее для их разработки стабильные цены на
нефть на международном рынке, выгодная для нашей страны конъюнктура цен, политическая
стабильность в мировом сообществе и у нас в России.
Но хочу сказать, что для обеспечения перспектив в развитии города имеются ресурсы и в других
сферах промышленного производства и экономики: огромные запасы деловой древесины,
широчайшая номенклатура полезных ископаемых Приполярного Урала. Конечно, их разработка
требует значительных капитальных вложений. И в этом направлении эффективно действует
инвестиционная политика Правительства ХМАО.
В настоящее время город приобрел статус территории высокой инвестиционной
привлекательности. Нягань — это единственный коммуникационный узел на западе ХантыМансийского автономного округа, имеющий развитую транспортную схему. У нас есть железная
дорога, водный и воздушный транспорт, в 2005 году будет достроена федеральная автомобильная
дорога. В округе хороший энергетический потенциал и, что немаловажно, свободная рабочая сила.
Все это позволяет инвесторам выгодно вкладывать деньги в нашу территорию, а Нягани — получить
новый толчок в развитии.

БОСС. 2003. № 9. С. 18-20 (Приложение).

Елена Ф О М И Н Ы Х ,
руководитель филиала Тюменского
государственного университета
в городе Нягани;

Сергей Ш ИЛОВ,
директор Наганского Центра образования

МЕЦЕНАТ: Елена Васильевна, расскажите об истории создания Центра образования: когда,
кем он был организован, какие задачи стояли перед ним?
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Ф.: — К 1998 году у нас в городе уже работало два филиала крупнейших региональных вузов
— Тюменского государственного университета и Нефтегазового университета. И разумеется, как в
любом небольшом городе, возникали сложности с созданием кадровой и материальной базы.
Поэтому в 1998 году появилась мысль о создании некоего интегрированного учебного заведения,
чтобы рационально использовать материальные и интеллектуальные ресурсы города, заняться
экспертизой документов высших учебных заведений, которые появляются на его территории,
осуществлять координацию их деятельности с учетом социального заказа. Кроме того, назрела
необходимость в организации универсальной системы дополнительного профессионального
образования — мобильных курсов, максимально оперативно и качественно реагирующих на нужды
города в специалистах того или иного профиля.
Идея создания подобных центров родилась довольно давно, проводились эксперименты, в
частности, в Чувашии. В нашем городе инициатором создания центра был профессор Гильманов,
доктор педагогических наук, тогда — заведующий кафедрой Тюменского госуниверситета, а ныне исполняющий обязанности ректора Югорского университета.
МЕЦЕНАТ: А что представляет собой ваш Центр сегодня?
Ш.: — Сегодня Центр объединяет три филиала высших учебных заведений - Тюменского
государственного университета, Тюменского Нефтехимического университета и Томского
государственного университета. Они охватывают практически все направления: технические,
гуманитарные, естественнонаучные. Это те филиалы, которые действуют в правовом поле
лицензирования. Получить лицензию непросто: министерство образования выдает лицензию на
открытие филиалов только на полный пятилетний курс и при наличии не менее пятидесяти
процентов штатных преподавателей.
В городе есть многочисленные представительства других университетов и институтов,
которые, согласно гражданскому кодексу, не имеют права вести образовательную деятельность.
Правда, под прикрытием того, что представительству разрешается оказывать консультационные
услуги и проводить промежуточную аттестацию, они читают лекции и проводят семинарские
занятия, не имея на то лицензии.
МЕЦЕНАТ: Сколько студентов обучается в объединенных Центром филиалах?
Ф.: — В филиале Тюменского университета тысяча сто шестьдесят студентов, из них восемьсот
— очные. В Нефтегазовом — сто восемьдесят на очном и около четырехсот заочников. В филиале
Томского университета — шестьдесят человек. Кроме того, у нас существует гимназия, в ней
насчитывается сто тридцать шесть учащихся. Ежегодно с октября по апрель работают
шестимесячные подготовительные курсы для абитуриентов. Это еще около трехсот человек.
У нас в основном делается ставка на очное образование, хотя работать с заочниками гораздо
проще. Есть у нас также дистанционные формы обучения.
МЕЦЕНАТ: Что под этим подразумевается?
Ф.: — Дистанционное обучение сейчас в большой моде. В основном оно осуществляется с
помощью комплекта заданий, учебно-методической литературы с использованием возможностей
Интернета. Этой формой обучения охвачено около ста человек.
МЕЦЕНАТ: У вас учатся только жители города Нягань?
Ф.: - В основном няганцы и жители близлежащих населенных пунктов. Но у главы
администрации есть план строительства общежития. И как только оно будет построено,
осуществится наше желание учить больше ребят из районов, тем более что многие проявляют к '
этому интерес.
МЕЦЕНАТ: Какие-то другие города собираются идти по вашему пути?
Ф.: — Очень многие интересуются нашим опытом. Я была в различных командировках — в
Пыть-Яхе, в Ишиме. Там мне задавали массу вопросов. В Ишиме уже создается такой комплекс. И
мэр Пыть-Яха очень рекомендовал руководителям филиалов начать работу по созданию подобного
Центра. К нам обращались за консультацией даже специалисты из Министерства образования.
МЕЦЕНАТ: Каковы источники финансирования вашего Центра?
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Ш.: — Центр образования
финансируется
из
городского
бюджета, и это, конечно, одна из
самых больших проблем. Нас нельзя
сравнивать
с
процветающим
Сургутом или Нижневартовском.
Бюджет Центра составляет 15,7
миллиона
рублей. Эта цифра,
прежде всего, складывается из
затрат на частичное финансирование
студентов в филиале, на выплаты
стипендий.
Стоимость
обучения
для
студентов, частично финансируемых из городского бюджета, восемь тысяч рублей в год. Стипендия
составляет восемьсот двадцать шесть рублей в месяц.
МЕЦЕНАТ: Не оказывают ли вам поддержку предприятия, заинтересованные в подготовке
специалистов?
Ш.: — К сожалению, пока в небольшой степени. Своих стипендий они еще не платят, хотя эта
идея обсуждается. Тюменская Нефтяная Компания частично финансирует обучение студентов по
специальности «нефтеразработка и бурение». Та же ТНК оказала помощь по созданию лаборатории
физики, вложив в нее десять тысяч долларов. Иногда мы получаем какую-нибудь технику для
оборудования кабинетов. Может быть, мы сами недостаточно проявляем инициативу. Скромничаем,
рассчитываем на свои силы, а зря.
МЕЦЕНАТ: Как вам видятся перспективы развития вашего Центра?
Ш.: — Недавно премьер-министр Михаил Касьянов подписал постановление правительства
«О создании университетских центров». Такие университетские комплексы получают статус
федеральных экспериментальных площадок, например, в Татарстане и в Мордовии. В течение 2002
— 2003 года, как прописано в решении коллегии Министерства образования, будет создаваться
нормативно-правовая база. И министр образования г-н Филипов говорит о необходимости
интеграции образовательных учреждений разного уровня в единый комплекс, центром которого
должен стать университет либо академия. Няганский образовательный центр и есть такой комплекс,
мы уже пользуемся результатами интеграции. Например, в компьютерных классах, принадлежащих
Томскому университету, занимаются и студенты Нефтегазового университета, и студенты
Тюменского государственного университета, и гимназисты.
Я могу привести вам другие примеры. Линией Интернета пользуется сегодня не один филиал,
а все три. А она, между прочим, обходится в кругленькую сумму, и каждый филиал в отдельности
едва ли может позволить себе такое. Или совместное использование аудиторий. Хоть они и
расписаны по филиалам, мы не обращаем на это внимания: свободна аудитория — занимаем.
Одни и те же преподаватели работают в разных филиалах. Невыгодно оплачивать
командировку приезжему преподавателю, поэтому, например, преподаватель философии из
филиала Тюмени работает в «Нефтегазе». Я читаю лекции в Томском университете и в Тюменском
госуниверситете. Плоды интеграции налицо.
МЕЦЕНАТ: А почему бы вам не создать собственный вуз?
Ш.: — Проблема заключаете в том, что Центр образования по статусу не является
образовательным учреждением, не имеет права выдавать диплом, он может заниматься только
координационной деятельностью. Но мы хотим заниматься курсовой переподготовкой. В ХантыМансийск на лицензирование отправлена документаций на десять специальностей. Мы надеемся на
положительное решение, поскольку у нас достаточно штатных преподавателей, большой потенциал
педагогических кадров филиалов.
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Ф.: — Создание вуза, разумеется, перспективная задача, но она требует очень серьезных
вложений, особенно вначале. В настоящий момент у нас очень неплохая материальная база для
маленького города.
У нас в библиотеке двадцать пять тысяч книг, Интернет доступен всем студентам и
преподавателям...
Ш.: — Ректор Сургутского государственного университета г-н Назин рассказывал, что начинал
создание университета с тринадцатью кандидатами наук. А сегодня Сургутский госуниверситет — это
довольно солидное учреждение, которое финансируется не из федерального бюджета, а округом.
МЕЦЕНАТ: А какова позиция руководства города на этот счет?
Ш.: — Очень позитивная. Город сегодня финансирует Центр образования, и вполне во власти
и города, и округа заниматься финансированием полноценного учебного заведения. Хотя, конечно,
для этого надо пройти большой путь: это кадры, это, между прочим, квартиры для преподавателей и
многое, многое другое. Наш мэр Александр Владимирович Рыженков поддерживает нас, понимает
перспективы нашего развития. Он так и сказал, что нам нужно развиваться, хотя бы по гуманитарным
специальностям — о естественных речи пока нет, потому что нужна серьезная лабораторная база,
большие материальные вложения.
МЕЦЕНАТ: Стало быть, есть предпосылки для создания вуза, раз ваши позиции и желания
совпадают.
Ш.: — Для города создание собственного вуза это, прежде всего, мера социальной
поддержки населения. Конечно, более состоятельные граждане стараются, отправлять детей учиться
в большее города. Некоторые депутаты говорят: «Зачем финансировать вуз, я свою дочь учу в
Екатеринбурге». И это говорит депутат, которого избрал народ!
Ф.: — До сих пор нам приходится вступать в дебаты, отстаивать свою точку зрения. Ведь те,
кто уезжает учиться в другие города, не так часто возвращаются. А восемьдесят семь процентов
студентов Центра пошли работать по специальности в Нягани. И мы счастливы, что наши выпускники
остаются здесь.

Меценат Клуб (Специальный номер, посвященный ХМАО). 2003. С. 158-160.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
завод по глубокой переработке древесины
В последнее время руководство округа начинает проводить принципиально новую
целенаправленную политику, связанную с приоритетным развитием лесопромышленного
комплекса.
Разработана и принята "Региональная программа развития и реструктуризации
лесопромышленного комплекса округа на 2000-2010 годы". Этот документ предусматривает
комплекс радикальных мероприятий, обеспечивающих стабилизацию и последующее развитие
лесной промышленности, строительство ряда современных, оснащенных импортным
оборудованием и технологиями производств по углубленной переработке древесины.
Реализация этой программы имеет стратегической целью создание полного комплекса
лесопромышленных предприятий, объединенных задачей вывода региона на уровень крупного
мирового игрока на рынке всего спектра лесоматериалов.
Понятно, что для реализации поставленных задач требуются немалые вложения, и
руководство Ханты-Мансийского автономного округа готово рассмотреть предложения о серьезных
инвестициях, как отечественных, так и зарубежных.
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Необходимо отметить, что со своей стороны правительство округа только до 2005 года готово
инвестировать под уже имеющиеся конкретные проекты развития и реструктуризации
лесопромышленного комплекса не менее $130 млн.
Особо показательным примером серьезности намерений является деятельность компании
ОАО "ЛВЛ- Югра". При поддержке правительства округа - только его инвестиции составили $38 млн.
- "ЛВЛ-Югра" в настоящее время успешно завершает строительство первого в Российской Федерации
завода по производству шпонового бруса LVL в г. Нягань.

ПРОЕКТ

"ПОЛЯРНЫЙ КВАРЦ"
КРАТКАЯ СПРАВКА
Цель: Создание вертикально интегрированного высокотехнологичного комплекса,
включающего в себя горную часть для разработки месторождений высокочистого кварца и
строительство промышленного комплекса по производству высокочистого кварцевого концентрата.
Продукт: Высокочистый кварцевый концентрат из природного кварцевого сырья, аналогичный
сортам IOTA-St,4,6, выпускаемого компанией UNIMIN, США. Гранулированный 0,1-0,25 мм оксид
кремния Si02 с чистотой 99,99985, содержащий до 15 ррт химических примесей, до 30 ррт
газожидких включений. Сырье для производства полупроводников, солнечных батарей, подложек
для микросхем, оптоволокна, кварцевой оптики, медицинской техники, высокочистой керамики,
моно-кристаллического кремния.
Мощность: 10 тыс. тонн кварцевого концентрата, 2 тыс. тонн кварцевой пудры.
Место реализации: Район Усть-Пуйва, с. Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра, г. Нягань Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа.
Рынок: По состоянию на 2001 год 74 тыс. тонн на общую сумму $310 млн. при ежегодном росте
рынка на 8%.
Общая стоимость проекта: $50 812 тыс.
СДЕЛАНО:
Полностью разработана технология получения и обогащения кварцевого концентрата до
стандартов ЮТА-St, 10ТА-4, 10ТА-6. Технология отработана на пилотной линии. На заводах потенциальных потребителях - на основе кварцевого концентрата, полученного из кварца-сырца,
выплавлены тигли и выращены монокристаллы кремния.
Промышленными испытаниями доказана полная пригодность кварца месторождений Додо,
Хусь-Ойка, Нестер-Шор для производства высокочистого кварцевого концентрата для
полупроводниковой промышленности.

Компаньонъ. 2003. № 10. С. 51.

Мария Шарапова: Я — другая
Россиянка выиграла чемпионат мира
ИТОГОВЫЙ турнир WTA Tour Championship стал бенефисом 17-летней российской спортсменки
Марии Шараповой. Победив в нынешнем сезоне на Уимблдоне, юная теннисистка разом попала на
первые полосы ведущих западных газет.
В мировом теннисе появилась новая звезда и новый секс-символ — «кричащая Золушка из
России», — именно так комментировали игру российской спортсменки на Западе.
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Ее не раз сравнивали с Анной Курниковой, но это сравнение задевало Машу. «Я — другая. И не
хочу, чтоб меня воспринимали как топ-модель. Я хочу стать первой ракеткой мира и выиграть как
можно больше турниров», — заявила Шарапова корреспонденту «РГ» после триумфа на кортах
английского лаун-теннис клуба.
И ведь сдержала слово — не только поставила блестящую точку в нынешнем сезоне, но и
вплотную приблизилась к вершине мирового теннисного рейтинга.
Вообще, итоговый турнир VTA, считающийся неофициальным чемпионатом мира, был на
редкость удачным для Шараповой. Она обыграла на групповом этапе Веру Звонареву и Светлану
Кузнецову, а в полуфинале — Анастасию Мыскину. Уроженка сибирского городка Нягань потерпела
только одно поражение — от француженки Амели Моресмо, однако оно в то время уже не имело
турнирного значения...
Американская публика очень холодно встретила победу Марии, хотя она и прожила большую
часть жизни в США. Победу российская спортсменка праздновала почти в полной тишине,
воцарившейся в лос-анджелесском Staples Се^ег. Зрители находились в ступоре оттого, что
Шарапова смогла выцарапать победу в третьем сете, проигрывая по ходу — 0:4!
Маша не стеснялась эмоций. Поблагодарив журналистов за слова поддержки, она заявила, что
сама пребывает в шоковом состоянии:
—
Это невероятно! До сих пор не могу поверить, что я смогла это делать. Когда счет был 0:4, я,
откровенно говоря, даже не предполагала, что смогу спасти матч, расслабилась и стала играть в свое
довольствие. Вообще это был удивительный год, который принес мне много положительных эмоций
и таких ярких побед!
Александра Гегучадзе,
Павел Зарудный

Российская газета. 2004. 17 ноября. С. 1, 15.

