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Нягань на страницах центральной печати. Часть вторая. 2011 - 2019 : пресс
дайджест / МАУК МО г. Нягань «БИС» ; составитель С. В. Пенкина. - Нягань, 2020. 114 с.
Настоящее издание - вторая часть электронной версии пресс-дайджеста
«Нягань на страницах центральной печати». Включает статьи из газет и журналов с
2011 по 2019 год, расположенные в хронологическом порядке. Издание оснащено
справочно-поисковым аппаратом, включающим в себя именной и предметно
географический указатели, алфавитный список периодических изданий.

«Скрижали - книга северных судеб»
Презентация сразу двух новых литературных проектов состоялась в Городской центральной
библиотеке Нягани.
Местный отдел краеведения выпустил библиографическое издание «Почётные жители города
Нягани». В сборник буклетов вошли биографии всех, кому было присвоено это звание при жизни или
посмертно. Идея создания сборника принадлежит заведующей отделом краеведения Ирине
Кандровой.
Говорили на мероприятии о людях, которые внесли немалый вклад в развитие Нягани,
говорили их родственники, коллеги по работе. Выступали и сами герои сборника. Их пока не так
много, но формат издания позволяет вписывать в него новые имена. Например, на презентацию
была приглашена Лилия Лызлова - почётное знание было присвоено ей совсем недавно, и её
история пока не вошла в сборник. Но авторы проекта пообещали, что скоро исправят ситуацию.
Ещё один проект, о котором рассказали всем собравшимся - «Скрижали - книга северных
судеб». Это подарочное издание, собрание историй о жизни тех, кто не получал никаких почетных
званий, но посвятил свою жизнь развитию северных городов, кто приехал в Югру в молодости и
остался здесь навсегда. Авторы идеи говорят, что «Скрижали...» - это посвящение тем, кто больше
двадцати лет отдал «северам».
В издание, которое выйдет ограниченным тиражом, войдут истории людей со всего округа.
Только в Нягани работать над «Книгой северных судеб» будет более сорока человек. Уже на этой
неделе они будут приходить к няганцам, собирать их истории, воспоминания, фотографии. «В нашем
городе много людей, которые достойны войти и историю. Нам есть о ком рассказать и кем
гордиться, - поделилась своим мнением начальник архивного отдела администрации города Нина
Павленко. - Хорошо, что появились люди, которые готовы взять на себя ответственность за создание
такой книги. А для нас это определённое руководство к действию, помочь в создании книги памяти
для нас и будущих поколений». Творческие бригады собраны и в других городах Югры. Сколько
времени уйдёт на создание книги северных судеб пока неясно, дизайн её тоже пока не разработан.
Самое сложное сейчас - собрать материалы и выбрать из большого количества историй самые
интересные.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2011. № 6 (Приложение: Югра).

Двуглавая мэрия
Многие муниципалитеты УрФО изменили структуру управления
Местное самоуправление наиболее близко к населению. Сегодня оно переживает период
серьезных перемен. Одной из тенденций 2010 года можно назвать переход многих
муниципалитетов к «двоевластию». Хотя в целом по России число муниципальных образований,
перешедших на схему управления с наемным сити-менеджером, составляет уже несколько тысяч,
полемика по поводу целесообразности таких перемен не стихает. Не исключение и Уральский
федеральный округ.
... В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, где новым губернатором стала Наталья
Комарова, на расширенном заседании регионального отделения Всероссийского совета местного
самоуправления было предложено всем муниципалитетам одновременно перейти к введению
должности главы местной администрации на контрактной основе.
Примечательно, что на этом же заседании глава Нягани Александр Рыженков пожаловался на
неэффективность принятого пять лет тому назад варианта, когда мэр избирается на прямых выборах
и становится председателем Думы, а руководитель администрации назначается по конкурсу. Суть
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претензий — в неурегулированных взаимоотношениях с региональными властями и в слишком
больших расходах: муниципальному бюджету приходится тратиться на выборы и мэра, и депутатов.
Теперь решено, что главу Нягани будут выбирать из числа последних. Хотя в Екатеринбурге пока
верят, что не сработавшее в Нягани будет эффективным в крупнейшем городе УрФО. Напомним, что
с 2013 года мэр столицы Среднего Урала будет выбираться нами и станет председателем гордумы, а
сити-менеджер определяется по конкурсу.
Но если в городе Нягань, первопроходце в части муниципальной реформы в Югре, готовы
после корректировки и дальше работать с сити-менеджером, то в Миассе, который является
пионером в этом плане в Челябинской области, подумывают о том, чтобы больше не
экспериментировать и вернуться к старым порядкам, когда выборный мэр является полным
хозяином в городе. К этому выводу пришли в результате череды громких скандалов: угодил в
тюрьму на восемь лет градоначальник, негодным оказался и сити-менеджер...
... Наверное, мнение многих выразил глава Кургана Виктор Серков, имеющий опыт работы и
сити-менеджером, и избранным руководителем города. Он отмечает, что схема двоевластия
уязвима, поскольку слишком значительную роль здесь играет человеческий фактор: если оба
руководителя работают в одной связке, все идет отлично, но если между ними начинаются
конфликты, это может парализовать муниципальное управление и негативно сказаться на жизни
всего города.
Подготовили ВИКТОР АНАТОЛЬЕВ,
СЕРГЕЙ СТЕПАНЧЕНКО

Российская газета. 2011. 15 февраля. С. А6 (Приложение: Регион.
Урал и Западная Сибирь).

Решаем няганский вопрос
Как помочь крупнейшему городу обского левобережья?
Нягань - город тысячи проблем. Его можно не любить, его можно высмеивать в КВН, но
решать гору проблем, что там скопилась, всё-таки надо. Губернатор Югры навестила
многострадальную Нягань с рабочим визитом.
Первым делом глава региона проверила, выполнены ли указания по усилению мер
безопасности на транспорте в няганском аэропорту.
Губернатор оценила пункты досмотра пассажиров, багажа и ручной клади, осмотрела здание
аэропорта. Делегация оценила меры безопасности аэровокзала на «хорошо».
Чистая вода будет! В филиале окружной клинической больницы, куда сразу после аэропорта
приехала губернатор, медики первым делом подняли проблему чистой питьевой воды - здоровье
няганцев ухудшается и врачи связывают это, в первую очередь, с качеством воды. «Нягань - один из
крупнейших и значимых городов округа и мне стыдно, что здесь нет чистой воды, - призналась
губернатор. - Но мы стараемся исправить положение. В этом году у нас стартует программа по
модернизации жилищно-коммунального комплекса. Существует программа «Чистая вода», в рамках
которой будет осуществляться решение данной проблемы. Самое необходимое - замена сетей,
которые давно прогнили насквозь».
Если говорить о строительстве, то окружная больница, в которой проходила встреча, тоже не
достроена. Нет ещё одного лечебно-хирургического комплекса и инфекционного отделения с
бактериологической лабораторией.
«Эмдер» не станет городом-призраком. Следующий пункт - собрание обманутых дольщиков
злополучного жилого комплекса «Эмдер», который так и не был введён в эксплуатацию. История
«Эмдера» тянется уже не первый год, няганцы, заплатившие огромные деньги за элитное жильё,
квартир так и не получили. На бывшего директора фирмы-застройщика было возбуждено уголовное
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дело. Многие до последнего момента были уверены, что строительство домов будет передано
другой компании, но было принято неожиданное решение. «Компания-застройщик останется
прежней, - пояснила губернатор. - Мы выделили деньги из окружного бюджета для возобновления
строительства, поскольку счета «ЮграИнвестСтройПроект» частично арестованы. Этим решением мы
даём компании возможность реабилитировать себя. Данные ранее обязательства она должна
выполнить». Дольщикам предложили несколько вариантов решения проблемы.
Во-первых, всех обманутых, более семидесяти человек, расселят в одном доме, независимо от
того, в какой из многоэтажек комплекса «Эмдер» была куплена квартира. Во-вторых, дольщикам
предложили уже готовые квартиры в новых домах Югорска. Те, кто готов к переезду, могут
заселиться туда в ближайшее время. Представители компании обещали сделать свою деятельность
прозрачной для дольщиков. С понедельника в Нягани должен начать работу официальный
представитель «ЮграИнвестСтройПроект». Но это не означает, что уголовное дело по данному факту
прекратится.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2011. № 8. С. 2 (Приложение: Югра).