МАРИЯ ШАРАПОВА
не стремится стать топ-моделью
2004 год стал победным для российских теннисисток: наши
девушки выиграли немало крупных соревнований, в том числе
три из четырех турниров Большого шлема. Именно в нынешнем
году ярко засияла на «теннисном небосводе» звезда Маши
Шараповой.
На вопрос, интересует ли ее модельный бизнес, заданный
во время пресс-конференции, чемпионка Уимблдона - самого
престижного соревнования в профессиональном теннисе отрезала:
- Простите, а какое отношение имеет модельный бизнес к
теннису?
А между прочим, у нее есть все данные для лого, чтобы
блистать на показах мод и обложках глянцевых журналов:
красивое лицо, хорошая фигура и рост 183 сантиметра. Однако в
отличие от Анны Курниковой, прославившейся не столько
спортивными достижениями, сколько эксплуатацией своих
женских чар, Маша Шарапова трудится на корте, как говорится,
не покладая рук, завоевывая свое место под «теннисным
солнцем». Сегодня она уже входит в первую десятку лучших
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теннисисток мира (наряду с еще тремя россиянками - Мыскиной, Дементьевой и Кузнецовой). А
ведь Маше всего семнадцать! Причем рывок наверх она совершила не где-нибудь, а на
Уимблдонском турнире, победа в котором - заветная мечта каждого теннисиста.
Невольно задаешься вопросом: откуда у совсем юной девушки эта «упертость», такой сильный
характер, боевой дух? Объяснения могут быть самые разные, но в бом случае стоит обратиться к
истокам - детству, семье Маши.
Будущая
теннисная
принцесса
родилась
в
Сибири,
в
городке
Нягань, куда ее родители перебрались из Гомеля, оказавшегося в зоне бедствия после аварии на
Чернобыльской атомной станции. Через четыре года после рождения Маши Шараповы переехали в
Сочи. Здесь девочка впервые взяла в руки ракетку. Рассказывают, кстати, что в Сочи ее родители
познакомились с семьей Евгения Кафельникова и лучший российский теннисист даже подарил
девочке свою теннисную ракетку. Может быть, эго «благословение» в какой-то мере и определило
судьбу Маши Шараповой. А еще - совет самой Мартины Навратиловой, которая давала
показательный урок в Москве и заметила незаурядные способности девочки, порекомендовав ей
позаниматься в «кузнице чемпионов» - знаменитой теннисной академии Ника Боллеттиери.
Так семилетняя Маша с отцом оказались в США. ...
... И вот великолепная победа в Англии. Больше 100 лет проводился Уимблдонский турнир, и
впервые чемпионкой стала российская спортсменка. Да, теннисным мастерством она овладевала в
США, с ней работали американские тренеры. Но все-таки ее путь в теннисе начинался в России, она с
благодарностью вспоминает своего первого тренера Юрия Владимировича Юткина. А главное, по ее
собственному признанию. Маша хоть и говорит по-русски с небольшим акцентом, в душе никогда не
порывала с Родиной, там живут ее родные, там ее корни.
Андрей Александров

Сельская новь. 2004. № 12. С. 44.

Нягань в белом халате
Открыт новый медицинский центр на Севере
ИНОГДА кажется, что вся медицина, все ее достижения — лишь в столицах и близлежащих к
ним городах. А чем дальше от центра России, тем хуже с медицинской помощью населению. Потому
представляется столь важным открытие в городе Нягань, что в Ханты-Мансийском автономном
округе, современного лечебно-хирургического комплекса.
В нем 29 отделений. И каких! Мощный хирургический блок, использующий эндоскопические
и малоинвазивные оперативные вмешательства, терапевтические отделения. Есть отделения
гнойной хирургии, неврологии, кардиологии, восстановительного лечения.
И это не просто названия, модные вывески. Тут такое оборудование, такие возможности для
диагностики и лечения, что им могут позавидовать даже некоторые столичные клиники. 400 коек
позволят обеспечить население не только города Нягани, но и ближайших районов ХантыМансийского автономного округа и других территорий Югры достойной и качественной
узкоспециализированной помощью.
Скорее всего, в недалеком будущем комплекс обретет статус центральной районной
больницы. А значит, няганская медицина возьмет на себя заботу о 400 тысячах жителей
левобережья Оби от Березова до Алябьева.
Новоселье в Нягани, думается, явление не случайное: в округе взят курс на создание
специализированных учреждений и оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В
окружном кардиологическом диспансере выполняются операции на открытом сердце,
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эндоскопические вмешательства. В Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске созданы центры
помощи онкологическим и неврологическим больным. А в малодоступных населенных пунктах
действует и вовсе уникальное учреждение — окружная поликлиника на базе теплохода «Николай
Пирогов», в которой ведется прием больных по 15 специальностям.
На долю здравоохранения приходится 10 процентов от консолидированного бюджета округа.
И расходы на службу здоровья постоянно растут. Сейчас на одного жителя тут приходится 8,6 тысячи
рублей. Очень немногие регионы могут привести такую цифру. Не потому ли медико
демографическая ситуация в округе стабильна: уже три года уровень смертности здесь в два раза
ниже общероссийского показателя. Весьма показательна и другая цифра: по итогам прошлого года
естественный прирост населения составил 7,1 на 1000 населения. В то время как по югу Тюменской
области и по России ежегодно отмечается естественная убыль населения.
Вывод тут единственный: не в географии, не в природных условиях дело, а в том, как
руководство региона относится к своему населению.
Ирина Краснопольская

Российская газета. 2004. 11 августа. С. 11.

Для Маши Шараповой в Нягани
делают теннисный корт
На родине известной теннисистки воздвигают всепогодное сооружение, на котором поверх
асфальтового покрытия летом будут укладывать искусственное покрытие для теннисного корта.
Администрация Нягани пока думает над названием этого спорткомплекса. Не исключено, что его нарекут
именем всемирно известной землячки Марии Шараповой.
Звезда тенниса во время Кубка Кремля не смогла посетить родину. Возможно, это произойдет при
открытии нового корта.
Виктор ЩЁГОЛЕВ

Комсомольская правда. 2005. 1 ноября. С. 6.

В Нягани успешно провели первую операцию
по эндопротезированию тазобедренного сустава
Операцию провел заведующий отделением травматологии и ортопедии Няганской городской
больницы, врач высшей категории, лучший врач прошлого года Юрий Господенко. За
эндопротезированием сустава наблюдал кандидат медицинских наук, заведующий отделением
травматологии и ортопедии Челябинской городской больницы Виталий Дрягин. Затраты на одну из
самых сложных и дорогостоящих операций в травматологии и ортопедии взяла на себя
администрация местной больницы. Только стоимость протеза составляет от полутора до 3-х тысяч
долларов. Сегодня в городе более 30-ти пациентов, которым замена сустава необходима в
неотложном порядке. Раньше такие операции проводились только в Сургуте. И если учесть, что в
течение года в Сургуте оперировались не более 5-6-ти няганцев, то многие ждут своей очереди уже
не один год.

Аргументы и факты. 2005. № 18. С. 4 (Приложение: АиФ в Западной Сибири).
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Няганцев переселяют из вагончиков в квартиры
Власти Нягани переселяютжителей из времянок в вагон-городках в благоустроенные квартиры.
Оставшиеся еще с советских времен освоения Севера вагончики носят названия из той же эпохи, например,
«Узбекдорстрой». Вагончики вывозят на окраину Нягани и там разбирают. Эвакуировано уже 37 штук, еще шестьдесят
ждут своейочереди. Всего нужно переселить в более комфортабельноежилье жителей полугора тысяч вагонов.
Фёдор МЯСНИКОВ

Комсомольская правда. 2005. 16 июля. С. 6.

Александр Кононов был без памяти пять лет
В няганском доме инвалидов человека вытащили из небытия
Мужчина потерял память в результате травмы головы. Александра Кононова положили в
больницу Нягани в двухтысячном году. Пролечившись там два года, он попал в дом престарелых и
инвалидов «Родник».
По словам помощника директора «Родника» Людмилы Лопуховой, у Кононова частично
восстановилась память. Опираясь на его воспоминания, сотрудники помогли найти его мать,
проживающую в Москве, и сестру из Псковской области. Спонсоры оплатили поездку женщин в
город Нягань. После долгих лет разлуки родственникам суждено было свидеться.
Как оказалось, Александр Кононов приехал в Нягань в восемьдесят седьмом году из Москвы.
Первое время работал в железнодорожном тупике, затем сменил еще несколько мест работы. Где
получил травму - не известно. Но, скорее всего, она бытовая.
Мать и сестра Кононова неделю прожили в Нягани. Им настолько понравилось
доброжелательное отношение персонала «Родника», что они решили не забирать родственника. К
тому же матери уже семьдесят три года, у сестры своя семья. Да и Александр Иванович не совсем
оправился после болезни. Он плохо ходит, с трудом говорит.
Коллектив учреждения делает все возможное для возвращения человека к нормальной
жизни. Восстанавливают паспорт, трудовую книжку, другие документы.
Тимур АЙТОВ

Комсомольская правда. 2005. 27 апреля. С. 7.

Василий Глинин из Нягани стал чемпионом мира
С золотой медалью вернулся преподаватель Василий Глинин из
Претории. В этом южноафриканском городе проходило первенство
планеты по силовому троеборью среди спортсменов-ветеранов. 50
летний Василий Глинин стал победителем в своей весовой категории и
занял второе место в абсолютной категории.
Преподаватель няганского филиала Тюменского нефтегазового
университета, несмотря на то, что не является профессиональным
атлетом, установил семь рекордов страны, а на чемпионате мира среди
ветеранов прошлого года в Индии был серебряным призером.
Помимо пауэрлифтинга, Василий Глинин вместе с супругой
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Ириной увлекается гонками на внедорожниках «Ямал-Трофи» по маршруту Челябинск - Нягань Челябинск.
Фёдор МЯСНИКОВ

Комсомольская правда. 2005. 18 октября. С. 14.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ В Г. НЯГАНЬ
Анализ статистической информации и проведенное нами прогнозирование говорят о том, что
без радикального изменения социально-экономического положения нас ожидает ухудшение уровня
здоровья населения, состояние которого испытывает на себе влияние многочисленных факторов и
является отражением природных, социальных и экономических процессов, происходящих в
обществе. В городе Нягань, как и во всей Российской Федерации, складывается напряженная
эпидемиологическая ситуация с ростом инфекционно-паразитарных болезней. Экстремальные
климатогеографические условия и факторы окружающей среды, напрямую влияют на
возникновение патологического процесса, его исход и, в конечном итоге, на продолжительность
жизни населения города. Город находится в крупнейшем в мире Обь-Иртышском бассейне - очаге
инвазии. Анализ данных по пораженности описторхозом показал тенденцию к снижению
заболеваемости населения общими гельминтозами, но описторхная инвазия в настоящее время
продолжает занимать лидирующее место. Заболевание наносит большой экономический ущерб, и
слагается он из влияния заболеваемости на производительность труда, увеличения обращаемости
населения, за медицинской помощью по поводу заболеваемости органов ГБС и ЖКТ в 3-4 раза,
увеличения времени нетрудоспособности, необходимости длительности лечения больных
описторхозом. Мировая практика и материалы ВОЗ, убеждают в том, что роль системы
общественного здравоохранения в сохранении здоровья жителей достаточно ограничена, и ее
влияние составляет не более 10-15%. На 30% здоровье населения зависит от экологических
факторов, на 10-15% от уровня жизни, а на 40-50% оно определяется отношением человека к своему
здоровью. Таким образом, пропаганда здорового образа жизни, развитие профилактического
направления, переориентация сознания людей на сохранение собственного здоровья являются на
сегодняшний день, стратегическими задачами всего общества в целом.
Работа представлена на научную конференцию с международным участием «Фундаментальные и
прикладные проблемы медицины и биологии», ОАЭ (Дубай) 11-18 марта 2005 г.
О. В. Фролова,
О. Н. Старцева,
О. Н. Вотякова