Отопительный сезон в Нягани закончен?
Поставщик тепла объявлен банкротом
«Власти не допустят банкротства компании «Няганские энергетические ресурсы», - заявляла
исполняющая обязанности генерального директора ОАО «НЭРС» Наталья Лященко в июле
прошлого года. На это надеялись все. Но... единственная компания, которая давала тепло во все
няганские дома, в конце января была признана банкротом. Администрация города, которая
является учредителем компании, проблему не решила.
О чём думали? Семь месяцев ОАО «НЭРС» работала под пристальным вниманием
наблюдателей. По словам конкурсного управляющего исполнительного директора ОАО «НЭРС»
Валерия Кройтора, предприятие оказалось в такой ситуации из-за того, что требования кредиторов
по погашению задолженности, а это миллионные суммы, не были выполнены. Наблюдение могли
снять, если бы компания расплатилась по долгам или заключила мировое соглашение с
кредиторами. Но предприятие не делало никаких шагов по выходу из финансового кризиса. Вопрос
«О чём думали?» в этом случае становится риторическим. По словам Кройтора, на предприятии
существует целый ряд проблем: аварийное состояние инженерных сетей, изношенное
оборудование котельных и т.д. Эти проблемы необходимо устранять немедленно. 31 января
состоялось заседание няганского арбитражного суда, который вынес решение - признать ОАО
«НЭРС» банкротом.
Спасение утопающего.
Банкротство компании означало: оставить без тепла больше
шестидесяти тысяч человек в разгар отопительного сезона, более шестисот человек потеряли бы
работу. Мало того, «НЭРС» является единственным поставщиком теплоэнергии и воды в городе.
Узнав о решении суда, исполняющий обязанности администрации Нягани Светлана Попкова
известила об этом главу региона и окружные власти. Было принято решение - полностью погасить
долги компании. Из окружной казны няганскому бюджету были выделены дополнительные
средства для погашения долгов компании «НЭРС». В экстренном порядке 28 февраля было созвано
внеплановое заседание депутатов Городской Думы. Нужно было принять дополнительные средства
в бюджет и направить их на погашение долгов компании-банкрота. Это должно было вывести
компанию из «штопора». Кроме того, «НЭРС» остался должником и перед горожанами.
По идее, компания обязана была сделать перерасчёт и вернуть горожанам деньги, которые те
переплатили за отопление в летние месяцы. Пока руководство компании отказывается
комментировать сложившуюся ситуацию. А власти утверждают, что горожанам не о чем
3

беспокоиться. Котельные работают в обычном режиме, а значит, холодно в квартирах няганцев не
будет. Открытым остался вопрос: куда уходят деньги, которые предприятие получает от
потребителей за оказание услуг, ведь с каждым годом счета увеличиваются, люди их оплачивают, а
компания всё никак не может расплатиться с накопившимися долгами...
Алиса АЛЕКСАНДРОВА

Аргументы и факты. 2011. № 10. С. 2 (Приложение: Югра).

Кто спас няганских заложников?
В наганском аэропорту в минувшую среду неизвестными был захвачен самолёт с десятью
пассажирами на борту. Террористы выдвинули ряд требований, за неисполнение которых
захватчики грозились убить заложников и взорвать контейнер с вирусом сибирской язвы.
Сообщение о захвате на пульт дежурного ОМВД Нягани поступило около 14.00. Информация
подтвердилась - и мгновенно о ЧП были оповещены все подразделения полиции и экстренные
службы города. Уже через полчаса на улице Чернышова, где располагается городской ОМВД,
выстроилась колонна спецтехники и патрульных машин. Движение по этой улице было перекрыто
полицейскими. Колонна с включёнными сиренами и маячками двинулась в сторону аэропорта. В
районе поста ДПС (на выезде из города) к колонне присоединились пожарные машины и
спасательная спецтехника. К моменту прибытия всех подразделений в аэропорт Нягани, его работа
была приостановлена, на въезде выставлен полицейский пост. Было сформировано два
оперативных штаба: в городской администрации и непосредственно на месте захвата.
Сотрудники аэропорта и пассажиры, находившиеся в здании, были эвакуированы, рейсы
отложены. На территории находились только те, кто был в отцеплении. Террористы не сразу вышли
на связь с переговорщиком штаба в аэропорту. Но всё же требования были озвучены. Люди,
захватившие самолёт с пассажирами, выдвинули политические требования, суть которых
журналистам так и не раскрыли. Кроме этого террористы потребовали выдать им крупную сумму в
евро и предоставить воздушный коридор до Тбилиси. Это были основные условия. После их
выполнения предводитель банды Хасан (так он себя называл) обещал отпустить заложников.
- Я хочу услышать голос своего брата, который сидит в нижневартовской тюрьме, - говорил
Хасан переговорщику штаба, при этом, с каждым выходом на связь он всё больше торопил штаб с
выполнением требований, в противном случае обещая начать убивать заложников. Стрельба всётаки началась.
- Это для того, чтобы вы быстрее думали, - передал Хасан по рации.
Нужно быть готовыми ко всему...
Двое заложников были ранены. После
непродолжительных переговоров, Хасан отпустил пострадавших. Им была оказана медицинская
помощь.
Напряжение нарастало. Сразу выполнить все требования не представлялось возможным.
Воздушный коридор был предоставлен только из аэропорта столицы округа, куда террористам было
предложено добраться на автобусе. Поверить в то, что бандиты пойдут на это, было крайне сложно,
но, вопреки ожиданиям, захватчики согласились.
Дальше было необходимо найти автобус, положить в салон деньги и дать преступникам
выехать со взлётной полосы, где стоял самолёт. Теперь свою работу должен был выполнить ОМОН,
который тоже прибыл в аэропорт. Перед подразделением была поставлена задача штурмом взять
автобус с террористами.
Выезд со взлётного поля был заминирован сапёрами спецподразделения. После того, как
автобус с террористами появился в воротах, прогремел взрыв, дорогу автомобилю с преступниками
перегородила машина, больше похожая на БТР.
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За всей операцией по освобождению заложников наблюдало огромное количество людей, в
том числе и те, кто входил в оперативный штаб администрации: глава города Владимир Нефедьев,
начальник УМВД Василий Романица, заместитель начальника РУ ФСБ РФ по Тюменской области
Сергей Завейборода.
Всё завершилось благополучно. Перед подразделениями стояла главная задача: не допустить
гибели людей. И они блестяще справились с этим. Вся операция заняла около пяти часов, но в
реальной ситуации форс-мажорных обстоятельств на это могло уйти гораздо больше времени.
Действо, происходившее в няганском аэропорту, не что иное, как масштабные командно
штабные учения, в которых приняли участие около трёхсот представителей различных ведомств
Нягани, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, шестьдесят единиц различной техники.
Всего сценарии учений никто из участников не знал, всё держалось в строжайшей тайне.
Начальник УМВД Югры Василий Романица был не очень доволен результатом и оценил
работу подразделений удовлетворительно, сказав, что шероховатости в действиях есть всегда,
нужно по максимуму отрабатывать все возможные ситуации и быть готовыми ко всему, но главное,
не допускать реальной угрозы и захвата.
Ирина КОЛОС
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Нягани перекрыли газ
Город задолжал поставщикам голубого топлива
В любом городе или посёлке России есть свои традиции. Есть они и в Нягани - уже второе лето
подряд муниципалитет остаётся без газа по причине многомиллионных долгов перед основным
поставщиком голубого топлива - дочерней компанией Газпрома ЗАО «Газпром Межрегионгаз
Север».
Общая задолженность коммунальщиков - 26 млн. рублей.
По словам директора окружного филиала поставщика Рафаэля Тулякова, составляет порядка
26 млн. рублей. Без газа осталась не одна Нягань - был отключён и Советский район, задолжавший
предприятию 14 млн. рублей. Но, как сообщил Туляков, газ в муниципалитет уже поступает районные власти предоставили предложение по реструктуризации долга, согласно которому он
будет выплачиваться с 1-го августа. А с Няганью у газовиков диалог не заладился...
Как лето, так долги. Первый заместитель губернатора Александр Ким ранее заявлял, что
отключение газа в Нягани - плановое, и связано с работами по ремонту газопроводов. Однако
Туляков опроверг слова чиновника: «Отключение газа и проведение работ было в одно и то же
время - это просто совпадение, - пояснил он. - Сейчас ведутся переговоры по пересмотру выплаты по
задолженностям. Нягань предложила начать выплаты с 25-го августа, но нас это не устраивает. Наше
предложение - погашать долг с 1-го августа, так же, как и в случае с Советским районом». Туляков
заявляет, что из года в год картина не меняется - к лету Нягань стабильно занимает место в тройке
лидеров по долгам.
В администрации объясняют, что сложности в оплате счетов за газ возникли из-за огромных
задолженностей населения перед НЭРСом. Неделю назад власти заявляли, что жители и
предприятия Нягани должны коммунальщикам более 165 млн. рублей.
Оппозиция винит главу. Глава фракции «Справедливая Россия» в местной думе Михаил Ежов
заявляет, что мэр города Владимир Нефедьев не предпринимает мер по урегулированию ситуации с
«газовыми» долгами. «К нам поступает множество жалоб. Но глава города не занимается решением
проблемы. 24-го июня мы рассматривали на заседании поправки в бюджет, и в нём не было ни
слова об оплате долгов «НЭРСа» перед поставщиками. При этом сами коммунальщики должны
городу огромную сумму за аренду муниципального имущества. Мы пробовали обсуждать вопрос на
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заседаниях, но глава нас игнорирует», - заявляет депутат. По словам Ежова, няганские
справедливороссы готовят обращение на имя президента РФ, в котором просят о проведении
проверки по «факту бездействия мэра города» в вопросе газовых долгов. «Было распоряжение
президента - отправлять глав, не способных решить проблемы ЖКХ города, в отставку. Возможно,
такие меры подвигнут администрацию к действию», - резюмировал депутат. Получить комментарий
представителей администрации Нягани пока не удалось. Все очень заняты.
Валерий ЧЕРНОЗУБ
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Поперёшный Глинин
О человеке, который не хочет плыть по течению
Порой удивляешься, каких талантливых людей собрал под своим небом Север.
Изобретатель, преподаватель специальных дисциплин Няганского филиала Тюменского
нефтегазового университета Василий Глинин сегодня работает... тренером по тяжёлой атлетике в
школе олимпийского резерва имени Орловского в Нягани.
За свою спортивную карьеру уже в ветеранском возрасте Василий Андреевич заслужил все
возможные в спорте титулы и звания. Тем не менее, считает себя обычным человеком, который
просто не желает плыть по течению жизни.
Спортсмен-изобретатель.
- Двукратный чемпион мира, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира,
шестикратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы,
рекордсмен Европы по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта, чемпион СНГ по тяжёлой атлетике,
обладатель семи национальных рекордов - это не полный список ваших титулов, Василий
Андреевич. Когда начали заниматься спортом?
- Тяжёлой атлетикой я начал заниматься после службы в армии, правда, путь к этому был
долгим, через бокс и дзюдо. Несколько лет занимался пауэрлифтингом, но это очень ограниченный
и лёгкий вид спорта, и я вернулся в тяжёлую атлетику. Она позволяет показать скрытые возможности
спортсмена. Здесь можно и нужно развиваться, пока не почувствуешь, что достиг своего предела.
Опять же, здесь ты ставишь свои рекорды и сам можешь их побить.
- Спорт был увлечением, а чем вы зарабатывали на жизнь?
- Я был инженером-конструктором в бюро на Златоустовском машиностроительном заводе в
Миассе. Попал туда по распределению. Взяли меня, потому что я производство знал что называется,
«изнутри», ну и был на хорошем счету в институте. Я конструировал детали для различных
механизмов, проводил исследования, и, кстати, у меня есть три запатентованных изобретения.
Руководство считало мои работы оригинальными.
- И вы вот так просто бросили всё и уехали в Тмутаракань? Ведь в Миассе всё складывалось
хорошо?
- Я считался одним из лучших молодых специалистов, в профессиональном конкурсе занял
первое место, получил за это квартиру, но перспектив не было. Не имея научной степени, было
невозможно стать даже начальником отдела. А зарплата сотрудников бюро была маленькой, вот я и
решил, что нужно ехать в Нягань. Там у меня жила сестра.
Покорение вершин.
- В свободное время чем занимались, если оно было...
- Конечно, спортом. Работать приходилось с утра до ночи даже в выходные, но я находил
время для тренировок. Тем более, когда приехал в Нягань, был уже мастером спорта и чемпионом
Челябинской области по тяжёлой атлетике. А в девяностых у меня появилось ещё одно увлечение.