Успехи современного естествознания. 2005. № 3. С. 118.
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Александр РЫЖЕНК0В,
глава муниципального образования, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка,
кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Нягань — четвертый по величине город в Ханты- Мансийском автономном округе и самый
крупный на левом берегу Оби. В жизни города тесно переплелись две истории. Одна — уходящая
корнями в эпоху позднего средневековья, в те далекие времена, когда здесь процветало древнее
княжество обских угров-богатырей Эмдер. Вторая — современная, ведущая свое начало с середины
80-х, когда вокруг поселка Нях нашли и стали добывать «большую нефть». В 1985 году стремительно
растущий населенный пункт был переименован в Нягань и получил статус города. Так пережил
второе рождение имеющий многовековую историю, но один из самых молодых городов Югры.
Его судьба и дальше складывалась не традиционно для добывающих нефтяных территорий.
Красноленинский свод месторождений, расположенных вокруг города, оказался уникальным по
своему строению, но достаточно сложным в разработке. Поэтому в период экономического кризиса
90-х годов градообразующее предприятие Нягани было ликвидировано, и только пять лет тому
назад отрасль стала постепенно возрождаться усилиями компании ОАО «ТНК-Нягань».
Почти десятилетие городу пришлось выживать и искать иные пути развития в стороне от
близкого, но недоступного «черного золота». Нягань достойно выдержала это испытание, благодаря
многим факторам, в том числе и вниманию Правительства автономного округа, реализовавшего на
территории города несколько инвестиционных и инновационных социальных проектов.
Сегодня Нягань — один из лидеров Югры по ряду показателей: динамичному развитию
инфраструктуры темпам жилищного строительства, открытию новых производств и, что
немаловажно, — демографическому росту. Ежегодно в городе рождается более восьми сотен
младенцев.
Нягань переживает новый этап в своем развитии, превращаясь в перспективную
инвестиционную площадку Югры и Западной Сибири.
Город проводит открытую политику, предлагая частному бизнесу участие в перспективных и
прибыльных проектах на своей территории.
Нягань обладает значительным ресурсным потенциалом, позволяющим уверенно говорить о
ее инвестиционной привлекательности. Город полностью обеспечен энергией. В его распоряжении
развитая транспортная инфраструктура: железная и автомобильная дороги, собственный аэропорт.
До речного порта, расположенного на берегу крупнейшей сибирской реки Обь, всего сорок
километров отличной трассы. Нягань имеет выгодное географическое положение, позволяющее
вести разведку и разработку полезных ископаемых.
Подтвержденные запасы на Красноленинском своде месторождений свидетельствуют о том,
что еще долгие десятилетия жизнь города будет связяна с нефтяной промышленностью. Состояние
этой отрасли сегодня внушает оптимизм: ОАО «ТНК-Нягань», ведущее основную добычу на
территории, имеет стабильную положительную динамику и по итогам 2005 года рассчитывает
преодолеть рубеж пяти миллионов тонн нефти в год.
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Сибирь и Урал богаты не только нефтью, но и другими полезными ископаемыми, лесом,
водными ресурсами. С учетом этих возможностей в Нягани реализован большой окружной проект —
в составе Югорского лесопромышленного холдинга работает второй в России завод по производству
шпонированного бруса ОАО «LVL-Югра». В сентябре 2002 года в его основание была забита первая
свая, а уже через год предприятие выдало первую партию продукции. Сегодня оно выпускает 24
тысячи кубометров продукции в год и вплотную подошло к проектной мощности.
LVL — новый высокопрочный конструкционный и отделочный материал, который можно
использовать при строительстве зданий и сооружений в любых климатических условиях. Кроме того,
он обладает эстетическими свойствами природного дерева. На продукцию LVL уже сегодня
сформирован высокий спрос в России и за рубежом. На базе завода в настоящий момент создано
первое дочернее предприятие холдинга ООО «ЛВЛ — Стройпроект», по сути — комбината
каркасного домостроения, которое становится все более интересным с ростом рынка жилья.
Осень 2005 года стала периодом активизации работ и на строительстве завода «Полярный
кварц», расположенного на территории Нягани. Будущее этого предприятия тесно связано с
национальным проектом «Урал промышленный — Урал Полярный». Еще несколько лет назад
Приполярный Урал воспринимали как сказку, как некий миф. Сегодня, по расчетам специалистов,
здесь реально формируется «точка роста» российской экономики, и об инвестициях в этот проект
идет речь на самом высоком уровне.
Завод, строящийся в Нягани, будет перерабатывать сырье с месторождений Березовского
района Югры и производить высокочистый кварцевый концентрат. Это уникальный по своей сути
продукт,
который
используется
в
оборонной
промышленности,
электронике
и
микротехнологических процессах.
Нягань готовится принять активное участие в реализации «Урала Полярного», что, безусловно,
должно стать качественно новым шагом в ее развитии. Специалисты города готовы обеспечивать
качественную геологическую разведку и доразведку месторождений Приполярного Урала.
Перспективным направлением развития может стать транспортировка энергии, необходимой для
разработки новых промышленных участков.
Муниципальная власть уделяет большое внимание возможностям использования
минеральных ресурсов, находящихся в ведении местного самоуправления. Изыскательские работы в
окрестностях Нягани подтвердили богатые месторождения диатомитов, торфа, глины, других
полезных ископаемых.
Кроме того, вблизи от города расположены уникальные месторождения тонкозернистых
кварцевых и флювиогляциальных песков, наличие которых позволяет планировать в будущем
строительство комбината по производству листового стекла. Предложения по участию в подобных
проектах уже поступают в город, в том числе и от зарубежных инвесторов.
По темпам развития малого и среднего предпринимательства Нягань занимает сегодня одно
из ведущих мест в округе. Только в строительной индустрии работают 136 субъектов малого бизнеса.
Они возводят дома, производят тротуарную плитку, окна, двери, панели из пластика и алюминия.
Предприятия города выпекают замечательный хлеб, 5. шьют обувь и одежду. За последние
несколько лет разительно изменился облик Нягани. Великолепные торговые, культурно
развлекательные центры, узорчатые ограды, нарядные скамейки и детские площадки — это тоже во
многом дело рук няганских предпринимателей. И спектр направлений работы малого бизнеса
постоянно расширяется.
Кратное увеличение числа предпринимателей за последние годы показывает степень
доверия бизнеса к территории, в развитие которой он готов вкладывать собственные средства. В
свою очередь, городские власти Нягани стараются обеспечить частному инвестору прозрачные и
выгодные условия работы.
Средний возраст няганцев — 35 лет, это мощный гарантированный трудовой ресурс, причем
специалистов самых разных профессий. Сегодня в городе действуют пять филиалов
зарекомендовавших себя российских вузов, несколько среднеспециальных учебных заведений. В
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Нягани реализована система муниципального заказа — это не просто обучение на бюджетной
основе, а именно по тем специальностям, которые будут востребованы через несколько лет.
В числе приоритетных факторов инвестиционной привлекательности города — развитая
социальная инфраструктура. Нягань по праву гордится медицинским центром окружного значения, в
котором оказываются узкоспециализированные виды помощи. Созданы все необходимые условия
для развития массового спорта и культурного отдыха. Музыкально-драматический театр, центры
культуры и досуга, музыкальные и спортивные школы, бассейны, художественные студии, торговые
и развлекательные центры позволяют Нягани в полной мере чувствовать себя современным
российским городом.

Родина. 2005. № 12. С. 58-59.

«Спасти и сохранить»
III Международная экологическая акция
на Югорской земле
Как все начиналось.
У Международной экологической акции «Спасти и сохранить», проводимой на земле Югры,
уже есть своя история. Ее отсчет идет с февраля 2003 года, когда правительство Ханты-Мансийского
автономного округа приняло решение о проведении в окружном центре первой такой акции.
Показательно, что местом ее проведения стал автономный округ, на территории которого
добывается около 60% нефти в России и где хрупкая северная природа испытывает мощное
антропогенное давление. Однако натиску на природу противостоит позиция самих северян. От их
имени губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Александр Васильевич
Филипенко объявил, что вопросы охраны окружающей среды в округе входят в группу приоритетов,
учитываемых при формировании государственной политики наряду с вопросами экономического и
социального развития. И слова на Югорской земле не расходятся с делом. Доказательством тому
служит хотя бы тот факт, что, заботясь о своем будущем, автономный округ финансирует изучение
предмета «Экология» во всех учебных заведениях на своей территории.
... А в городе Нягань был открыт экологический лагерь «Экоград», проведены городские
субботники по благоустройству и озеленению территорий города, ежегодная акция «Зеленый
росточек», уроки Мира, Добра и Согласия между природой и человеком, городской конкурс
агитплакатов под девизом «Мы — твои дети, Живая планета», марафон здоровья под девизом «Я
выбираю жизнь и здоровье!». ...

Экология и жизнь. 2005. № 8. С. 36-37.

НА СЕВЕРЕ ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК
РАБОЧЕМУ ПЕРЕКУРУ
КО ДНЮ города и Дню нефтяника и городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа
приурочили открытие нестандартного памятника работникам ЖКХ. Сначала горожане были в
недоумении, почему скульптурная композиция посвящена работникам именно этой сферы, а не
нефтяникам, ведь даже на гербе города изображена капля нефти. Причем, в то время, когда ЖКХ ня41

ганцы критикуют: и по поводу грязных подъездов, дворов, и
вечно прорывающихся труб, из-за ремонта которых основная
часть городских дворов перекопана.
Мэр города Нягани Александр Рыженков объяснил
появление
такой
скульптуры
очень
просто:
«Разве дворник виноват, что к вечеру подъезды забросаны
бумажками
и
бутылками?
Так
стоит
ли
ругать людей такого непростого труда?»
Как нам сказали в пресс-службе города, дворник и
сантехник, дающий прикурить коллеге, - это только начало.
Скоро на улицах появятся и другие «городские персонажи»,
запечатленные в бронзе и каслинском литье. В планах
установить на «голубиной площади» скульптуру, посвященную
девочке, которая кормит птиц. А почему бы и нет? Сюжетные
площадки создают атмосферу уюта. Профинансировали
строительство предприниматели. Правда, почему в стране, где
пропагандируют здоровый образ жизни, появился памятник
перекуру — не совсем понятно.
Елена ЧЕРНЕНКО

Аргументы недели. 2006. № 18. С. 20 (Приложение: Югра).

Леченье - свет
Как может выглядеть современная больница
В ВОСКРЕСЕНЬЕ в Москве в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя состоялось
ежегодное вручение престижной Международной медицинской премии «Профессия - ЖИЗНЬ». В
числе лауреатов — Няганская окружная больница (ХМАО-Югра) - за достижения в области
клинической медицины.
Няганская окружная больница — современное, построенное по европейскому проекту,
оснащенное самым современным оборудованием многопрофильное лечебное учреждение.
Средний годовой бюджет больницы — 400 миллионов рублей.
В августе 2004 года коллектив больницы получил новый лечебный корпус площадью30
644квадратных метра. В нем расположились лабораторные и диагностические подразделения,
приемное отделение, 12 госпитальных отделений (360 коек), отделения взрослой и детской
реанимации, 12операционных, кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения,
отделение гипербарической оксигенации (с использованием барокамер), физиотерапевтическое
отделение, отделение переливания крови и другие вспомогательные подразделения и службы.
В здании работает холодильная станция для системы кондиционирования воздуха. В
операционных, в палатах интенсивной терапии, септическом отделении, микробиологической
лаборатории предусмотрена тройная фильтрация воздуха. При отключении электричества все
здание переходит на автономное электропитание от собственной дизельной электростанции через 9
секунд.
Сегодня на базе больницы в Нягани производятся сложнейшие современные операции,
например, микрохирургические глазные с применением лазера или стентирование сосудов сердца
при остром инфаркте миокарда. В этом году здесь приступили к операциям на органах грудной
клетки и легких с применением новейших методов торакальной хирургии. В этом году в рамках
национального проекта «Здоровье» больница получила инструментарий и протезы для редкого пока
42

в российских регионах вида
операций
рентгенокардиохирургии.
«Только
благодаря
социальной
направленности
политики правительства ХМАОЮгры наша больница смогла
претендовать на такие высокие
награды, — говорит главный врач
Няганской окружной больницы
Валерий Белоусов. — Тем более
приятно, что мы получили эту
престижную
медицинскую Нягамьская окружная больница — лауреат премии «Профессия — жизнь
премию
в
первый
год
приоритетного национального проекта «Здоровье». Это своеобразная оценка того, как успешно
реализуется нацпроект в нашем регионе».
В 2005 году премия «Профессия — жизнь» за достижения в области клинической медицины
была присуждена другому медицинскому учреждению ХМАО-Югры — Окружной больнице ХантыМансийска, а губернатор ХМАО - Югры Александр Филипенко был удостоен премии «За социально
ориентированную политику».
Владимир Гаронин

Российская газета. 2006. 29 ноября. С. 10.

Медвежата ищут хозяев
ПОЧТИ месяц работникам Красноленинского лесхоза (город Нягань, Ханты-Мансийский
автономный округ) приходится воспитывать двух пятимесячных медвежат. Как рассказал Владимир
Исаченко, директор Красноленинского лесхоза, в начале июня малыши сами пришли на один из
нефтяных промыслов. Сначала они долго ходили вокруг, кричали, - вспоминает он. — Вахтовики
бурильщики боялись в лес выходить потому, как знают, что медвежат всегда сопровождает грозная
родительница».
Вскоре люди поняли, что косолапые бродят по лесу совсем одни. Видимо, изрядно
изголодавшись, медвежата-сироты сами подошли вплотную к вагон-городку. Нефтяники
прикормили скитальцев и сообщили в лесхоз, сотрудники которого вскоре забрали бурых под свою
опеку.
- Мы ждем, что какой-нибудь цирк или зоопарк согласится приютить маленьких медведей, говорит Исаченко. — Время идет, они стали совсем ручными и в условиях дикой природы сейчас
просто не выживут.

Аргументы i время. 2006. № 10. С. 20.

43

Им рукоплескал Ханты-Мансийск
В день рождения Югры особенно чествовали медиков
День рождения нефтяной сокровищницы России — Югры в этом году выпал на
воскресенье, поэтому все официальные торжественные мероприятия в Ханты-Мансийске
проходили в понедельник, 11 декабря свой праздник отмечал регион-труженик, регион-донор, и
эта дата здесь стала своеобразным днем подведения итогов национального проекта - развития
здравоохранения.
... Среди тех, кого награждали в понедельник в Ханты-Мансийске, были, конечно же, и врачи.
В этот день губернатор Александр Филипенко вручал им звания «Заслуженных работников
здравоохранения ХМАО-Югры» и благодарил за труд на благо России и Югры.
... Другой дантист-лауреат - Миляуша Татаринова, главврач муниципального медицинского
учреждения «Стоматологическая поликлиника» города Нягань. Миляуша Ахатовна тоже из тех, кто
приступил к работе здесь в80-е годы. Еще в советское время она стала одним из самых молодых
главных врачей среди стоматологических поликлиник ХМАО. Татаринова считает, что благодаря
социальной политике, которое проводит руководство ХМАО - Югры, в последнее десятилетие в
югорских клиниках не только появилось новейшее оборудование, но и стали внедряться
прогрессивные медицинские программы.
В первой половине 90-х Миляуша Татаринова вместе с коллегами ломала голову, как
бороться с главной городской стоматологической проблемой — высокой заболеваемостью
няганских детей кариесом.
- Пришлось, кончено, походить по кабинетам начальства, подсказывать там наверху, что нам надо
развивать профилактическую стоматологию, — вспоминает Миляуша Татаринова. — Это ведь и
эффективно, и экономически выгодно.
В результате команде энтузиастов-стоматологов пошли навстречу, и в 2005 году в городе
начала работать профилактическая программа «Антикариес». .
Игорь Порнилов

Российская газета. 2006. 14 декабря. С. 4.

Рождественская неделя природолюбия
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
Замечательная традиция родилась в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь в новом,
2007 году во время любимого всеми детьми и взрослыми праздника Рождественской елки уже во
второй раз проведена Рождественская неделя природолюбия. В городе Нягани в рамках недели
прошел ряд мероприятий, которые являются новыми для российских регионов. В них приняли
участие делегации детей из всех муниципальных образований округа.
К ребятам на Рождественскую неделю природолюбия приехали гости со всего округа и из
столицы России — представители Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты
РФ, министерств и агентств, средств массовой информации, исполнительной и законодательной
власти округа, экологических организаций.
Праздник удался на славу. Самыми массовыми были соревнования «Зимней олимпиады
природолюбия». Много участников собрали конкурсы и игротеки, спортивные соревнования и
турниры, состязания юных журналистов, пишущих «Азбуку природолюбия», защита и обсуждение
готовых экологических проектов и т. д. Особое внимание гостей привлек конкурс на лучшее
предложение по сохранению природы округа.
Большим успехом пользовался конкурс «Мастерская деда Мазая», в котором ребята
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показали, как надо заботиться о «братьях меньших» — диких животных и птицах, акции «Помоги
лесным обитателям», «Чистый родник», интеллектуальные игры «Учимся любить природу. Идеи и
решения», встречи вопросов и ответов «Я знаю, как сохранить природу», на которые ребята
выходили командами.
В один из дней недели в Центральной городской библиотеке прошла акция «Слово в защиту
природы». Ребята положили начало созданию «Летописи добрых дел по сохранению природы».
Пока ребята соревновались в различных конкурсах, играх и диспутах, учились в мастер
классах и на практикумах по экологии, гости Рождественской недели не теряли времени. Прошли
официальные встречи с представителями местной исполнительной и законодательной власти,
круглый стол по проблемам экологического образования. Гости участвовали в экскурсиях по городу,
побывали на местных очистных сооружениях, ознакомились с Центром детского творчества,
местным музеем, побывали на предприятиях, горнолыжной базе.
Мероприятия недели положили начало более широкому экологическому проекту «Югра —
территория природолюбия».
Рождественская неделя природолюбия, проведенная в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре, прошла при поддержке обеих палат Законодательного Собрания РФ, Общественной
палаты, бюро ЮНЕСКО в Москве, Министерства образования и науки РФ, Российской академии
образования и других организаций.
В роли информационных партнеров Рождественской недели природолюбия выступили
многие российские СМИ, в их числе — журнал «Экология и жизнь».

Экология и жизнь. 2007. № 1. С. 26.