Мы с друзьями организовали автопробег «Ямал-Трофи» - начали ездить в экспедиции в места, где
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неподготовленному человеку не пройти. Теперь это традиция. Первая экспедиция была почти 20 лет
назад. Хотели добраться на машинах до Карского моря. Сделали это только на восьмой раз. Каждую
поездку что-то случалось: ломались машины, нас заметало...
- Какая из поездок была самой трудной и необычной?
- Покорение Приполярного Урала - триста километров по горам. Там на машинах практически
невозможно проехать: каменистые склоны, болота, отсутствие дорог. Водитель вездехода МТЛБ,
пройдя полпути сказал: «Вы сумасшедшие. По такой дороге только технику гробить. Я дальше не
пойду», - и ехал уже как пассажир.
- Мы готовились к этой, экспедиции целый год. Я специально УАЗ купил и переоборудовал
его. Везли с собой целую мастерскую, чтобы машины ремонтировать. И всё пригодилось. То одна
машина застревала, то другая. Когда мой вездеход вытаскивали, обе лебёдки порвались. Пришлось
тянуть вручную. Пятнадцать мужиков тащили - силища! Но несколько единиц техники мы потеряли.
Побывали на прииске, посмотрели, как моют золото. Десять хариусов поймали...
- Комары не заели?
- Я к их укусам не восприимчив, живу с комарами в мире.
- А в цивилизованные места вы ездите на соревнования.
- Да, я облетел почти весь земной шар: дважды был в Канаде, в Индии, в ЮАР, во многих
странах Европы. Осенью собираюсь на чемпионат мира по тяжёлой атлетике на Кипр.
Останавливаться на этом не собираюсь, потому что силы ещё есть, и зря говорят врачи, что это
опасный вид спорта и что со временем позвонки стираются. Я в такой форме, что вполне могу побить
свои рекорды и поставить новые. Недавно я вернулся с чемпионата Европы, который проходил в
Германии. Привёз ещё одну золотую медаль в свою копилку и копилку страны и города.
- Ваши победы - это желание доказать, что вы лучший? Амбиции? Или что-то ещё?..
- Спорт - это как раз то, где я хочу быть первым. Есть, конечно, и желание доказать, что я
лучший. Но не окружающим, а самому себе.
Ирина КОЛОС
ДОСЬЕ. Василий Андреевич ГЛИНИН родился в 1955 году в селе Сыростан Челябинской
области. Окончил автотракторный факультет Челябинского политехнического института. В 1985 году
переехал в Нягань. Сменил несколько мест работы. Занимается спортом и в этой сфере обладает
всеми возможными титулами и званиями.
Любит рыбалку и путешествия, катается на сноуборде, знает наизусть всего Омара Хайяма.
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Наташкина победа
Каждое мгновение она воспринимает как подарок судьбы
Наталья Смирнова - председатель правления Няганской городской общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", и о проблемах людей с
ограниченными возможностями здоровья знает не понаслышке, она инвалид I группы.
Практически вся её жизнь - ежедневная борьба за право увидеть новый день и улыбнуться
близким людям.
Самое страшное - боль близкого.
- Наталья, вы стали инвалидом по вине врачей?
- В том числе. В детстве у меня выявили сахарный диабет I типа (инсулинозависимый). После
школы я поступила в московский вуз. Жила на "износ", не обращая внимания на свои "болячки". В
итоге, как-то утром проснулась и поняла, что ничего не вижу. Подумала ещё: "Сейчас протру глаза, и
всё пройдёт". Не прошло. Помню, я начала на ощупь, считая кнопки, набирать номера друзей. Они
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пришли на помощь, отложив написание дипломов (это было на пятом курсе), стали ездить со мной
по врачам. Выяснилось, что перед операцией нужно подлечить почки. Три месяца я провела в
урологическом отделении, а когда проблемы отступили, офтальмолог сказала, что операцию на
глаза делать поздно. Но после приёма лекарств зрение на правый глаз всё же вернулось... Потом
была ангина с осложнениями на почки, и я снова попала в клинику. После выписки мне стало хуже. В
больнице поставили неточный диагноз, назначили неверное лечение, которое усугубило ситуацию.
Я впала в кому и даже не знала, что мне сделали операцию. Но хирургическое вмешательство не
помогло. Меня направили на обследование в Казань, а там врачи решили, что единственный выход удалить почку. Я плакала, кричала, но на следующее утро поняла, что если сегодня мне не сделают
операцию, завтра не проснусь... Потом мне назначили гемодиализ и постепенно выкачали из
организма 33 литра жидкости. Врачи удивлялись, как их коллеги могли так искалечить пациента...
- Был суд?
- Нет, я отговорила маму. Мне лучше уже не станет, здоровье не вернёшь. К тому же родители
были настолько измучены, и я не хотела, чтобы они ввязывались в длительные судебные
разбирательства, снова всё это переживали.
- Что было самым сложным после операции?
- Найти смысл. Я решила жить для родителей. Не представляю, что им пришлось пережить,
ведь самое страшное, это когда что-то болит у близкого человека, а ты чувствуешь свою
беспомощность. Я, например, не могу смотреть, как плачут дети. Когда болела младшая сестра, я
просила: "Господи, пусть лучше я буду болеть, чем она!"
- В общество инвалидов вы сами пришли?
- Нет. Реабилитация проходила тяжело. У меня отнялась нога, и я заново училась ходить. Со
мной занималась мама. Когда она подняла меня первый раз, я упала. Было стыдно за свою
беспомощность. Я сидела и упивалась своим несчастьем. Но мама взяла меня за руку и привела в
городское общество инвалидов. Я ещё не могла ходить без посторонней помощи, но когда нужно
было отнести документы в другой кабинет, мне не хотелось кого-то нагружать, и я, опираясь на
стену, медленно двигалась к цели самостоятельно...
Не хандрить!
- Наташа, в конце прошлого года на конкурсе красоты для людей с ограниченными
возможностями "Мисс оптимистка - 2010" вы завоевали титул "Мисс очарование". Как проходил
конкурс? Очень переживали? Конкуренция была серьёзная?
- Я не подхожу ни под один стандарт красоты, и расценивала конкурс скорее как творческий,
мне хотелось попробовать себя. Конкуренции не было. Мы поддерживали друг друга, поправляли
причёски, помогали при смене нарядов справиться с застёжками, корсетами, подъюбниками.
Думаю, конкурс нужен был всем участницам. Мы получили свою минуту славы, а это такой прилив
положительных эмоций! Пересматривая фотографии, я всегда улыбаюсь. Когда мне дали титул
"Мисс очарование", я осознала, что именно к этому стремилась. С моими недугами и внешними
недостатками стать самой очаровательной... Эта награда дорогого стоит! А ещё помню светящиеся
гордостью глаза отца. Даже не знаю, кто из нас был больше счастлив. После участия в "Оптимистке"
все конкурсантки решили проводить такие конкурсы ежегодно, чтобы "расшевелить" девушек с
ограниченными возможностями, поднять их самооценку.
- Ваше стихотворение, посвящённое маме, которое вы прочитали на конкурсе, растрогало
публику. Насколько серьёзно занимаетесь поэзией, о чём пишете?
- Все мои стихи о любви. О любви к родителям, друзьям, к себе. Первое стихотворение я
написала ещё в школе, влюбившись. Раньше много писала о природе, сегодня преобладают
душевные переживания. Стихи... не знаю, можно ли их так назвать. Это у Александра Пушкина стихи,
а у меня крик души, возможность выговориться, выплеснуть всё, что накопилось. Дома у меня куча
бумажек, на которых иногда написано всего по две строчки, но, прочитав их, я осознаю свои
проблемы и нахожу решение. Помню, я как-то хандрила, но ночью проснулась от пришедшего в
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голову четверостишия о том, что жизнь прекрасна. Это придало сил, я поняла, что нужно идти
дальше.
- Вас избрали председателем городского общества инвалидов. Справляетесь?
- Первое время не представляла даже за что хвататься, на помощь, как всегда, пришла мама.
Она на протяжении долгих лет была председателем общества. Сейчас меня волнует вопрос создания
рабочих мест для инвалидов. Многих из нас по состоянию здоровья не могут даже поставить на учёт
в центр занятости, а между тем по энергии и желанию работать мы можем дать фору многим! Я
обсуждаю с администрацией возможность передать нам помещение для создания гостиницы, в
которой будут трудиться люди с ограниченными возможностями. К тому же хотелось выпускать
журнал или газету, чтобы освещать текущую работу, поддерживать друг друга, ну и чтобы инвалиды
могли высказать свою точку зрения на ту или иную проблему.
- Не жалеете, что не смогли реализовать себя в профессии, которую получали?
- Я даже благодарна Богу! Я собиралась стать программистом, меня бы окружали бездушные
машины, а сейчас я общаюсь с людьми. Сожалею только, что у меня нет семьи, я не реализовала
себя как мать... Но у меня есть шанс жить! Каждое мгновение я воспринимаю как подарок судьбы.
Раньше, когда что-то не получалось, могла в сердцах бросить: "Вот возьму и завтра умру!" А сейчас,
когда слышу подобное от людей, содрогаюсь, нельзя разбрасываться самым ценным!
- Наталья, что дальше? Вы стоите в очереди на пересадку донорской почки?
- Я отказалась. Решила, что буду жить столько, сколько мне отведено. Не хочу засыпать,
думая, проснусь ли утром, приживётся ли орган... К тому же недавно офтальмолог сказал, что мне
нужна новая операция на глаза - могу потерять зрение, но и медицинское вмешательство не
исключает такой исход. Мама уговорила меня ещё на одну консультацию... Пока я, несмотря на
проблемы с ногой, которая так до конца и не восстановилась, планирую брать индивидуальные
уроки у хореографа. Я люблю танцевать, в танце я отпускаю себя на волю...
Ирина Фролова
Досье. Наталья Смирнова родилась в 1980 году в Альметьевске. В 1997 году окончила
московскую среднюю школу. Институт не окончила. С 2008 года - социальный работник в
Няганском "Всероссийском обществе инвалидов". С декабря 2010 года - председатель правления
общества. В 2010 году завоевала титул "Мисс очарование" в конкурсе красоты для девушек с
ограниченными возможностями "Мисс оптимистка - 2010". Инвалид I группы.

Аргументы и факты. 2011. № 10 (9 марта). С. 3 (Приложение: Югра).

Я хотела помогать людям
Что тревожит медсестру с сорокалетним стажем?
Счастливый человек - тот, кто всю жизнь посвятил любимому делу. Наталья Байдина считает,
что её миссия практически выполнена. Она была полезной людям и своему краю, как и хотела с
детства...
"Медицина - мой крест".
- Наталья Арсентьевна, довольно часто люди выбирают профессию ещё в детстве. Обычно
этому предшествует какое-то яркое событие. Было такое в вашем детстве?
- Мы жили в посёлке, отрезанном от "земли", вокруг тайга. Посёлок маленький, все друг друга
знали. Тяжёлое послевоенное время, мужчин очень мало было, в основном женщины и дети. И одно
из самых ярких и, пожалуй, страшных воспоминаний - лесные пожары, которые нам приходилось
тушить своими силами. В один год огонь подобрался близко к поселению, загорелся склад со
школьной мебелью, потом начали гореть сараи, бани и дома. Было страшно очень. Женщины и мы,
совсем ещё маленькие дети, выстроились цепочкой от реки, растянулись на пятьсот метров,
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наверное, передавали вёдра с водой. Люди вытаскивали из горящих домов кто что успевал схватить.
До сих пор перед глазами пламя, которое стоит стеной и детский страх. А жизнь свою я решила
связать с медициной - даже не представляла себя в какой-то другой профессии. Моя мама работала
санитаркой в поселковой больнице, а я всегда помогала ей. Поэтому, не задумываясь, поехала
поступать в медучилище. Я хотела этого. Хотела помогать людям. Больше сорока лет в профессии - и
уходить пока из неё не собираюсь.
- В медицине всё-таки должны работать люди с особым характером. Вы что-то такое в себе
чувствовали?
- Однажды история приключилась такая: было это, когда я работала в Яганокурте в
фельдшерском пункте. Посёлок был уже закрыт, но людей ещё не расселили. Была у меня пациентка
с онкологическим заболеванием. Ходить она уже не могла, и я каждый день ставила ей укол с
сильным обезболивающим. А тут мне нужно было уехать в соседний посёлок, и вернуться я не
успела. Добраться можно было только по реке или больше десяти километров идти через лес. Сижу
и думаю: "Что же делать? Мне ж укол надо поставить...". Решила идти пешком. Иду - темно,
страшно. Как не заблудилась, до сих пор не знаю. Не только через лес идти-то пришлось, ещё и
через сор. Добралась, промокла насквозь. Молодая, глупая была, видимо. Бабы местные меня
отругали за такое безрассудство, а я иначе-то не могла, как я больную оставлю без укола, и ведь всё
равно было, что она при смерти уже была. Я считала своим долгом поставить укол пациенту, чего бы
мне это не стоило. Медицина - мой крест.
- А сейчас пошли бы, зная, что человеку осталось недолго, и этот укол его всё равно не
спасёт?
- Конечно. Как я могу бросить больного, я не для этого училась. Мне ничего в общем-то не
мешало уехать в другой город, туда, где налажена работа, но я осталась здесь и пять лет после
училища практически круглосуточно находилась на рабочем месте или на вызовах, потому что у нас
не было ничего, даже машины. Пешком приходили к пациентам ночью на вызов, а бывало, что и не
по одному разу, сопровождали их в больницу, если была необходимость. Как-то после работы
собралась на танцы, нарядилась, а до клуба так и не дошла, прямо на полпути меня забрали, чтобы
отвезти пациента в соседний посёлок в больницу, - своей-то в Няхе ещё не было. Так и жили с
несколькими докторами: днём на приёме в пункте, а вечером на вызовы.
"Осторожно, специалист”!
- До сих пор работаете медсестрой, никогда не хотелось продолжить учиться?
- Готовилась к поступлению в институт, но пошла в ЗАГС. А супруг не хотел уезжать отсюда.
Мечта стать доктором так и осталась мечтой.
- Не кажется ли вам, что отношение людей к медикам изменилось? Если да, то как?
- Стало лучше оснащение больниц, появилась хорошая диагностическая техника, но при этом
врачи превращаются просто в обслуживающий персонал, нет того уважения к медикам, как было
раньше. Помню, у нас в посёлке доктор был, замечательная женщина, так в магазине ей все очередь
уступали, потому что было уважение к профессии. А сейчас как: приходит пациент и вместо
"здравствуйте" начинает возмущаться и кричать с порога, хотя ты ему ещё ни слова не сказал.
Обидно, но что поделаешь.... Я стараюсь меньше обращать внимание на это. Кстати, и сами врачи
стали какими-то циничными и бесчеловечными.
- А как вы оцениваете молодое поколение врачей?
- Есть, конечно, достойные люди. Но чаще встречаются другие. Приходят - элементарных вещей
не знают, не могут правильно диагноз поставить, назначить лечение. И не задумываются о том, что
имеют дело с человеческими жизнями. А ведь одна ошибка - и всё, назад ничего не вернёшь. Когда
я училась, мы на практике до позднего вечера пропадали, больных принимали, порошки сами
делали, а нынешние врачи ничего не умеют. Не удивлюсь, если скоро на дверях кабинетов начнут
появляться таблички "Осторожно, специалист"...
Ирина КОЛОС
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Досье. Наталья Байдина родилась в 1949 году в с. Богополь Кавалеровского р-на
Приморского края. В 1954 году их семья переехала в посёлок Сосновое (сейчас Лорба). Наталья
окончила Ханты-Мансийское медицинское училище. В 1969 году начала работать фельдшером
сперва в здравпункте посёлка Яганокурт, затем в посёлке Нях (сейчас Нягань).

Аргументы и факты. 2011. № 22 (1 июня). С. 3 (Приложение: Югра).

Собачья работа
Говорят, в нашем округе живёт одна из самых умных служебных собак. Комментирует
«АиФ-Югра»: Инспектор-кинолог Няганского отдела внутренних дел Игорь Суханов со своей
подопечной овчаркой Евой занял почётное второе место в межведомственных соревнованиях
Южного федерального округа, которые прошли в Ростове-на-Дону.
Приглашение участвовать в турнире специалисты нашей службы кинологов получили из
главного управления Югры, отказываться от участия Игорь даже не думал, ведь это хорошая
возможность проявить себя, показать, чего добился в дрессуре собак, и, конечно же, возможность
поделиться опытом.
«Мне было интересно поучаствовать в соревнованиях с Евой, - рассказывает Игорь Суханов. Собачка молодая, в работе ещё не была, интересно было, как она справится, понять, где нужно ещё
с ней поработать. Мы выступали за сборную округа, работали по трём направления: общепоисковое,
поиск взрывчатых веществ, поиск наркотических средств».
Самым сложным для няганского инспектора было преодолеть волнение, которое, безусловно,
сказывалось и на собаке. Но, Ева справилась с поставленной задачей.
«Она волновалась - вспоминает Игорь. - Ситуация была новой, необычной, конечно, кое-что у
Евы не получилось, но в общем с задачей мы справились».
В межведомственных соревнованиях ЮФО принимали участие одиннадцать команд, наша
сборная заняла вторую ступень пьедестала почёта. Теперь Игорь и Ева готовятся к всероссийским
соревнованиям кинологов, которые состоятся в июле в Ханты-Мансийске.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2011. № 24. С. 24 (Приложение: Югра).

Как приручить зверя?
Проверяем няганское такси
Няганские госавтоинспекторы всерьёз взялись за борьбу с проблемами, которые то и дело
устраивают им водители такси. А проблемы эти плодятся, по мнению стражей порядка, как
тараканы.
Качество не улучшается... Число служб такси в маленькой Нягани давно перевалило за два
десятка. Конкуренция между ними огромная, но качество услуг от этого лучше не становится.
Частным извозчиком может стать любой человек и совсем неважно, сколько лет его, похожей на
автомобиль, повозке. Водительский стаж работодателя тоже не интересует. "У водителя есть права,
их ему кто-то дал, экзамены он сдавал в соответствующих органах. К тому же человек не враг своему
здоровью. Работает хорошо, много - и слава богу", - считает один из местных предпринимателей.
Огромна конкуренция и между самими водителями. Даже внутри одной службы. Они
расхватывают заказы, как горячие пирожки, и, чтобы успеть на вызов, нарушают правила. "Я
доезжаю от работы до дома в среднем за полчаса. А вчера меня довезли за 15 минут. Вы не
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представляете, что я пережила, - рассказывает Тамара Одинцева. - Это как в фильме "Такси", только
было не смешно, потому что на месте несчастного пассажира оказалась я. А у меня сердце больное.
Когда приехали на место - всё водителю высказала, а он мне: "Дорогая, я так быстро тебя довёз, а ты
ругаешься. У меня ещё три заказа висит, всем ехать надо!" - и что тут скажешь? А машина-то у этого
водителя давно на ладан дышит...". Только за пять месяцев текущего года в Нягани было
зафиксировано 504 нарушения ПДД и 18 ДТП.
На извозчиков поступает огромное количество жалоб, как в администрацию города, так и в
ОВД. Но проконтролировать эту структуру практически невозможно: такой бизнес не требует
лицензирования, почти нет законодательно прописанных требований к нему. Главное, чтобы
автомобили были на ходу.
На днях общественники города предложили сотрудникам ГОВД организовать совместный рейд
и проверить отечественные машины с "шашечками" на крыше. Инициативу поддержали. Первое в
истории Нягани мероприятие подобного рода было спланировано так, что сами инспектирующие
узнали о нём за несколько часов до начала.
Были бы колёса... Пост, на котором вместе с сотрудниками ДПС и представителями
общественности дежурил журналист "АиФ-Югра", расположился на улице Ленина - самой
оживлённой в центре города. Почти сразу инспектор Сергей Лаптев остановил старую, видавшую
виды "семёрку". Патрульный должен был проверить водительские документы, путевой лист с
отметкой медика и осмотреть салон.
Путёвки у таксиста не оказалось, но пассажир в салоне был. Объяснить ситуацию водитель не
смог, а пока оправдывался, пассажир сбежал. Внешний вид транспортного средства тоже вызвал
множество вопросов. Водитель поклялся привести машину в надлежащий вид. С тем его и отпустили
- по закону штрафовать водителя было не за что.
Всего за полчаса работы инспекторами нашего поста было "поймано" больше десятка такси.
Проблемы у всех одни и те же: грязные салоны, отсутствие детских кресел. Где-то не было ручек,
чтобы открыть окно, а кое-где двери снаружи не открывались. Усугублялся этот набор
несоответствий отсутствием путевых листов со штампом медика. А это означает, что никто не
проверял, в каком состоянии вышел водитель на работу. Трезв ли он, здоров ли.
Один из водителей такси оказался гражданином Казахстана. У него не было даже разрешения
на работу в России, что уж говорить о путёвке. Документ о регистрации он продлил самостоятельно.
С этой ситуацией пришлось детально разбираться участковому уполномоченному.
Законопроект, вводящий лицензирование такси, в Госдуму внесён. Будет ли он принят? А если
будет принят, что и как быстро изменится? Перестанут ли водители курить в салоне, "подрезать",
догонять, обгонять другие автомобили, разговаривать по телефону и включать "на всю катушку"
песни, слушая которые, хочется как минимум опустить глаза от стыда, как максимум, потребовать у
водителя соблюдения элементарных правил этики?
А ведь отбор кадров в службу такси всегда должен быть на высоте. И медработник, который
следит за тем, в каком состоянии выходит водитель на работу, должен быть.
Но добровольно эту ставку никто вводить не будет - это дополнительные траты. А закона,
обязывающего предпринимателей это делать, - нет. В итоге мы отдаём за услуги такси немалые
деньги, но нам никто не гарантирует качество. Кстати, по статистике в Нягани большинство ДТП
происходят именно по вине водителей такси. Теперь рейды с участием общественности и
журналистов будут проводиться в этом городе регулярно, чтобы "взбодрить" владельцев такси и
самих извозчиков, включая "бомбил".
Ирина Колос