ПРАЗДНИК В НЯГАНИ
Рождественская неделя природолюбия
В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в дни новогодних каникул
прошел особый праздник — Рождественская неделя природолюбия. Здесь собрались делегации
детей из всех муниципальных образований Югры.
Ребята состязались в соревнованиях «Зимней олимпиады природолюбия» в различных
конкурсах, играх и диспутах, занимались в мастер-классах и на практикумах по экологии. Зрителями
были как сами ребята, так и многочисленные гости — представители центральной и местной
исполнительной и законодательной власти, журналисты, экологи.

Журнал «Экология и жизнь» принял
участие
в
Неделе
в
роли
информационного партнера.

Экология и жизнь. 2007. № 2. 2 с. обл.
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Югра начинает энергостройки
ЮГОРСКИЕ ВЛАСТИ СОВМЕСТНО С ЭНЕРГЕТИКАМИ решились на один из крупнейших
инвестиционных проектов не только для УрФО но и для России: открытый конкурс по разработке
концепции проекта строительства Няганской ГРЭС пройдет до конца апреля.
Надо сказать, что строительство станции начиналось еще в 80-е годы прошлого века, но потом
было заморожено. Здесь, на территории Урайско-Няганского региона, осуществляют
производственную деятельность крупнейшие предприятия ТЭК России. В ближайшие годы
нефтегазовые компании округа ожидает значительное увеличение добычи. В связи с этим прирост
электропотребления к 2010 году тоже увеличится — с двух с половиной до пяти миллиардов
киловатт-часов. Энергетики уверены, что ввод ГРЭС повысит надежность Урайско-Няганского
энергоузла и обеспечит ускоренное развитие промышленности региона. За счет покрытия
энергонагрузок предприятий сырьевого сектора планируется создать основу для подъема богатых
минеральными ресурсами территорий Приполярного и Полярного Урала.
Намечено, что ГРЭС будет работать на природном и попутном нефтяном газе. Источником
водоснабжения будет являться река Нягань-Юган, протекающая в непосредственной близости от
промышленной площадки станции.
Учитывая, что объем финансирования строительства первого и второго энергоблоков НГРЭС
составляет около 35 миллиардов рублей, принято решение половину затрат покрыть за счет заемных
средств в форме синдицированного кредита под государственные гарантии окружного
правительства.
Достигнутые предварительные договоренности позволяют привлечь кредитные
ресурсы в объеме полумиллиарда долларов. Остальные средства будут получены от проведения
дополнительной эмиссии акций (IPO) Территориальной генерирующей компании № 10.
В июле энергетики планируют провести открытый конкурс по выбору генерального
подрядчика на строительство «под ключ» первой очереди станции. Первый энергоблок ГРЭС
планируется ввести уже в 2010 году, второй — в 2011 году. В целом же генеральной схемой
размещения объектов электроэнергетики России на период до 2020 года предусматривается ввод
восьми блоков Няганской ГРЭС общей мощностью 3200 МВт. При этом шесть энергоблоков общей
мощностью 2400 МВт будут введены до 2016 года.
Помимо столь масштабного проекта, в городе Когалыме подписан контракт на строительство
газотурбинной электростанции мощностью 72 МВт. Она будет обеспечивать электроэнергией одно
из самых крупных нефтяных месторождений региона — Ватьеганское. Пуск электростанции в
промышленную эксплуатацию запланирован уже на декабрь нынешнего года. В качестве топлива
будет использоваться попутный газ, добываемый на местных месторождениях. Электростанция
включает шесть газотурбинных энергоблоков. Интересно, что в них будет использована
газотурбинная установка, разработанная на базе газогенератора авиационного двигателя, который
устанавливается на российские самолеты Ил-96, Ту-204, и Ту-214. Высокоресурсный силовой
редуктор для электростанции разработает один из кировских заводов.
Радиф Назыров
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Тюменец Даниил Бабичев
написал слова к песне для
«Евровидения»
Эта песня была записана несколько
месяцев назад. Сначала - музыка, потом текст, - рассказал Даниил «Комсомолке».
Слова были утверждены сразу?
Изначально «Песня № 1» была
немного банальной, мне хотелось добавить
в нее немного хулиганства, перчинки,
скандальности. Чтобы текст получился на
грани - еще одно слово, и все.
Кто из «Серебра» навеял такой... хм,
откровенный текст?
Никто. Просто я хотел написать заводную, смелую девичью песню. Знаю, как россияне
отреагировали на мои слова.
Те, кто до перевода не впечатлился песней, потом отзывались: «Круто! Супер!». Другие
восприняли узколобо: очень вульгарно.
«Песня № 1» сразу была написана на английском языке? Или русский текст был переведен?
На английском. Я свободно владею этим языком, моя мама преподавала его в Нягани. Сейчас
она живет в Англии, вышла замуж за чистокровного англичанина. Отчим в этой работе был для меня
своеобразным индикатором - он хорошо разбирается в музыке, к тому же точно мог сказать, будет
ли понятен иностранцам смысл и не примут ли текст за абракадабру. Он вынес свой вердикт:
«Актуально и стильно».
«Евровидение», наверное, ждал с нетерпением?
Да. Смотрел в компании своей девушки и друзей. Жутко волновался. Уверенности, что
«Серебро» займет достойное место, было на 50 процентов, так что пальцы скрестил. Утром 13-го
начался целый шквал поздравительных звонков, эсэмэсок, интервью. Даже не ожидал такого.
Под такой шумок не думаешь заняться сольной карьерой?
Мне интересно делать аранжировки, писать песни. Но не исключаю, что когда-нибудь
захочется сделать что-то для себя.
Даниил Бабичев родился 5 июля 1984 года в Нягани. Окончил музыкальную школу № 2 по
классу фортепиано. В 2002 году поступил на исторический факультет Тюменского госуниверситета.
В 2005 году отправился в Москву, где как раз открылся телепроект «Секрет успеха». Даниил
успешно прошел кастинг. В прошлом году ему предложили сделать аранжировку песни Юли
Савичевой «Привет». Там талантливый музыкант познакомился с Максом Фадеевым. Продюсер,
одобрив его работу, предложил продолжить сотрудничество.
В детстве Даниил слыл румяным пародистом
Талантливого мальчика в Нягани помнят до сих пор. В городской администрации вовсю
муссируют новость: «Стихи для «Серебра» написал наш Даниил!».
Преподаватель музыкальной школы Наталья Пряслова держит с бывшим учеником связь.
Он был таким славным, хорошеньким мальчиком с румяными щечками. Занервничает - тут же
краска на лице, - рассказала Наталья Александровна «Комсомолке».
Отличался ли Даниил какими-либо талантами в детстве?
Был неординарным, очень способным ребенком. У него великолепный слух, феноменальная
память, техникой наградила его природа. А голова всегда работала хорошо. Ему все давалось легко и
просто, без особого напряга. Допустим, понравилось произведение - выучивал его минут за
пятнадцать.
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А если не понравилось?
Он ни за что не хотел делать то, что ему не по душе. Поэтому индивидуальный план занятий
мы составляли сообща.
К чему больше лежала душа у вашего ученика?
Он любил полифонию и джаз. Но джаз - это уже не по программе. Его папа руководил
ансамблем «Шанс». Даниил играл в этом коллективе. В 2000 году на конкурсе «Северное сияние» в
Югорске «Шанс» взял гран-при. Статуэтка до сих пор красуется в центре культуры и досуга «Юность».
Еще Даниил хорошо пародировал. Как-то он провел школьный капустник голосом Бориса Ельцина.
Помню, как у нас давал мастер-класс Даниил Крамер. Все ученики испугались показать свое
исполнение, но не Даниил.
Часто ли Даниил прогуливал уроки?
В музыкальной школе был хор мальчиков, и учительница по пению постоянно жаловалась:
«Ваш Даниил опять пропустил урок!».
Не нравился репертуар?
Он не хотел работать коллективно. Только индивидуально.
Ольга КРЫЛЬЦОВА

Комсомольская правда. 2007. 16 мая. С. 7.

Конкуренты объединились,
чтобы разработать правила поведения
В ситуации состязательности находятся уже фактически все субъекты УрФО.
Как узаконить правила конкурентного поведения, решали на «круглом столе» ученые из института
экономики УрО РАН, главы муниципалитетов, областей и округов Урала и Западной Сибири.
Участники дискуссии признали, что в настоящее время каждая из территорий выработала
свою линию конкурентного поведения, опираясь на отрасли, в которых наблюдается очевидный
рывок. Интересно, что на Урале это не пресловутая металлургия, а преимущественно
машиностроение: в Оренбургской области — производство нефтегазового оборудования, в
Челябинской, кроме того, еще — лесоперерабатывающего оборудования, в Пермском крае —
моторостроение, в Свердловской области — совокупность машиностроительной продукции и так
далее.
В условиях такой территориальной экономической конкуренции, по мнению собравшихся,
пора приступить к разработке единых правил экономического поведения, поскольку, как отметил
Сергей Важенин, кандидат экономических наук, руководитель Центра конкурентной политики
региона ИЭ УрО РАН, «ни наука, ни практика пока не используют набор показателей, определяющих
уровень конкурентоспособности территорий».
Кроме того, представители региональных администраций говорили о том, что особую остроту
приобрел вопрос, каким образом государство может и должно участвовать в этих отношениях. По
мнению собравшихся, в настоящее время как никогда возросли потребности задействовать
рыночные институты в реализации социально-экономических приоритетов на федеральном и
региональном, и особенно — на уровне муниципальном. Его представляли, в частности, главы
городов: Каменска-Уральского — Виктор Якимов, Краснотурьинска — Виктор Михель, Нягани —
Александр Рыженков, а также заместитель председателя Пермской городской Думы Денис Ушаков,
которые давно и активно участвуют в дискуссии на эту тему, их предложения становятся базой для
научных обобщений.
— И по властной вертикали, и по линии корпоративного управления наблюдается тенденция,
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свидетельствующая о том, что в России мы начали приближаться к классически сложившемуся
варианту поведения, когда государственно-плановая корпоративная система становится системным
фактором в жизни бизнеса, управления и производства, решения проблем экономических,
социальных, экологических, — подытожил директор Института экономики УрО РАН академик
Александр Татаркин.
Александр РЫЖЕНКОВ, глава муниципального образования «ГОРОД НЯГАНЬ»:
— Нягань, как большинство муниципальных образований, должна быть интегрирована в процесс
принятия решений, в процесс экономических преобразований. Тема, о которой говорилось сегодня,
- государственно-частное партнерство, конкурентоспособность территории — это то, что напрямую
связано с благополучием каждого гражданина, проживающего на территории муниципального
образования. И органы исполнительной власти обязаны участвовать во всех этих процессах, обязаны
использовать весь инструментарий, который существует у муниципалитета.
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ООО Строительная компания «Альфа-Омега»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТОЙНОГО ЖИЛЬЯ ЗАДАЧА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ООО Строительная компания «Альфа-Омега» начала
свою деятельность на строительном рынке города Нягань в 2002
году.
Задолго до образования компании, в середине 80-х
годов, советским правительством было принято решение «Об
освоении северных земель». Эта стратегическая задача,
поставленная перед народом, явилась исходной точкой
зарождения города Нягань — одного из самых молодых
городов современной России. Ускоренными темпами велось
возведение города для нефтяников. Под непосредственным
руководством главного инженера А. Т. Алимджанова, стоявшего у его истоков, были отстроены 2-й,
3-й, 4-й, 6-й микрорайоны, школа, детский сад родильный дом и банк. Он накопил богатейший опыт
работы, образовал 000 СК «Альфа-Омега» и по сей день является ее генеральным директором.
Большая часть города построена коллективом компании, который отличается высоким
профессионализмом. Качество работы предприятия, гибкая ценовая политика, чёткое выполнение
договорных условий сумели завоевать высокий авторитет. Благодаря этим качествам «Альфа-Омега»
приобрела немало постоянных заказчиков.
Первый серьёзный договор был заключён с ОАО ТНК «Нягань» на строительство
многоквартирного «жилого дома с общежитием гостиничного типа. Это был интересный проект:
дом-«террмос», сохраняющий тепло в зимнюю стужу и прохладу в жаркое время года. Дом из
высококачественного кирпича построен на века. Дом-мечта, общей площадью 8251 кв. м, с весёлой
крышей из металлочерепицы, оформленный тонированным стеклом, привлекает всеобщее
внимание своей яркостью и неординарностью. Претворение в жизнь этого проекта стало визитной
карточкой строительной компании «Альфа-Омега».
Предприятие быстро набирало обороты, выигрывая тендеры на строительство объектов. ООО
«Альфа-Омега» по заказу МЖК «Новострой» в рамках кампании «Молодым — доступное жильё»
ввела в эксплуатацию 162-квартирный жилой дом общей площадью 12 671 м. кв. В настоящее время
возводится его дом-близнец, монтаж которого близится к завершению.
Компания динамично развивается, приобретя новых заказчиков. Заручившись поддержкой
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администрации города, СК «Альфа-Омега» подписала договор с МУ «Комитет по капитальному
строительству» на возведение жилых домов для ветеранов воины. В рамках этой программы
строительная компания уже ввела в эксплуатацию два жилых дома. Это уютные, светлые
четырёхэтажные дома с тёплыми деревянными полами, высококачественными стеклопакетами и
чистовой отделкой «под ключ». В настоящий момент достраивается ещё шесть подобных домов,
которые будут сданы в течение года.
В 2007 году для горожан, переселяющихся из ветхого и фенольного жилья, будет введён в
эксплуатацию 9-этажный жилой дом общей площадью 6507 м. кв. Особой честью для фирмы стало
участие в реализации проекта к 60-летию Великой Победы. При поддержке округа и мэра города А.
Рыженкова компании было доверено возведение Мемориального комплекса «Вечная Слава Героям
Отечества».
В короткие сроки ООО «Альфа-Омега» сумело создать себе хорошую репутацию. Многие
участники строительного рынка знают предприятие как надежного подрядчика. Главные принципы
работы компании — идти в ногу со временем, применяя новые строительные материалы и
инновационные технологии. Профессионализм, высокое качество работ, сжатые сроки — основные
слагаемые успеха предприятия.
Строительство достойного жилья является одной из первоочередных задач, обозначенных
государством в приоритетном национальном проекте. Активно участвуя в строительстве, компания
вносит свой неоценимый вклад в развитие инфраструктуры города, решает проблему занятости, а
значит и благосостояния его жителей.
Менеджмент компании заботится о своем коллективе. Все работники 000 СК «Альфа-Омега»
получают достойную заработную плату и все социальные гарантии.
Активная жизненная позиция А. Т. Алимджанова позволяет оказывать финансовую
поддержку творческим коллективам города, спонсорскую помощь детским спортивным школам.
Предприятие является официальным спонсором «Всероссийского конкурса «Гордость нации-2006».
За вклад в дело строительства города Нягань генеральный директор А. Т. Алимджанов
награждён почётной грамотой губернатора округа, является кавалером ордена «Звезда Созидания»,
лауреатом конкурса «Гордость нации» в номинации «Звезда малого бизнеса», отмечен дипломом
МТРК «МИР» «По труду и честь», награждён орденом «Меценат». Российская академия бизнеса и
предпринимательства присвоила ему звание «Заслуженный предприниматель».
Имя генерального директора 000 СК «Альфа-Омега» А. Т. Алимджанова внесено в «Золотую
Книгу России», книги «Великая Россия. Стратегия президентских реформ» и «Эпоха в лицах».
Творческий потенциал коллектива 000 СК «Альфа-Омега», возглавляемого генеральным директором
А. Т. Алимджановым, направлен на созидание. «Строим настоящее — думаем о будущем» — такой
лозунг является главным ориентиром строительной компании.