Аргументы факты. 2011. № 24 (15 июня). С. 5 (Приложение: Югра).
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Подпольные «шашечки»
Няганские таксисты против лицензирования
Уже с начала сентября вступят в законную силу изменения в Федеральный закон N69,
которые обяжут таксистов лицензировать свою деятельность. Приведёт это, как ни крути, к
увеличению стоимости проезда в такси. В Нягани этот вид транспорта едва ли не популярнее, чем
маршрутка, и чем может обернуться лицензирование, догадаться несложно.
Таксисты Нягани уже обратились за помощью к главе региона. Новый закон, говорят они,
составлен таким образом, что позволяет заниматься подобным бизнесом только в мегаполисах, где
все затраты могут окупиться, а в Нягани, лицензирование - сознательные "похороны" службы такси.
Руководители таксомоторных компаний и представители Няганской торгово-промышленной
палаты в прошлую среду в очередной раз собрались за круглым столом в городской администрации,
чтобы обсудить изменения в закон и подписать обращение к губернатору Югры с просьбой учесть
мнения непосредственных участников рынка при формировании нормативных актов.
В законе не учли специфику маленького города, считают предприниматели, и таких
муниципалитетов в Югре множество. Есть и такие, где такси - основной недорогой вид транспорта.
Как считают сами таксисты, в законе не учтена специфика маленького города, а многие из пунктов
просто невыполнимы и нецелесообразны. Больше всего няганцев волнует выдача лицензий на
перевозки, ведь для многих работа в таксомоторном парке - не основной вид деятельности.
Приходят сюда в основном те, кто хочет подработать и пополнить семейный бюджет - зарплаты в
городе невысокие.
Но даже если без лицензирования не обойтись - можно ли организовать бесплатную выдачу
лицензий в регионе и отменить обязательную установку таксометров, наличие которых просто
невыгодно перевозчикам? Этот вопрос на встрече стал основным.
Перевозчики не сдаются. "Бизнес должен стать цивилизованным, - заявила президент
Няганской торгово-промышленной палаты Татьяна Бакланова, - поэтому и вводятся эти изменения в
закон". Но владельцы таксомоторных парков и диспетчерских служб Нягани с такими изменениями
не согласны в корне.
"Мы цены на услуги поднимем, - возмущаются перевозчики. - И цена километра будет около
50 рублей! Кто при такой таксе будет пользоваться такси? Да у нас заработок по городу в районе
"двадцатки"! Мы всех клиентов лишимся, потому что и нам, и пассажирам это невыгодно!"
Мнимая цивилизованность может привести к тому, что таксисты просто уйдут в подполье, вот
только работать будут без раций и "шашечек", а расценки на их услуги при этом останутся на
прежнем уровне. Такси с лицензией конкурировать с "бомбилами" в такой ситуации будет не по
плечу.
Обращение к главе округа подписано и вскоре оно ляжет на стол губернатору. Кстати,
представители Няганской торгово-промышленной палаты вошли в совет по развитию и поддержке
предпринимательства при администрации губернатора Югры, а это всё-таки увеличивает шансы
няганских таксистов быть услышанными.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2011. № 31 (3 августа). С. 11 (Приложение: Югра).

Крылья в дорогу
Добраться в труднодоступные районы Югры становится проще
Уже в ближайшие годы услуги транспортного комплекса Югры должны стать более
качественными и доступными для населения. Для решения этой задачи необходимо развитие
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современной инфраструктуры, что для автономного округа по-прежнему весьма актуально, и
сочетание различных видов транспорта.
Раньше на путь от Нягани до Унь-Югана уходило 2,5 часа. И хотя расстояние между городом и
поселком чуть более 50 километров, уверенно преодолеть этот участок можно было только зимой, а
в другое время года — на вездеходах. Между тем в Нягани расположены аэропорт и
железнодорожный вокзал, да и работают многие жители близлежащих поселков, в том числе и УньЮгана, в городе, а также получают лечебные и социальные услуги. Ну а для горожан актуален
обратный маршрут — на дачные участки. Теперь поездка займет около 30 минут и будет
комфортной круглый год. Новая 36-километровая дорога, построенная в рамках профильной
окружной программы, сделана основательно и долго не потребует ремонта.
А сельчане из Хулимсунта и Няксимволя в Березовском районе теперь могут воспользоваться
дополнительным вертолетным маршрутом, связывающим их населенные пункты с городом
Советским, в котором есть железнодорожный вокзал, аэропорт.
Стоимость билетов — до 8 тысяч рублей в одну сторону. Да еще и не всегда удавалось попасть
на борт. Недовольство жителей понятно: авиационное сообщение в этой местности - единственный
путь на Большую землю. Власти округа жалобы услышали, и с мая текущего года ввели новый
еженедельный речной маршрут: Советский — Хулимсунт — Няксимволь — Советский. При этом
стоимость перелета между двумя труднодоступными пунктами не превышает тысячу рублей, а за
билет из каждого села до Советского возьмут около двух тысяч.
Приемлемым для большинства жителей тариф на дополнительном маршруте сделала
специальная субсидия, которую окружные власти предоставили авиакомпании. Этот важный шаг
правительство автономии сделало для обеспечения доступности отдаленных населенных пунктов на
всей территории Югры. Из регионального бюджета теперь финансируются авиарейсы, если это
единственный способ добраться до магистральной транспортной сети для жителей удаленных
территорий.
В окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта считают, что высокая стоимость
авиабилетов на местных авиалиниях во многом обусловлена значительными затратами на
содержание аэродромной сети, неэффективным парком воздушных судов и низкой конкуренцией
между авиаперевозчиками. Сегодня износ основных фондов в этой сфере составляет 80 процентов.
Требуются серьезные капитальные вложения, но в условиях недостаточного объема авиаперевозок
это ведет к увеличению сборов, а вместе с ними и тарифов.
Чтобы более эффективно развивать сферу региональных авиаперевозок, решено передать
городские аэропорты в ведение округа. ... Летом до отдаленных поселков можно добираться и
водным путем. Но вот, например, раньше жителей Октябрьского и Березовского районов
обслуживал лишь один транзитный скоростной теплоход, который перевозит одновременно не
более 123 пассажиров. В сезон отпусков судно было загружено практически с начальной станции, и
жители поселений Нижние Нарыкары, Игрим, Перегребное, Шеркалы не раз жаловались на нехватку
мест.
Нынче по поручению Натальи Комаровой в Октябрьском районе увеличено количество
выполняемых рейсов на одном из таких социально значимых маршрутов, введен и новый — для
жителей труднодоступных поселков, который субсидируется из бюджета региона.
Людмила Мальцева

Российская газета. 2011. 25 августа. С. 14.