Родина. 2007. № 8. С. 33.

Состоялась презентация проекта Няганской ГРЭС
Объем финансирования строительства первых трех энергоблоков Няганской ГРЭС составляет
42,7 млрд. руб., заявлено на презентации инвестиционного проекта ОАО «Территориальная
генерирующая компания» в Нягани в августе с. г. Как отметил гендиректор компании Андрей
Шишкин, строительство ГРЭС мощностью 3200 МВт в Нягани — один из крупнейших инвестиционных
проектов не только в Уральском федеральном округе, но и во всей России. ГРЭС в Нягани позволит
обеспечить энергетическую безопасность региона в период резкого повышения темпов добычи
нефти и газа и возникающем при этом росте потребления энергии. Кроме того, Няганская ГРЭС
обеспечит энергией предприятия сырьевого сектора, создаст основу для экономического развития
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территорий Приполярного и Полярного Урала.
Электростанция будет строиться в две очереди. Первая закончится к 2012 г. строительством трех из
восьми энергоблоков по 400 Мвт. В целом же проект рассчитан до 2020 г. В качестве топлива
планируется использовать природный и попутный газ.
Глава Нягани Александр Рыженков, отвечая на вопросы журналистов, отметил огромное
значение реализации этого масштабного проекта для города. Станция не только разительно изменит
внешний вид Нягани, но принципиально поменяет экономическую и социально-демографическую
ситуацию в городе. С началом строительства и вводом энергоблоков город примет дополнительно
более трех тысяч строителей и сотрудников ГРЭС.

Экология и жизнь. 2007. № 10. С. 63.

НЯГАНЬ
(Ханты-Мансийский автономный округ)

Здесь психологи решили использовать каникулы
для психологической поддержки педагогов
Основным направлением работы психологической службы средней общеобразовательной
школы № 6 является сохранение и укрепление психологического здоровья участников
образовательного процесса. Поэтому традиционной стала профилактическая работа с педагогами,
которую психологи проводят во время каникул.
1 ноября учителя — участники тренинга «Антистресс» занимались тем, что изучали свое
эмоциональное состояние, знакомились со способами и приемами снятия стресса, формировали
навыки позитивного отношения к непростым жизненным ситуациям. Подводя итоги работы,
педагоги отметили, что за время тренинга зарядились позитивной энергией на всю следующую
четверть. Ведущая программы педагог-психолог Ю.В. Сорокина поддержала желание учителей
возобновить работу группы в период зимних каникул.
Юлия СОРОКИНА,
педагог-психолог средней школы № 6

Школьный психолог. 2008. № 1 (январь). С. 3.

Преимущества няганских травматологов
В Няганской окружной больнице выполнена операция с применением новой системы,
разработанной известной швейцарской фирмой для реконструкции и восстановления дефектов
кости. При этом использовался биодеградируемый материал нового поколения.
Он состоит из двух компонентов: материала, замещающего костную ткань, который в
дальнейшем прорастает костной тканью пациента, и цемента, выполняющего роль опоры для
прочности вместе заполнения дефекта. Это позволяет не делать дополнительных фиксаций.
С технологией применения такого материала мы познакомились в Израиле во время
обучения по эндопротезированию и современному остеосинтезу в медицинском центре им. Рабина.
Как только в больницу поступила данная система, эта методика была успешно внедрена.
Операция выполнена женщине 49 лет, поступившей в отделение с переломом левого бедра.
Усугубляла ситуацию доброкачественная костная опухоль, которую частично удалили курганские
травматологи. Однако компьютерная томография показала, что после удаления остеомы в
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метаэпифизе бедра сохранилась незаполненная полость. Поэтому было принято решение выполнить
операцию, которая позволила бы достичь нескольких целей.
Во-первых, убрать остатки костной опухоли, зафиксировать перелом стержнем с
блокированием, с рассверливанием костно-мозгового канала. (Кстати, рассверливание костно
мозгового канала - это новая технология, впервые примененная в Югре.) Во-вторых, применить
новый биодеградируемый материал, который замещает костную ткань. Так как опухоль находилась
очень близко к коленному суставу в области бедра, решено было произвести остеосинтез доступом
через коленный сустав и затем через отдельный прокол в кости ввести биодеградируемый
материал.
В результате выполнен стабильный остеосинтез, позволивший поднять на ноги больную
женщину на следующий день после операции. Известно, что ранняя нагрузка в послеоперационном
периоде является первоочередным стимулом для быстрейшего сращения перелома.
Таким образом, у врачей отпала необходимость использовать костный трансплантат самого
пациента, делать дополнительные разрезы, что причиняет лишние страдания больному. Не нужно
теперь применять и аллокость. Но стратегическое преимущество нового материала заключается в
том, что специалисты великолепно объединили две вещи: создали сам материал, который
заполняет дефект кости, плюс костный цемент, удерживающий этот материал внутри полости и
образующий дополнительную прочность.
Няганские травматологи намерены применять новую систему при переломах в области
коленного сустава, головки плечевого сустава, пяточной кости, тел позвонков. Тем более что
нередко, особенно при околосуставных переломах, происходит дефект сминания костной ткани с
образованием полости, требующей заполнения для быстрого срастания.
Не удивительно, что данный материал широко востребован и применяется в развитых странах
как оптимальный вариант, отвечающий требованиям современной высокотехнологичной
травматологии и ортопедии.
Юрий ГОСПОДЕНКО,
заведующий отделением травматологии и ортопедии
Няганской окружной больницы.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Медицинская газета. 2008. 11 января. С. 10.

Нина Лазарева единственный
представитель тюменской
журналистики, кому удалось
«вживую» задать вопрос
Владимиру Путину на
прошедшей пресс-конференции.

Кто он,
представитель

среднего
класса?

Дословно ее вопрос звучал
так:
Как
вы
считаете,
сформировался ли сегодня в
России средний класс? И можно
вас
попросить
описать
представителя
российского
среднего класса? Кто он?

Нашей коллеге
из Нягани Нине
Лазаревой удалось
Владимиру
Пу т и н у

Нине Лазаревой, в отличие
от тысячи ее коллег,
удалось напрямую
пообщаться с президентом.
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Тем, кто следил за пресс-конференцией Президента России 14 февраля в прямом эфире, было
видно, что тема заинтересовала президента.
Вы знаете, нет четких критериев описания представителя среднего класса, - подчеркнул
Владимир Путин. - Если провести опрос общественного мнения, то уже сегодня многие граждане
страны относят сами себя к этому среднему классу. Хотя это, конечно, зависит от уровня
потребления и от качества тех услуг, которые этот человек потребляет. Я уже говорил это на
расширенном
заседании
Госсовета,
я
полагаю,
что
60,
может
быть, даже 70 процентов граждан к двадцатому году от числа общего населения страны должно
иметь возможность причислять себя к этой категории. Нужно, чтоб доходы повышались, качество
услуг чтоб росло. Мы будем действовать в этом направлении. А, повторю, таких четких критериев, их
не существует. Если мы решим проблемы, связанные с борьбой с бедностью, то одновременно,
«автоматом», будет и расти количество людей, которые считают себя принадлежащими вот к этой
категории, к среднему классу. Это самая главная задача для нас сегодня в социальной сфере. Разрыв
между категориями людей или гражданами страны, которые получают огромные доходы, и теми,
которые живут пока очень скромно, очень большой - в 15 раз. Недопустимый абсолютно. И это одна
из главных задач на ближайшее десятилетие - рост среднего класса и уменьшение этого дисбаланса
в доходах населения.
Сразу после того, как Путин закончил отвечать на этот вопрос, мы связались с редакцией
газеты «Югорское время», где Нина Лазарева работает редактором. Вот что нам сообщила о коллеге
Екатерина Егорова, заведующая отделом аналитики: - Нине Лазаревой 35 лет, в нашей газете она
работает журналистом уже шесть лет, с момента основания издания.
Была на всех трех пресс-конференциях президента. На первой Нина Михайловна задала
Владимиру Путину вопрос о нефти. На второй ничего спросить не получилось. А сейчас опять смогла.
Конечно, перед командировкой напутствовали ее. Но вопрос про средний класс Нина Михайловна
придумывала сама - она так привыкла делать. Она вообще очень талантливый человек и прекрасный
редактор.
Михаил ЗАХВАТКИН

Комсомольская правда. 2008. 15 февраля. С. 6.

«Звезда» Нягани
На западе ХМАО забили первую сваю в фундамент новой ГРЭС
мощностью 1200 мегаватт
«НЯГАНСКАЯ ГРЭС» - так назвали звезду
в созвездии Близнецов. Одноименный
инвестиционный проект ТГК-10 и
впрямь сулит стать звездным: один из
самых крупных среди проектов РАО
«ЕЭС
России»
и едва
ли
не
единственный в современной истории
российской энергетики, который начат
«с нуля» и будет реализован в
ближайшие четыре года.
— РАО «ЕЭС России» закрывается, а
энергетика страны получает еще один
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мощный импульс: реформа принесла с собой то, ради чего мы ее затевали, — масштабные,
колоссальные инвестиции. Здесь, в чистом поле, уже в 2011 году будет построена электростанция,
заработают два первых энергоблока мощностью 800 мегаватт на благо Югры, Тюмени, новых
развивающихся производств, - заявил, выступая на митинге в честь закладки фундамента Няганской
ГРЭС, председатель правления РАО Анатолий Чубайс. ...
... - По сути, возобновлена старая, еще 1980-х годов, идея создания мощной станции здесь, в
Нягани. Новая станция поможет решить проблему сформировавшегося дефицита электроэнергии в
Югре. Она будет серьезным подспорьем для всех тех мощных проектов, которые реализуются в
регионе, от лесопереработки до набирающего обороты проекта «Урал промышленный — Урал
Полярный», — сказал губернатор ХМАО Александр Филипенко.
По его словам, Нягань отныне становится инфраструктурным, логистическим центром на
западе Ханты-Мансийского автономного округа. Няганская ГРЭС даст возможность развиваться
экономике Югры и всего Тюменского региона. .
... Гендиректор ТГК-10 Андрей Шишкин подчеркнул, что Няганская ГРЭС — единственный
проект, который начинается с нуля в системе инвестпроектов РАО «ЕЭС России», и не случайно он
получил название «Звезда».
Мэр города Нягани Александр Рыженков обозначил главную задачу муниципалитета в этом
проекте — обеспечение всей необходимой для объекта инфраструктуры. ...
... Для 70-тысячной Нягани, города нефтяников, строительство НГРЭС станет существенным
фактором, влияющим на развитие города. На возведение станции будут задействованы от трех до
четырех тысяч человек. По словам мэра города Александра Рыженкова, Няганская ГРЭС - новый
экономический потенциал территории, не только города Нягани, но и всего западного побережья
Оби.
Галина Абакумова
ХМАО - Югра

Российская газета. 2008. 19 июня. С. 15.

Югра - Осетии
Первая помощь уже в пути.
ПЕРВЫМ оперативно сработал штаб в Нягани. Под руководством главы города Александра
Рыженкова в течение двух-трех дней
была сформирована 40-тонная фура с
гуманитарным грузом, которая 14
августа направилась во Владикавказ туда, где сейчас находятся раненые и
беженцы. По словам Александра
Рыженкова, это продукты питания,
тёплые вещи и медикаменты.
Мы собирали те продукты,
которые можно употреблять в
полевых условиях, - рассказал глава
Нягани. - Это - тушёнка, рыбные
консервы. крупы и так далее. Многие
сыпучие продукты, как, например,
мука и сахар мы специально
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упаковывали, чтобы в дороге они не отсырели и не испортились.
В специальном контейнере отправлены медикаменты на сумму более 1 млн. рублей.
Сопровождают груз представители силовых структур города, администрации, а также осетинской
общественной организации в Югре «Алания».
В своём напутствии перед отправкой колонны Александр Рыженков поблагодарил всех, кто
оказал помощь и принял участие в организации акции.
- Теперь основная задача - максимально быстро, в целости и сохранности доставить груз до места
назначения, туда, где его ждут, - добавил он.
С отправкой первой колонны груза гуманитарная акция в Нягани не заканчивается. В прежнем
режиме работает пункт приёма гуманитарной помощи в помещении СТК «Афганец». Постоянно
пополняется и специальный счёт для перечисления добровольных пожертвований.
В тот же вечер из Нягани был отправлен ещё один фургон с продуктами питания, детскими
вещами, а также питьевой водой.
По решению окружного штаба по организации помощи жертвам гуманитарной катастрофы в
Южной Осетии Нягань обозначена одним из централизованных пунктов сбора гуманитарной
помощи в Югре. В город уже начал поступать груз из Сергино, Урая, Приобья, Воньегана и Талинки.
Кровь людская не водица. Следующая колонна с грузом отправится во Владикавказ 20
августа. Сейчас в шести муниципальных образованиях организованы «кустовые» пункты сбора
гуманитарного груза. Это Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Ханты-Мансийск и Советский,
где будет происходить первичная сортировка. В данные пункты гуманитарная помощь из
близлежащих населённых пунктов будет доставлена 18 августа. Центральный пункт общего сбора
определён в городе Пыть-Яхе, откуда 20 августа эшелон в сопровождении сотрудников МЧС и УВД
Югры отправится во Владикавказ. ...
Влада Давлатова

Аргументы и факты. 2008. № 34 (20 - 26 августа). С. 8 (Приложение: Югра).

Югра - Осетии: второй этап
Такая далёкая-близкая Южная Осетия
19 АВГУСТА первый эшелон с гуманитарной помощью из Югры прибыл во Владикавказ. Из
Нягани в Северную Осетию отправился и председатель осетинской общественной организации
«Алания» в автономном округе Заурбек Гобеев.
ПО ТЕЛЕФОНУ он сообщил, что груз
доставили без происшествий, 2 фуры
направятся в составе колонны МЧС России
непосредственно в столицу Южной Осетии
Цхинвал.
Заранее
никто
из
сопровождающих не знал о том, что
придётся ехать в зону конфликта,
предполагалось разгрузить машины на
складах штаба во Владикавказе. Нашим
сообщили, что в столице Северной Осетии
все помещения загружены, а помощь
нужна, прежде всего, оставшимся в
Цхинвале.
З.Г.: «Дело в том, что мы одни не
можем ехать в Цхинвал. Сейчас на пути в
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Южную Осетию большие заторы. Дорога открыта в ту сторону лишь полдня». Заурбек Гобеев поехал
туда не только для сопровождения гуманитарной помощи, но, прежде всего, из-за того, что его
земляки пострадали в результате военных действий. По его словам, в первые дни начала войны, в
общественную организацию поступало большое количество сообщений о пропавших без вести.
Сейчас в организации сформированы все списки пропавших, и многим уже удалось найти своих
близких.
З.Г.: «Многие представители осетинской диаспоры в Югре как раз во время начала войны
находились в отпусках у своих родных в Южной Осетии, поэтому мой долг выяснить, где сейчас
находятся наши земляки из Ханты-Мансийского округа».
Военное положение. 20 АВГУСТА был второй этап отправки груза из Югры. Колонна с вещами
первой необходимости, продуктами питания, медикаментами отправилась во Владикавказ, где
находятся жертвы гуманитарной катастрофы из Южной Осетии. Начиная с 18 августа, в Пыть-Ях прибывали машины с грузом из Сургута, Нягани,
Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского, где были организованы кустовые пункты сбора
помощи. На производственных складах в Пыть-Яхе круглосуточно сортировали прибывающую
гуманитарную помощь. Ни на минуту не прекращалась работа в складах: только коробка была
упакована, её сразу грузили в контейнер и так - весь день и всю ночь. Каждый автомобиль загружали
коробками, на которые приклеивалась опись содержимого, затем всё загружалось в фуры, которые в
дальнейшем опломбировали. По словам членов оперативного штаба по сбору гуманитарной
помощи, такие меры необходимы для того, чтобы сохранить целостность груза, а также избежать
лишних проверок на стационарных постах ГИБДД, при прохождении регионов России. 165 тонн груза
было собрано усилиями всех жителей нашего округа.
Сейчас колонна в пути. Для обеспечения безопасности, колонну сопровождают сотрудники
МЧС и УВД Югры. ...
Влада Давлатова

Аргументы и факты. 2008. № 35 (27 августа - 2 сентября). С. 4 (Приложение: Югра).

Следующая станция - Нягань
Город нефтяников приглянулся энергетикам
В городе нефтяников Нягани приступают к реализации крупного энергетического проекта.
Параметры инвестиционного проекта по строительству ГРЭС впечатляют. Планируемая
выходная мощность станции - 1200 мегаватт. Это десятая часть максимальной мощности всей
тюменской региональной энергосистемы - самой крупной в России. Еще одно сравнение. Хозяин
проекта - территориальная генерирующая компания № 10, объединяющая объекты энергетики двух
субъектов Уральского федерального округа, в совокупности производит «всего» 2800 мегаватт. Для
выхода новой станции на максимальную производительность понадобится внушительный капитал свыше 52 миллиардов рублей в современных ценах.
В августе ТГК-10 подписала договор с ОАО «Группа Е4». Последняя как генеральный
подрядчик обязалась смонтировать три энергоблока к 31 марта 2013 года. Это рекордно короткий
срок при такой масштабности проекта. Таким образом завершились полугодовые согласования
между уральскими энергетиками, «Группой Е4», Fortum и Siemens.
- После ликвидации РАО «ЕЭС России» подписанные контракты - одни из первых на рынке
инжиниринговых услуг, - подчеркивает председатель совета директоров ОАО «Группа Е4» Михаил
Абызов.
- Очень важно реализовать инвестиционную программу в срок. Я заранее благодарю всех
участников проекта за то, что они готовы действовать в жестком режиме и с честью выполнить
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взятые на себя обязательства, - говорит председатель совета директоров ТГК-10 Тапио Куула.
Это чуть не единственный проект в современной истории российской энергетики, который
реализуют «с нуля» и сдадут «под ключ». На ГРЭС будет занято до 4000 человек. Так что для 70тысячной Нягани станция станет еще одним градообразующим предприятием.
АНАТОЛИЙ ПРИСТАНСКИЙ

Российская газета. 2008. № 188 (5 сентября).

Восьмилетний виртуоз
На международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» Югру
представлял Коля Кузьмичев.
Восьмилетний саксофонист из Няганской музыкальной школы
стал самым младшим из всех участников.
Из 140 претендентов на участие в конкурсе международное
жюри отобрало 48 человек, из них 21 ребенок из России, остальные из
Армении, Украины, Белоруссии и даже Америки.
Николай с шести лет учится в музыкальной школе, сразу по двум
классам — фортепьяно и саксофон. Кстати, игра на духовом инструменте
помогла мальчику справиться с астмой, которой он страдал с раннего
детства.
Как рассказал преподаватель музыки, отец юного музыканта
Игорь Кузьмичев, мальчик по характеру лидер и в общеобразовательной
школе учится на «пятерки» и «четверки», еще успевает заниматься в
секции карате.
Зифа Муратова

Российская газета. Неделя. 2008. № 44 (20-26 ноября). С. 18.

Будущее кристалла
Производство кварца в УрФО открывает
перспективы развития нанотехнологий
ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель президента в Уральском федеральном округе Николай
Винниченко считает необходимой господдержку строящегося завода по производству
высокочистого кварца в Нягани.
Проект начал реализовываться в 2002-м, однако сейчас строительство приостановлено из-за
нехватки средств. Для запуска завода по переработке кварца необходимы инвестиции в размере 1,9
миллиарда рублей. В одиночку продолжать работу в условиях кризиса оказалось не под силу. По
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словам губернатора округа Александра Филипенко, пришлось искать «попутчиков». Ими стали Ямал
и Тюменская область. «Подписано соглашение, — сообщил губернатор Югры полпреду. - Каждый
субъект выделит по 495 миллионов. По мере развития инфраструктуры количество участников
проекта увеличится».
По словам главы округа, запуск завода приведет к созданию в городе 300 рабочих мест.
В случае выполнения условий регионами и соблюдения сроков финансирования предприятие
должно заработать во втором квартале 2011 года, подтвердил Кирилл Морозов, заместитель
председателя правительства Югры по вопросам инвестиций и инноваций, представлявший проект
Николаю Винниченко.
Полпред обратил внимание на то, что кварц может не только экспортироваться, но и
использоваться российскими предприятиями. Он готов лоббировать интересы Югры в правительстве
РФ для продвижения этого проекта. «Для России запуск этого завода - существенный шаг вперед не
только в плане добычи и переработки сырья. Он открывает серьезные перспективы в освоении
нанотехнологий и новых для страны видов промышленного производства», — подчеркнул полпред.
Людмила Мальцева,
ЮГРА

Российская газета. 2009. 21 мая. С. 15.

УПРАВЛЕНИЕ: ОТ АЛГОРИТМА К ПОНИМАНИЮ
Управление
возглавлят ь

—
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— Владимир Венедиктович, как Вы считаете, руководителю нужны теоретические знания в
управлении или только практический опыт может подсказать эффективные управленческие
решения?
— Если в других науках, математике, физике изобрели законы, которые действуют всегда и везде,
вывели формулы, на основании которых можно строить модели, то в управленческих делах это
практически невозможно. Изначально теорию управления создавали инженеры. Как технократы,
они пытались создать модель на основе каких- то базовых законов.
И эта модель была хороша тогда, когда заранее были определены
задачи предприятия, объёмы сырья, производства, когда работал
механизм, который каждый день выдавал запланированную
порцию продукта, и никаких изменений не происходило. Но
сегодня у нас в каждом маленьком коллективе каждый день
происходят нестандартные ситуации, которые нельзя предугадать.
Конечно, все хотят, чтобы можно было открыть книжку и
посмотреть, как действовать в данной ситуации, но так не
получается. Однако поиск оптимальной модели управления до сих
пор идёт. ...
— ... Расстановка людей и сплочение коллектива — это
задача руководителя или какого-то специально подготовленного
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человека, специалиста по кадрам?
—
Нет, руководить — это значит, если грубо обобщить, заставлять работать людей. Поэтому я
считаю, что руководитель любого ранга должен определить структуру коллектива, предприятия,
отдела. Ни руководитель, ни даже кадровик не может дойти до каждого, если на предприятии хотя
бы 30 человек. Поэтому должна быть выработана управленческая структура, иерархия. В таком
случае задача руководителя состоит в том, чтобы подобрать пять - шесть единомышленников,
которые тебя понимают, с которыми можно общаться даже вне работы, знать, как у них дела в
семье, что нужно для того, чтобы создать им рабочие условия. То есть, как раз эти люди должны
быть единомышленниками, они в первую очередь должны понимать задачу. И надо определить,
какую роль эти люди будут играть в организации: это должен быть и кадровик, и первый зам, и
начальник управления, и ещё несколько ключевых фигур. Тогда они уже должны подобрать себе
коллег, сотрудников и транслировать этот настрой дальше. То есть, должна быть цепочка, иначе
невозможно выстроить целый коллектив.
—
Одна из проблем, обсуждаемых в теории государственного управления, это критерии
эффективности работы госслужащего. Мне всегда казалось, что невозможно такую
деятельность оценить численными критериями.
—
Конечно, это очень сложный вопрос. Каждого сотрудника в отдельности можно оценить, а вот
как оценить работу ведомства в целом? Наш конечный продукт — не гайки, болты или булочки.
Конечный продукт у нас немножко другой, его сложно посчитать. У меня другой подход. Вы
приехали на машине, по хорошей дороге?
—
Вполне.
—
У Вас есть проблемы с автобусами, самолётами или поездами? Как всё это было достигнуто?
Всё это работа, которую невидно, но результат её ощутим. Я для себя так оцениваю: нас не ругают —
значит, мы хорошо работаем. Можно, конечно, разработать систему оценок, но она должна быть
правдивой, реальной. Например, в этом году, в сложных финансовых условиях, мы всё-таки открыли
навигацию вовремя, и корабли пошли. При сокращении финансирования на все виды транспорта мы
постарались основной «скелет» маршрутов оставить, чтобы люди могли передвигаться. Мы
постарались, чтобы дотации на удешевление стоимости билетов резко не уменьшилась. У нас много
различных взаимоотношений и с субъектами Федерации, и с федеральными органами власти. Как
оценить эти достижения?
Сейчас есть проблемы в ходе реформирования системы Уралсвязьинформ. Служба «09»
сначала была переведена в Сургут, потом решили сделать единую справочную на весь Уральский
федеральный округ, перевели её в Курган. Если раньше человек мог просто спросить телефон такойто организации и ему называли, то теперь, чтобы узнать номер, надо назвать её адрес. Здесь наша
задача, во-первых, предупредить население о новых условиях, а во-вторых, заставить связистов,
чтобы прежде, чем переходить на какие-то новые услуги связи, они объясняли людям через газеты,
через другие СМИ, что будет вот так, что теперь надо знать адрес. Как оценить эту работу? Опять же,
что люди меньше жалуются.
Стояла у нас проблема с поездами дальнего следования, не хватало билетов, в управлении
Российских Железных Дорог ничего не могли сделать. Правительство округа пошло на то, чтобы
закупили 56 вагонов и запустили из Нижневартовска фирменный поезд «Югра». Мы добились от
Свердловской железной дороги, чтобы они каждое лето добавляли прицепные вагоны со стороны
Нягани. Эту проблему решили. Как оценить эту работу, по каким критериям? Или вот ещё: в Сургуте
речной вокзал был в ужасном состоянии, весь разваленный. Мы провели освещение, договорились,
что финансировать проектирование будет администрация Сургута, и вместе мы отремонтируем
вокзал. Кто здесь работал? Я? Мэр Сургута Сидоров? Я думаю, что это плод коллективного труда.
—
Выходит, что оценивать надо по результатам, по тому, что сделано?
—
Это упрощённое понимание. Например, есть какой-то вопрос, и по нему постоянно поступают
жалобы — одна, вторая, третья, но в течение полугода эта проблема не решается. В чём тут дело?
Плохо работает департамент, никто ничего не делает или вопрос не решается, потому что он
59

упирается в действия федеральных органов? Некоторые вопросы решаются годами, и эту работу
тоже надо учитывать, хотя она пока ещё не дала результата. ...
—
Вы руководили предприятием. Как Вы считаете, опыт работы в бизнесе, на производстве
может помочь в деятельности государственного служащего?
—
На самом деле, если ты был хорошим директором, это не значит, что ты будешь хорошим
начальником отдела. Много людей приходит в государственные органы с производства, но им
нужно познакомиться с основами государственной службы. Они могут быть прекрасными
профессионалами, знать, как устроен самолёт, но не знать государственную службу. А это сложный
механизм, и его надо изучать так же, как любую науку. Я на себе это испытал 17 лет назад, я тоже
думал: да что тут такого! Здесь совсем другие правила. Когда я пришёл работать главой города
Нягань, знания в области экономики у меня были, до этого ведь я руководил предприятием, но мне
не хватало юридических знаний. И я пошёл учиться на юридический факультет Тюменского
государственного университета.
У нас в стране постоянно изменяются законодательная база, федеральные законы,
подзаконные акты министерства, вносятся дополнения в кодексы, в правила авиационных
перевозок и прочие нормативные документы. Очень важно вовремя получить знания именно об
этих изменениях. Изменяются законы, касающиеся управленческой деятельности и государственной
службы в органах исполнительной власти.
Когда человек приходит из бизнеса, он привносит свои принципы, зачастую жёсткие,
авторитарные. Если регион экономически самодостаточный, то это ещё ничего, но если там плохо с
деньгами, то такому человеку будет очень сложно. Он пришёл с успешного производства, где есть
резервы, которые можно использовать в случае экстремальной ситуации, где всё построено на
жёстком выполнении плана, он привык реагировать сразу. На государственной службе это
невозможно, потому что механизм реализации любой финансовой задачи — это бюджет. Если мы
осенью не предусмотрим в бюджете следующего года средства на решение какой-либо проблемы, а
проблемная ситуация возникнет в марте, то что-либо сделать будет уже трудно. В бизнесе можно
собрать совет директоров, тут же решить, куда бросить средства, а на государственной службе есть
бюджет, есть Дума, есть нехватка денег, которые уже распланированы на иные нужды. То есть, надо
уметь планировать, как минимум, на год вперёд. Это очень сложно, этому надо научиться.
Бюджетная система — очень сложная, неповоротливая, бизнесмен может «шашкой помахать», но
проблему не решит.
Поэтому в коллективе должен быть симбиоз разных подходов. Советскую модель управления
часто ругают за бюрократизм, неповоротливость, но ведь в советском опыте управления очень
много полезного, в частности, исполнительская дисциплина. ...
. В современных условиях любому коллективу ежедневно приходится сталкиваться с
нестандартными ситуациями, которые невозможно предусмотреть в инструкции или в какой-либо
теории. Поэтому в управленческой практике перспективным является сочетание разных
управленческих подходов и теорий.
Чтобы каждый сотрудник мог сориентироваться, как ему поступить в непредвиденной
ситуации, необходимо, чтобы каждый глубоко понимал свою задачу и цели всей организации в
целом. Очень важно, чтобы близкие помощники руководителя были его единомышленниками.
Опыт работы в бизнесе может помочь руководителю, но при этом он должен чётко понимать,
что государственная служба имеет свою специфику, и эти особенности необходимо изучать, как
любую науку.
Интервью подготовила Александра Аникина