Выходные няганской полиции
Всегда интересно понаблюдать за работой патрульно-постовой службы или инспекторами
ГИБДД изнутри, ведь чаще всего встречаешься с ними лицом к лицу, а возможность поработать
плечом к плечу выпадает не каждый день.
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Автопатруль в Нягани один, поэтому маршрут пролегает по всему городу - по центральным
улицам и мимо увеселительных заведений. Но первым в поле зрения сотрудников ППС попался
далеко не молодой человек. Мужчина мирно спал на скамейке. Не хватило сил дойти домой.
Процедура обычная: отвезли на освидетельствование в наркологический кабинет, составили
административный протокол и - домой. Медицинского вытрезвителя в городе нет, поэтому
патрульным и приходится заниматься "доставкой клиентов на дом".
"Хорошо, когда задержанный может сообщить свой адрес или номер телефона родственников,
- пояснил инспектор отдельного взвода ППС ОМВД РФ по Нягани Александр Тумлерт. - А бывает, что
и двух слов связать не может. Тогда приходится везти его в камеру для административно
задержанных, пока не протрезвеет".
Ночь была неспокойной. В очередной раз полицейским предстояла поездка в общежитие, где
живут буйные приезжие строители Няганской ГРЭС. Зачинщику драки не повезло - выходной он
провёл в камере без особых удобств.
У инспекторов ДПС тоже дел по горло - в ночь с субботы на воскресенье они провели
мероприятие "Пьяный водитель". За несколько часов задержаны шесть человек, севших за руль в
подпитии. Один из доставленных стукнул при парковке иномарку и сбежал. Уже через два часа его
попытались задержать, но на требование остановиться водитель не отреагировал. Преследование
было недолгим - задержали быстро. Тут-то и вылез весь "букет" правонарушений. Автомобиль был
без регистрационных знаков и страховки, а водитель - без удостоверения и пьян. Ему грозит штраф в
районе десяти тысяч рублей. А вот прав водителя не лишат - их у него просто нет.
Следующий задержанный требовал организовать проверку на алкоголь у специалистанарколога. Желание "клиента" - закон. Но доктор дал заключение, что водитель - в состоянии
алкогольного опьянения. Пожелавших "провериться" за ночь оказалось шестеро, ещё тридцать три
протокола инспектора ДПС составили за различные административные нарушения. Обычные
няганские выходные.
Алиса АЛЕКСАНДРОВА

Аргументы и факты. 2011. № 32. С. 16 (Приложение: Югра).

Кому земли кусок?
Как решается в Нягани судьба детских площадок
В наше время даже небольшой клочок земли на вес золота, а в Нягани земля, на которой
стоят десятки дворовых площадок, никому не нужна.
Отдых под угрозой. Перед началом летних каникул межведомственная комиссия проверила
дворовые площадки. Нарушения были выявлены повсеместно: где-то требовался ремонт, а где-то и
полный демонтаж конструкций. Предписания комиссия вынесла, письма в Комитет городского
хозяйства и управляющие компании отправила. Но почему-то качели-карусели никто ремонтировать
не бросился. В Департаменте земельных и имущественных отношений представителям комиссии
объяснили, что земли, на которых расположены эти дворовые и детские площадки, никому не
принадлежат.
Оказывается, при межевании земель эти территории не были учтены, и их не передали в
собственность жителям домов. В итоге, у обслуживающих компаний не было правового основания
эти самые качели ремонтировать. Понятно, что педагоги-вожатые отказались работать на
площадках, где качели или футбольные ворота могли попросту свалиться на детские головы (такие
случаи в Югре уже были). Отдых детей был под угрозой. Но дело сдвинулось с мёртвой точки
довольно быстро.
"Мы провели межевание всех территорий центральных микрорайонов города. Определили
земельные участки, поставили их на кадастровый учёт. Теперь они принадлежат всем собственникам
жилых помещений на праве общедолевой собственности" - рассказал начальник Департамента
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имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Нягани Вадим Ряска. Только вот
ТСЖ по-прежнему не хотят принимать земли под детскими площадками на общий баланс, а
соответственно, отвечать за качели-карусели, которые на этой земле стоят.
Ларёк или площадка? По данным ДИЗО в Нягани около 30 "повисших в воздухе" площадок.
Одна из них - площадка у дома № 7 в третьем микрорайоне. Её нужно демонтировать. Она опасна
для детей. Но председатель ТСЖ отказывается принимать землю на общий баланс дома. Жильцы не
в курсе ситуации. "Нам никто не говорил, что всё это наше, - недоумевает Тамара Яковлева. - Мы бы
и сами содержали игровое оборудование в хорошем состоянии..." А ведь процедура принятия земли
на баланс очень проста: нужно устроить общее собрание жильцов и вынести такое решение. ТСЖ
обязано его исполнить. Но собраний никто не проводит. Есть ещё один выход из ситуации: "Есть
механизм принятия этих участков в собственность города, - объясняет начальник департамента. - В
этом случае если площадка не соответствует нормам, муниципалитет, как собственник, вправе
решать, что с ней делать. Мнение жильцов не будет учитываться, поскольку собственниками они уже
являться не будут". Тогда вместо детской площадки во дворе может появиться ларёк, кафешка,
стоянка авто... Вопрос, как узаконить землю, уже решают юристы ДИЗО. Но граждане ещё могут всё
изменить. Успеют ли...
Алиса АЛЕКСАНДРОВА

Аргументы и факты. 2011. № 35 (31 августа). С. 2 (Приложение: Югра).

Мониторинг профессионального развития в системе IT «Traektoriya»
как средство мониторинга оценки качества образования1
Сложность переходного периода в развитии общества, масштабность и острота его
социальных, культурных и экономических проблем обусловливают актуальность активного поиска
оптимальных путей подготовки молодого поколения к жизни, развития индивидуальности,
потребностей и способностей человека, формирования его ориентации в жизни, стимулирующих
самореализацию. Эти задачи приобретают особое значение, когда речь идет о детях- сиротах,
лишенных родительской поддержки, приобретших негативный социальный опыт, отличающихся
ослабленным физическим и психическим здоровьем, умственным развитием (различие в
коэффициенте умственного развития детей, выросших в благополучных и неблагополучных семьях,
доходит до 20 баллов), с недоразвитием механизмов активного, инициативного и свободного
поведения, в преобладании ориентации на внешнюю ситуацию.
Существует много подходов к пониманию и решению этой проблемы — по формированию
особого типа личности у ребенка из детского дома (С. В. Тетерский, И. Н. Медведева, А. Рузская,
Н. Денисевич, Н. Толстых, Е. Трошихина, В. Соколова, Е. Селенина).
Одним из основных направлений образовательного бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа — Югры «Детский дом «Северяночка» является психологическое и
социально-педагогическое сопровождение на основе 1Т-технологии по созданию условий для
самореализации, полезной деятельности воспитанников, развития их умственных возможностей,
развития способностей к приобретению профессии и трудоустройству.
Создание модели продуктивного партнерства ОБУ ХМАО — Югры «Детский дом «Северяночка»
и БУ СПО «Няганский профессиональный колледж» в рамках реализации проекта социального
партнерства «Формирование навыков учебной деятельности воспитанников ОБУ ХМАО — Югры
«Детский дом «Северяночка» на основе IT-технологии» поможет этим ребятам найти себя в
будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, готовыми к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире.
1 П р и в о д и т с я в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи м о ж н о о з н а к о м и т ь с я в у к а з а н н о м и с т о ч н и к е .
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Н. А. Лебедева, директор ОБУ ХМАО — Югры «Детский дом «Северяночка»,
В. В. Минаев, директор БУ СПО «Няганский профессиональный колледж»,
С. Ю. Шмулянцева, заведующая отделением,
С. Б. Шулятьева, педагог-психолог ОБУ ХМАО — Югры «Детский дом «Северяночка»
В. А. Татаринова, преподаватель БУ СПО «Няганский профессиональный колледж»

Защити меня! 2011. № 3. С. 30.