Родина. 2009. № 5. С. 148-150.
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«Посуду мы моем в галошах...»
Власти не знают, как решить проблему
УЖЕ НЕСКОЛЬКО лет нефтяники из няганского общежития для буровиков и их семьи живут по
щиколотку в воде, в соседстве с червями и насекомыми. Жалобы в местную администрацию и даже
в суд ситуацию не меняют.
«К мокрицам мы давно привыкли»
ОТЧАЯВШИЕСЯ жильцы даже обратились на прямую линию губернатора Югры, но им попрежнему приходится жить в нечеловеческих условиях.
Чтобы помыть посуду, жительнице общежития №38 Нине Бурлаченко каждый раз нужно
надевать галоши. Иначе к раковине не подобраться - кругом вода даже в зимние дни. А по весне
мутная жижа заливает пол-этажа. Не лучше выглядит картина и у соседей Нины Анатольевны. К
мокрицам на стенах здесь давно уже привыкли. А личинок комаров по весне охотно раскупают
рыболовные магазины. «Я не могу даже машинку стиральную включить - током бьёт, - сокрушается
местная жительница Алсу Кудрявцева. - Ребёнок боится к плите подходить - тоже током бьёт. Стены
насквозь прогнили - щели огромные, потолки валятся».
Вагон-городок, или официально УБР-2,
насчитывает пять общежитий. Счета за
коммунальные услуги жильцы получают
регулярно. И суммы в них фигурируют
приличные - порядка пяти тысяч рублей на
семью. По словам жительницы 41-го
общежития Лидии Дмитриенко, в квитках
указаны даже те услуги, о которых здесь
отродясь не слышали: «Берут с нас за
управление домом, берут за санитарную
уборку, берут за отопление в коридоре,
которого нет. Берут за канализацию, которой
тоже нет. За тепло в квартирах круглый год
платим по две с половиной тысячи рублей,
хотя приходится греться обогревателями». Сегодня злосчастные общежития никому не
принадлежат. Предприятия, которые строили вагон-городок, обанкротились более 10 лет назад, а
город принять УБР-2 на свой баланс не спешит.
Всё не слава богу
ПОСЛЕ многочисленных обращений в администрацию жильцы решили искать правды в суде
и в июне 2009 года выиграли тяжбу. Только вот чтобы общежития стали муниципальной
собственностью, после решения суда должен пройти год. И даже если вагон-городок будет в итоге
принят на городской баланс, надеяться на быстрое улучшение условий проживания людей не стоит.
«Провести централизованное водоснабжение не удаётся, сделать или построить сети канализации
невозможно, - рассказывает глава города Нягани Александр Рыженков. - Поймите, эти общежития
строились давно. И в том месте, где не было ни коммунальных сетей, ни инфраструктуры, ничего.
Есть лишь электроэнергия, тепло и холодная вода».
Как решить эту проблему - городские власти не знают. Правда, Нягань включена в окружную
программу капитального ремонта жилья на 2010 год. Но гарантий, что часть выделенных по
программе средств пойдёт на ремонт именно этих общежитий, никто не даёт. Да и доживут ли
«деревяшки» до ремонта...
Сергей ЕЛИЗАРОВ

Аргументы и факты. 2010. № 4. (Приложение: Югра).
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«Кефир» снял сливки
Ждали, надеялись, болели - и не зря. Команда КВН «Кефир» из Нягани получила-таки
путёвку в Высшую лигу международного союза КВН.
«Кефирный» капитан Александр Бабушкин прокомментировал: «Выход в первую лигу КВН по
итогам «Кивин-2009» дал команде хороший шанс дошутиться и до Высшей лиги. На Сочинском
фестивале нас заметил Александр Масляков-старший, и с той поры была видна его некая симпатия к
нашей команде. Сейчас восторги поулеглись, и ты понимаешь, как влип! Во-первых, уровень шуток в
Высшей Лиге и выше на порядок! А во-вторых, в жюри сидят уже не КВН-щики, которые знают кухню
изнутри, а первые лица России: К. Эрист, А. Макаревич, Ю. Гусман... Поэтому пока дело дойдёт до
шуток, будет ещё много работы».
26% голосов набрали наши ребята по результатам зрительского смс-голосования. Первое
место завоевала сборная Казахстана (50,03%), а замкнули тройку лидеров КВН-щики из
Симферополя «Остров Крым» (9,<л4%). Все три команды получили право выступать в главной лиге
союза КВН. Первую игру в 1/8 финала югорчане сыграют 27 февраля. Их соперниками будут сборные
Днепропетровска, Омска, Москвы и вице-чемпионы прошлого сезона - сборная Краснодарского
края.
Кирилл КУЗНЕЦОВ

Аргументы и факты. 2010. № 6 (Приложение: Югра).

«Кефир» - лучший продукт югорского КВН!
Одна восьмая финала Высшей лиги КВН позади. Победа осталась за «Кефиром». Няганцы
выиграли и «Визитную карточку», и «Разминку», и «Музыкальный конкурс».
«Дима, кем ты будешь, когда вырастешь?» - «Премьер-министром». - «А почему не
президентом?»- «Там никакого карьерного роста!» Эта шутка дебютантов большого КВН вызвала
настоящий фурор. Зал аплодировал несколько минут. Общий отрыв югорчан от вице-чемпионов
прошлого сезона «Сборной Краснодарского края» составил 2,8 бала. Няганцы просто покорили
москвичей и гостей столицы. Актёр Леонид Ярмольник поздравил Высшую лигу с приходом команды
из города, который сперва показался ему выдуманным, а известная телеведущая Тина Канделаки
призналась, что после увиденного ей очень захотелось в Нягань. По итогам игры в четвертьфинал
вышли «Кефир», «Сборная Краснодарского края» и «Сборная Днепропетровска».
Первый канал покажет игру с участием нашей команды 6 марта.

Аргументы и факты. 2010. № 9. С. 2 (Приложение: Югра).

Кисломолочный юмор
Почему «Кефиру» в день смеха не до смеха
Ничего смешнее, чем поговорить о юморе с представителями клуба весёлых и находчивых,
мы придумать не смогли. Правда, повод для этого есть, и вполне серьёзный: кавээнщики из
Нягани пробились в Высшую лигу. За всю историю югорского КВНа команда "Кефир» стала второй,
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кому это удалось.
«Чем старше дама, тем вкуснее борщ»
Их юмор очень специфический, но цепляет. Ботаники со стальными взглядами говорят
правильные, логичные, как это принято называть в клубе весёлых и находчивых, шутки. Команда
КВН «Федор Двинятин» как-то заметила: «Если юмор не будет укладываться у вас в голове, возьмите
мешочек». Мешочек был полон после выступления няганцев! «Кефир» - молодая команда, ей всего
четыре года, но она уже обладает множеством титулов. У них - Кубок чемпионов, звание «команда
повышенного рейтинга», перед кисломолочным юмором пали Югра и «Северная лига». Тюменская
область и Национальная белорусская лига. Но там КВНу учатся, а на Первом в него играют. А игра это лотерея. Невозможно угадать, какая шутка будет воспринята, а какая уйдёт в пустоту. Но
«Кефиру» повезло - они оказались в нужном месте, в нужное время и с правильным юмором вроде
«На фига Лозе баян», «Прошло 13 лет», «Чем старше дама, тем вкуснее борщ», и, конечно же, «Хочу
быть премьер-министром, а не президентом, потому что там карьерного роста нет!» Почти всегда
жюри ставило «пятёрку» за эти шутки. «КВН - это труд, требующий полного самоотречения и даже
раз в году стационарного лечения», - шутит капитан команды Александр Бабушкин. Парадокс, но
чем серьёзнее команда относится к КВНу, тем лучше результат. То есть, юмор. «Играть в клубе
весёлых и находчивых на профессиональном уровне - это совсем не смешно», - утверждает
Бабушкин. И здесь как в каждом
деле - лучше не видеть изнанки.
Потому что там, за кулисами
кавээнщики... плачут! Парни
рыдают,
пьют
валериану,
хватаются за голову, когда
редакторы лёгким движением
руки перечёркивают домашние
заготовки. Там, за кадром
телевизионного эфира остаются
бессонные
ночи,
нервы,
неудачные дубли.
«Сильно
устаёшь
физически, потому что нарушен
режим труда и отдыха. Кстати,
многие
участники
команд
больны не только КВН-ом, но и в
принципе, с желудком почти у всех проблемы. Если есть какие-то хронические заболевания - во
время игр всё обостряется. Вот сейчас перед 1\4 финала мы работаем с девяти утра и до
одиннадцати вечера. Сидим в закрытом помещении и думаем, чем ещё удивить. Придумывать
шутки - это основное и самое тяжёлое занятие. Особенно сложно, когда ты добрался до
телевизионной версии. Появляется такое понятие как хронометраж, здесь очень жёсткие требования
к музыке, с тобой работает огромное количество людей, и каждый говорит: встань сюда, отойди
туда, заходить за эту линию нельзя, поставь это гак, повернись вот так! Ты становишься героем
передачи, к которой применимы абсолютно все требования, которые предъявляются к программам
Первого канала. А Первый канал - это очень серьёзно, тут уж не до смеха».
Пошли на три весёлых буквы
Они проснулись знаменитыми. Их выступление в интернете просмотрели триста тысяч
человек! И уже сам «Кефир» стал героем кавээновских шуток. Но и у славы есть обратная сторона
медали. Самый распространённый миф - за этими непроницаемыми ботаниками стоят нефтяные
магнаты, которые проплатили эфир, купили жюри... С этим команде, пожалуй, не повезло, потому
что этот псевдонефтедолларовый шлейф мешает творчеству и создаёт ненужное напряжение.
«Кавээнщики из премьер-лиги, «вышки» в общем, те люди, которые знают КВН изнутри, никогда так
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не скажут, - возмущается капитан. - Они как никто понимают: какие деньги? Там пахота! Нельзя
купить весь зал! Нельзя заставить смеяться! И все эти разговоры обидны до слёз. Я прислушиваюсь к
мнению Гусмана, который подходит после игры, хлопает по плечу: «Молодцы! Продолжайте в том
же духе». А другие пусть говорят, даже если плохо говорят. Мы-то знаем, что пишем сами, на
авторов просто нет денег».
До того момента, когда ребят показали по центральному каналу, они в буквальном смысле
обивали пороги предприятий и организаций. Даже обладателям кубка чемпионов КВН, людям
известным в родном городе, было трудно найти финансовую поддержку. Сейчас, перед 1\4 финала,
ситуация изменилась, и за «Кефиром» финансово встали правительство Югры и администрация
Нягани.
То, что на наших кавээнщиков обратили внимание все члены жюри и расхвалили на все лады,
это хорошо. Но похоже на аванс. В 1\4 «Кефир» будут оценивать реально. Если выступление будет
таким же, оценка станет ниже. Выдержит ли целый сезон «Кефир» в таком духе, даже если это будут
качественные и логичные шутки, мы узнаем 16 апреля. Няганцы обещают, что удивят. Правда, пока
ещё сами не знают, чем.
Страшно представить, но в КВН играют уже 49 лет подряд. И открывшийся предъюбилейный
сезон, по словам Константина Эрнста, «такая Нягань»!
Ольга КУРСМАН

Аргументы и факты. 2010. № 13 (31 марта-6 апреля) (Приложение: Югра).

Вагончик в тупике
Жители временных городков лишены соцгарантий
НА ЗАСЕДАНИИ комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики РФ,
которое провел в Ханты-Мансийске президент России Дмитрий Медведев, губернатор Югры
Наталья Комарова подняла вопрос о судьбе временных городков - балков.
Балки — слово, хорошо знакомое северянам. Щитовые вагончики, металлические бочки и
другие приспособленные под жилье строения без фундамента и удобств. В период освоения
месторождений их завозили для временного обустройства первопроходцев.
Балки до сих пор остаются пристанищем для многих семей. В Нягани, например, сохранилось
более десятка таких городков, в них живут почти 1600 человек. А всего в Югре 9768 таких неказистых
строений, в которых обитает около 30 тысяч человек.
Эти люди давно исчезли из всех списков и очередей. Зарегистрироваться по месту
жительства, чтобы стать участниками муниципальных программ.
Каждую зиму они ждут со страхом, но и потепления опасаются, ведь весна приходит прямо в
комнату. Вагончики стареют вместе с хозяевами, мечта которых иметь квартиру так и не
осуществилась.
Люди согласны получить любое другое жилье, пусть и без права приватизации, просто чтоб
был водопровод и иные удобства. Местные власти и рады бы помочь им, но в рамках действующего
законодательства не имеют права. Нет в Жилищном кодексе понятий «вагончик», «бочка», «балок».
—
Чем скорее будут приняты поправки в закон, тем быстрее исчезнут вагон-городки как
явление. Мы поставим таких жильцов в очередь на получение жилья, будем выделять средства на
программу улучшения их бытовых условий, — говорит глава Нягани Александр Рыженков.
—
Эта беда присуща не только Югре, — отмечает губернатор округа Наталья Комарова. — Чтобы
создать в таких жилищах более-менее комфортные условия, необходимо потратить немало
электроэнергии. Но говорить о каком-то учете ее потребления там просто невозможно.
Это подтверждает и директор департамента жилищно-коммунального комплекса Анатолий
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Чепайкин:
—
Теплотрассы там, как правило, бесхозные, а следовательно, полуразрушенные и «раздетые»,
потери тепла высокие. Стены щитовых домиков тонкие, утеплить металлические «бочки»
невозможно, то есть энергопотребление этих объектов очень большое. Тогда как ремонтом и
модернизацией коммуникаций здесь заниматься никто не имеет права.
Судьбу помещений, не имеющих юридического статуса, окружная Дума активно пыталась
решать два года назад, инициировав рассмотрение этого вопроса в Госдуме РФ. Но через год оттуда
пришел отрицательный ответ. И вот новый губернатор Югры обратилась к президенту страны, чтобы
привлечь внимание к специфической стороне энергосбережения и решить непростую проблему,
касающуюся тысяч людей.
Владимир Ламин

Российская газета. 2010. № 69 (2 апреля). С. 16.

Нягань улыбается
Главному городу обского левобережья - четверть века
Если вы перейдёте через Иртыш по спине «югорского дракона», оставив позади ХантыМансийск, и проедете 290 км по новой дороге, то окажетесь в Нягани - самом крупном городе
обского левобережья.
Сведения о нём есть пока не во всех справочниках и энциклопедиях, и не каждая карта
покажет, где находится молодой город. - 4 сентября ему исполнилось 25 лет.
Три города
Если вы впервые в городе, не имеете понятия о его строении, что-то ищете, и это что-то
находится не в центре, то лучше сразу вызвать такси. Объяснять маршрут на пальцах бесполезно.
Город разбросан, раскинут, распластан и в этом нет ничего удивительного. Просто по мере освоения
здешних мест каждая вновь прибывшая организация обустраивалась в стороне от остальных. «Как
блюдо, на котором выложена различная снедь: в одном месте различные салаты, в одном месте
один, во втором другой, дальше другой. Каждая организация жила на всём своём: свои школы,
сады, столовые, пекарни, поэтому он у нас и получился таким большим», - объясняет заведующая
архивным отделом Няганской администрации Нина Павленко.
Город меняется к лучшему.
Нягань
по
ceй
день
существует
тремя
частями.
Западный - её малоквартирная
часть, район железнодорожного
вокзала, администрации и частных
домов. «Пятаки» - городской
центр,
средоточие
шпанской
цивилизации,
сочетание
многоквартирной и коттеджной
застройки. Восточный район фенольные
деревяшки
и
коттеджный посёлок на Финском.
В «пятаках» есть то, чего нет
в других частях Нягани. Лучшие
магазины и торговые центры. В
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реконструированном культурном центре «Планета» ко Дню города наконец-то появился 3Dкинотеатр - Нягань ждала появления места, где можно посмотреть кино, лет 20. А после того, как
будет достроен крупнейший на левобережье гипермаркет, в городе должен появиться настоящий
кинокомплекс с тремя первоклассными залами.
В последние годы начали перестраиваться Восточный и Западный. В Западном отстроен
современный спортивный зал и вот-вот откроют новый вокзал - прежняя сараюшка-времянка по сей
лень остаётся общегородским позорищем. В Восточном постепенно сносят фенольные деревяшки и
строят капитальные многоквартирные дома. Есть надежда, что лет через двадцать этот район
преобразится, и однозначно в лучшую сторону.
Если бы не Горбачёв...
Няганские старожилы говорят, что городу в советские времена не хватило буквально 10-15
лет, чтобы успеть сформироваться. По сути, только сейчас, с новыми строительными технологиями,
идеей комплексной градостроительной застройки. Нягань переживает своё второе рождение. Еще
вчера казавшиеся верхом строительного шика узбекские пяти- и девятиэтажки (наследие советского
освоения Тюменского Севера) сегодня заменяются современными многоэтажками.
Помимо панельных плит, бал в строительстве жилья правят кирпич и пенобетон. В Нягани
наконец-то появилась архитектура. Как грибы после дождя, появляются новые памятники, город
постепенно начинает осваивать малые ландшафтно-архитектурные формы. Последний из
достижений няганской монументалистики - памятник нефтяникам, появившийся в третьем
микрорайоне «пятаков».
Если говорить о бизнесе и экономике - Няганскую ГРЭС начали строить ещё в советские
времена. Однако Советский Союз крайне не вовремя развалился, стройматериалы с очередной
эпохальной стройки постсоветских уже времён благополучно разворовали. Но потом загудел,
закучерявился проект «Урал промышленный - Урал Полярный», и за дело создания нового
энергетического центра взялся финский энергоконцерн «Фортум». Уже построена специальная
автодорога для перевозки первой турбины для Няганской ГРЭС. В новые времена всем управляют
реальные бизнес-планы и интересы господ акционеров. А поскольку за дело взялись финны инвесторы, а не старцы из политбюро, ни кто в Нягани не сомневается, что ГРЭС непременно будет
построена и выведена на проектную мощность.
«Богатый и весёлый»
На месте Нягани издавна располагались родовые угодья братьев-ханты Хаймазовых. А в
конце 20-х годов к берегам реки Нягань-Юган начали приставать баржи со спецпереселенцами.
Перед ними по сути стояла одна задача - выжить в этом медвежьем углу. А места здесь были
богатые. «Когда набирали в реке воду, часто зачерпывали ведром рыбу. Настолько много её было сама в вёдра залезала», - вспоминает заведующая архивным отделом няганской администрации
Нина Павленко. Житель Нягани Александр Соколов рассказывает: «Во время войны запасы
Березовского района были истощены, и было принято решение создать на нашей территории
Микояновский леспромхоз». Недалеко от посёлка Нягань в 1957 году возник посёлок Нях, лесопункт
превратился в крупный леспромхоз. В 1967 году до этих мест дошла железная дорога, и жители
встретили первый поезд с одним пассажирским вагоном, а в 78-м здесь нашли нефть.
Красноленинское месторождение. Типичная история дли Сибири. В 85 году прошлого века рабочий
посёлок Нях стал городом Нягань. Богатым и весёлым. Именно такое определение даёт этому слову
язык ханты.
Что мне нравится в Нягани?
Андрей ДЕМИДОВ, журналист:
- Мне очень импонируют местные жители. Няганцы, как любые северные люди, по большому
счёту - новые казаки. Не путайте с новыми русскими. Человек, который приезжает на север,
способен изменить собственную судьбу, найти новую мотивацию, он стремится зарабатывать деньги
и преобразовывать мир. Тихие, спокойные, всем довольные люди сюда не едут. А вообще был
период, когда Нягани безумно не везло. Это единственный город, где банкротилась нефтяная
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компания России. Естественно люди были в жутком состоянии, когда всё это происходило. Там и
голодовки, и перекрывание путепровода на выезде из города были. Теперь, слава богу, всё в
прошлом. Впереди, надеюсь, только хорошее.
Светлана БАННИКОВА, экономист:
- Город богат кадрами и кадровым потенциалом, потому что он четвёртый по численности в
Югре. Это телекоммуникационный центр, транспортный центр, производственный центр. это
мощная нефтяная база. Здесь можно жить, здесь можно зарабатывать.
Андрей КРЮКОВ, студент:
- У нас есть памятник сантехнику - нигде больше нет такого. У нас есть свой «Кефир» команда КВН, и ребята реально зажигают. У нас построен первый в России завод по производству
шпонового бруса «ЛВЛ-Югра», и нам обещали превратить город в маленькую Канаду или
Финляндию. Может быть, так оно и будет. Я лично в это верю.
Александр Медников

Аргументы и факты. 2010. № 36. С. 4 (Приложение: Югра).

Няганский мэр заворовался?
Превышение должностных полномочий - статья серьёзная. Пришёл к власти - не используй
её в личных целях, кем бы ты ни был: депутатом, губернатором или главой местного
самоуправления.
Уголовное дело на мэра Нягани Александра Рыженкова по части 2 ст. 286 УК РФ возбудил
руководитель следственного управления Следственного комитета по Югре. Александр Рыженков
подозревается в совершении трёх эпизодов преступлений.
Следствие утверждает, что в ноябре 2004 и апреле 2005 года мэр Нягани, в рамках программ
по ликвидации ветхого и фенольного жилья, дал указание муниципальному учреждению «Комитет
по капитальному строительству» Нягани оплатить предприятию ООО ПСП «Уралрегионстрой» за счёт
бюджетных средств задолженность за дольщиков квартир, строящихся в жилом доме №9 в третьем
микрорайоне. Сумма составила 2 млн. 381 тыс. 850 рублей и 507 тыс. 770 рублей. Среди дольщиков,
за которых бюджет оплатил долги, были заместитель главы Нягани, сноха Рыженкова, два
сотрудника администрации Нягани и работник аппарата думы города. Действия были произведены
в нарушение требований действующего законодательства.
Все эти люди не относились к льготной категории граждан, не состояли на учёте лиц,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, не проживали в ветхом или фенольном жилье и не
являлись участниками программ «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье
на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 2000-2009 годах» и «Улучшение жилищных
условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в
Ханты-Мансийском автономном округе». Ещё один эпизод, по словам следствия, произошёл в
феврале 2005 года накануне вступления в законную силу нового Жилищного кодекса РФ
Тогда, как сообщает СКП, Рыженков принял решение о предоставлении начальнику ОВД
города Нягани и членам его семьи квартиры площадью более 100 кв. м. Тем самым чиновник
нарушил установленный порядок предоставления жилья и норм жилой площади: указанные лица
тоже не состояли на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершённых преступлений. Если вина мэра Нягани будет установлена, ему грозит штраф в размере
от 100 до 300 тысяч рублей или иного дохода за период от одного года до двух лет. Также это
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деяние может быть наказано лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать
определённые должности на срок до 3 лет или без такового.
Елена РУДЕНКО

Аргументы и факты. 2010. № 41 (Приложение: Югра).

ЭМДЕР - ГОРОД БОГАТЫРЕЙ
Несмотря на свою молодость, город Нягань имеет многовековую историю. Именно вблизи
от Нягани, на реке Ендырь в период позднего средневековья, согласно данным археологов,
располагалось древнее городище Эмдер, вкотором жили братья-богатыри из княжеского клана
обских угров. Заманчивая идея найти городок, воспетый в былине об эмдерских богатырях,
который сегодня историки называют Сибирской Троей, привела археологов в молодой город
нефтяников и строителей Нягань. Прошли столетия с тех пор, как кануло в лету легендарное
городище Эмдер, но интерес к нему огромен. Эпоху Эмдерского княжества,
существовавшего в XII-XVI веках на реке Ендырь, по сей день называют золотым веком Югры...
КУДА ПРИВОДЯТ БЫЛИНЫ?
«Когда-то очень давно, в старые времена на берегах Эмдера стоял славный богатырский
город с тем же названием. В нём жили пятеро братьев-богатырей. Каждый из них имел своё
непривычное для нас имя. Старший брат прославился силой. Как-то раз он положил на колени
пересушенное мясо — конское бедро — и быстро разломил его на семь частей. После чего он
получил имя «Богатырь, раздробивший долго сушёное конское бедро». Второй, третий и четвёртый
братья получили имена по доспехам и оружию: «Богатырь, носящий кольчугу с сотней торчащих
рожков», «Богатырь, носящий звенящую кольчугу из блестящих колец» и «Богатырь с
остроконечным мечом». Младший брат прославился быстротой своих ног, и его имя было «Косатый
Яг, избранный из числа 80 богатырей...»
Так начинается былина о богатырях Эмдера. Сведения из фольклора южных (кондинских)
хантов, изложенные в этом сказании, были записаны исследователем Тобольского Севера,
российским этнологом Серафимом Паткановым (1870-1918) во время поездок по таёжному ОбьИртышью. Легенда воодушевила Патканова на создание труда «Стародавняя жизнь остяков и их
богатыри по былинам и героическим сказаниям». Эта летопись открыла широкой общественности
неизвестных героев и события средневековой истории Азиатской России. Императорское Русское
географическое общество наградило автора малой золотой медалью.
Нынешний город Нягань ближе других (а именно на расстоянии 100 км) находится к реке
Ендырь, называвшейся на старых картах Эмдер. Отправной точкой в поисках стала информация
геодезиста Владимира Долганова, который бывал там не раз и заметил там странные земляные
сооружения — насыпи и ямы. Взяв на заметку
сведения Долганова и копию текста былины, в 1992
году археологи предприняли первую поездку на
реку.
При осмотре нижнего течения водотока, там,
где русло образует Ендырский Сор, были
обнаружены
предметы
глиняной посуды и
кратковременные неукреплённые поселения. Но
следов древних крепостей найти не удалось.
Исследователи внимательно перечитали текст
былины и поняли, что искали не там...
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ЧЕМ ЖИЛИ?
Археологические
источники,
результаты изучения которых изложены в
книге «Древний Эмдер» (авторы
—
сотрудники Института истории и археологии
Уральского отделения Российской академии
наук Сергей Кокшаров и Алексей Зыков),
убедительно свидетельствуют, что основу
хозяйственной
деятельности
жителей
княжества, в том числе и обитателей
крепости, составляли охота и рыбная ловля.
Охотились на крупных копытных (на лося,
северного оленя) и пушного зверя (соболя,
белку, бобра, лисицу, зайца). Нередко добычей охотников становился медведь. Тайга изобиловала
боровой птицей: здесь водились глухарь, тетерев, рябчик.
Важнейшую роль в рационе жителей Сибири тех времён играла рыба. В толще практически
всех строительных горизонтов памятника обнаружены скопления чешуи и рыбьих костей. Из
домашних животных жители Эмдера знали оленя и лошадь.
Кроме того, артефакты говорят о том, что в городке существовали кузнечное,
бронзолитейное, косторезное, кожевенное ремёсла и ткачество. Многочисленные наблюдения,
сделанные при раскопках, позволяют охарактеризовать жителей крепости как опытных мастеров,
воинов и промысловиков.
Во время раскопок Эмдера в 1999-2001 годах археологов ждала большая удача. Здесь были
обнаружены остатки кузницы XV-XVI веков — первой мастерской подобного рода, обнаруженной на
территории таёжного Обь-Иртышья. Кузница представляла собой срубную постройку с полом из
деревянных плах. Внутри у стен располагались отопительная печь-чувал и кузнечный горн, а в центре
— наковальня. С этим сооружением связаны находки кузнечного молотка, скопления железной
окалины, а также кузнечный и литейный брак, литейная форма. ...
КАК ЭМДЕР ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ
В 2000 году в Нягани открылся Музейно-культурный центр. Первыми в фонды поступили
именно археологические коллекции с поселенческо-погребального комплекса на реке Ендырь.
Уникальные экспонаты музею передали сотрудники Института истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук и научно-производственного многопрофильного предприятия
«Волот» Сергей Кокшаров и Алексей Зыков. Эти учёные в сопровождении студентов Института
истории и археологии трудятся на раскопках Эмдера уже на протяжении десяти лет.
В учебнике «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней»
былинному городу посвящена отдельная глава. В августе 2001 года Эмдер стал центром
международного научно-практического полевого семинара. Непосредственно к началу этого форума
вышла в свет книга «Древний Эмдер», написанная авторами археологических работ Алексеем
Зыковым и Сергеем Кокшаровым.
В 2003 году Няганский музейно-культурный центр за выставочный проект «Древний Эмдер»
получил диплом «За мужественность и целеустремлённость».
Кроме того, сотрудниками Музейно-культурного центра разработан проект организации
работы детских профильных лагерей «Эмдер» и «Древний стан». В течение двух августовских недель
ребята живут в палатках и готовят еду на костре. Во время мастер-классов они знакомятся с
культурой коренных народов. В ходе предыдущих заездов ребятам даже довелось выполнить
несколько экспериментальных построек. Такая система «погружения в прошлое» помогает
подрастающему поколению создать целостное представление о первобытной истории благодаря
возможности «проживать» различные ситуации из жизни древнего общества.
Примечательно, что в честь древнего городища назван крупный современный жилой
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комплекс «Эмдер», возводимый сегодня в
Нягани.
Наконец, вот уже несколько лет у
представителей городской администрации и
музейных работников Нягани живёт идея
создания историко-культурного объекта в виде
музея под открытым небом. Осуществление
данного проекта во многом определило бы
место Нягани в плане сохранения и
использования историко-культурного наследия
Югры и Западной Сибири в целом.
«Историческая часть комплекса, согласно
проекту, должна представлять собой точное воспроизведение древнего поселения угорских
народов, то есть былинного города Эмдер, обнаруженного в ходе археологических раскопок», —
рассказывает директор Няганского музейно-культурного центра Альфия Раянова. Проблемы,
связанные с экономическим кризисом, отодвинули реализацию проекта, но надежда на то, что
Эмдер станет музеем под открытым небом и площадкой для проведения праздников коренных
народов Севера, остаётся...
... «Это сегодня мы называем историческое место словом «городище», но в давние времена
Эмдер был настоящим княжеством, — рассказывает директор Няганского музейно-культурного
центра Альфия Раянова. — Фортификации, состоявшие из двух линий стен, резко отличают городок
от многочисленных исследованных городищ I тысячелетия до н. э. — I тысячелетия н. э. Городища с
двойными оборонительными стенами появились в западносибирской тайге лишь в IX веке».
Множество архитектурных деталей удалось проследить при разборе пластов, относящихся к
самому позднему периоду существования городка. Здесь сохранились древесные остатки — нижние
венцы срубных домов и крепостных стен. В одном месте в стену была встроена проходная башня. От
неё через городок вела широкая мостовая, сложенная из больших тёсаных плах. Время превратило
древесину в труху. Но дух захватывает при мысли о том, что ещё 400 с небольшим лет назад по ней
ступали ноги богатырей! Звеня оружием и доспехами, они уходили по ней в дальние походы.
Между тем материалы раскопок с Эмдера не только не противоречат сведениям русских
письменных источников конца XVI — начала XVII века и реалиям героического эпоса обских угров, а,
напротив, во многом их дополняют.
Раньше о существовании княжества было известно только по «Былине про богатырей города
Эмдера». Сегодня же можно обозначить его вполне конкретную территорию. Границы княжества
примыкали к левобережью Оби, в частности к бассейну реки Ендырь и Ендырской протоке. Правый
берег контролировался князьями другого раннеполитического образования — Коды, известного в
русских письменных источниках с 1483 года. В конце XVI века самым южным городком Кодского
княжества был Карымкар. Выше него, вверх по течению Оби, начинались земли Белогорского
княжества, упоминаемого в источниках в связи с походами отрядов Ермака и воеводы Ивана
Мансурова. С юга и запада Эмдер граничил с Кондинским княжеством, бывшим в конце XVI века
вассалом Пелыма.
Княжество Эмдер утратило независимость ещё до конца XVI века, поскольку с этого времени
Ендырская волость фигурирует как территория, подчинённая Коде.
Мария БАТОВА
Фото из архива Няганского музейно-культурного центра
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