ОБУ ХМАО - Югры «Детский дом «Северяночка».
Профориентация
Для успешного вхождения человека в новый для него мир профессий и продвижения в нем к
желаемой цели общество предоставляет ему ориентиры, отражающие количественную и
качественную потребность общества в кадрах, а также конкретные виды труда, профессии и
возможности подготовки к ним.
Целью профориентационной работы в ОБУ ХМАО — Югры «Детский дом «Северяночка»
является формирование у воспитанников способности выбирать сферу профессиональной
деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда.
Особо значимой является проблема приобретения воспитанниками адекватных
представлений о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных
возможностях, активного развития их, формирования потребности и умения включаться в
общественный производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. Ориентация
на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего выступают как
неотъемлемая часть всего воспитательного процесса для развития склонностей и способностей
детей к труду с учетом возрастных особенностей через программы дополнительного образования
социально-педагогической, спортивно-технической, художественно-эстетической направленности
«Гражданин», «Домашний очаг», «Я и моя профессия», «Трудовое воспитание», «Экономическое
воспитание», «Компьютерная грамотность», «Кулинария», «Мастерим из древесины», «Швейное
дело», «Физическое воспитание», «Художественно-эстетическое воспитание». «Музыкально
эстетическое воспитание».
Юноши и девушки сосредоточивают внимание на формировании профессионально важных,
личностно-социальных качеств в избранном виде деятельности. Воспитанники ОБУ ХМАО - Югры
«Детский дом «Северяночка» получают начальное и среднее профессиональное образование в БУ
СПО «Няганский профессиональный колледж» по профессиям «парикмахер», «сварщик», «поваркондитер», «слесарь по ремонту автомобилей».
Комментарии Светланы Шмулянцевой

Защити меня! 2011. № 3. С. 24-25.

Правовое регулирование природопользования в Российской Федерации2
Кананыкина Елена Сергеевна, кандидат юридических наук,
начальник юридического отдела Думы г. Нягани (ХМАО - Югра).

2
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Статья посвящена вопросам правового регулирования природопользования в Российской
Федерации.
Ключевые слова: природопользование, правовое регулирование природопользования.
Политика государственного регулирования России в области природопользования включает:
Введение в практику хозяйствования платежей за использование всех природных ресурсов (земли,
воды, минерального сырья). Специфика северных территорий учитывается через ставки платежей,
источники выплат, контингент, динамику введения различных видов платежей, учет использования
ресурсов в предшествующий период хозяйствования;
Определение ренты по отдельным видам продукции и принципов ее распределения между
уровнями бюджетной системы.
Целевые программы, разработанные по данному направлению, позволяют перейти от
качественной формулировки целей к их количественному выражению, определению требуемых
ресурсов.
Стержневую роль в реализации государственной политики на Севере играет созданный
Правительством России Госкомитет по социально-экономическому развитию Севера, среди его
основных задач выделяют осуществление мер по совершенствованию экологического
самоуправления территорий (разработка программ по спасению и защите окружающей среды).
Ряд важных функций они осуществляют при охране природы на ландшафтно-локальном
уровне. Совместно с национальными учреждениями и местными организациями Всероссийского
общества охраны природы они выявляют в регионе типичные и уникальные природные ландшафты,
ведут учет наиболее ценных природных объектов. Затем они оформляют на них необходимые
документы и представляют их компетентным государственным органам для принятия решения, для
признания объекта особо охраняемым. Так же они относят природные комплексы, обладающие
лечебными факторами, к курортам, то есть обладают довольно широкой компетенцией по охране
природной среды.
Одной из основных функций российских органов государственной власти субъектов Федерации
по управлению в области использования и охраны природных объектов является разработка и
принятие нормативных актов, регулирующих указанные отношения.
В отраслевом законодательстве Российской Федерации, устанавливающем режим
использования и охраны отдельных природных объектов и окружающей среды, содержатся статьи,
определяющие компетенцию органов государственной власти субъектов, а также положения о
разграничении их полномочий. ...

Российская юстиция. 2011. № 9. С. 36-40.

Нягань: стратегия развития
С е го д н я , го в о р я о м е стн о м са м о у п р а в л е н и и , м ы и сп о л ь зу е м п о н я ти я
« м и р о в о й о п ы т» и « р о сси й ск а я п р а кти ка» . И хо тя , по м н е н и ю и сто р и к о в и
п р а в о в е д о в , о тсч е т р о сси й ск о го м е стн о го са м о у п р а в л е н и я м о ж н о ве сти с
го р о д ск и х о б щ и н Д р е в н е й Р уси , с н о в го р о д ск о го в е че , те м н е м е н е е , о п ы т
м е стн о го са м о у п р а в л е н и я в Р о сси и то л ь к о в ы р а б а ты в а е тся . З а д а ч а м е стн о го
са м о уп р а в л е н и я в Р о сси и - взять л у ч ш е е из п р и м е н я е м ы х п р а к ти к и со зд а ть
сво ю м о д ел ь, с учето м п о л и ти чески х, эко н о м и чески х, н ац и о н альн ы х,
ге о гр а ф и ч е ск и х о со б е н н о сте й , н а п р а в л е н н у ю , в к о н е ч н о м и то ге , на
п о в ы ш е н и е у р о в н я ж и зн и н а се л е н и я . О си б и р с к о м го р о д е Н я га н ь и е го
о п ы те в о б л а сти м е стн о го са м о у п р а в л е н и я н ам р а сск а за л р у к о в о д и те л ь
а п п а р а та гл а в ы го р о д а П е тр В А Р А К С И Н .
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Город Нягань расположен на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на
берегу реки Нягань-Юган в 230 километрах от Ханты-Мансийска. Вокруг - много маленьких быстрых
речушек, красивейших озёр, вековые леса. Неповторимый ландшафт и краски природы,
сохранившей свою первозданность, вдохновляют художников на творчество и привлекают жителей
и гостей города. Площадь муниципального образования - более 93 889 гектаров (первое место среди
городов Югры). И лишь около 4% этой площади занимает жилая и промышленная застройка,
остальная территория покрыта лесом.
Уровень развития транспортной инфраструктуры является одним из конкурентных
преимуществ Нягани перед другими территориями.
Автомобильные дороги соединяют Нягань с речным портом на реке Обь и столицей
автономного округа Ханты-Мансийском. Завершение строительства автомобильной дороги ХантыМансийск - Серов расширит транспортный коридор и усилит конкуренцию с другими видами
транспорта, особенно железнодорожным.
Наличие объездной дороги обеспечивает транзит автомобилей, пропуск опасных и
крупногабаритных грузов, минуя улицы города.
В 2008 году введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала с пропускной способностью 100
человек в час. Аэровокзал оснащён современным оборудованием с учётом всех требований по
безопасности и уровню обслуживания пассажиров.
Железнодорожный транспорт несёт значительную долю грузооборота и пассажирооборота
территории. Ежедневно в город прибывают шесть пассажирских составов из Екатеринбурга и Серова.
Скоро откроет свои двери новый железнодорожный вокзал вместимостью 350 пассажиров.
Нягань - неотъемлемая часть Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на территории
которого выделены пять территориально-промышленных кластеров. Нягань включена в три из них:
лесопромышленный, горнорудный, энергетический.
Таким образом, сформированы основные проекты, развитие которых станет во главу
социально-экономического развития города и округа в целом на ближайшие годы.
Нефть и газ. Современная Нягань основана как базовый город нефтяников и газовиков. Сегодня
вклад предприятий по добыче и переработке углеводородного сырья в экономику составляет около
80% или 97% от объема всего материального производства города. В
Нягани зарегистрировано около 20 крупных, средних и малых
предприятий по добыче и переработке нефти и газа.
Энергетика. Няганская ГРЭС - это один из крупнейших
инвестиционных проектов Уральского Федерального округа и России
в целом. Она призвана стать основой формирования энергетического
сектора Приполярного и Полярного Урала. Общая мощность
электростанции будет больше, чем мощность любой станции в России
и СНГ построенной по данной технологии. Ввод в эксплуатацию
Няганской ГРЭС позволит предупредить развитие энергодефицита в
Югре, даст импульс для ускоренного развития промышленности
региона и покроет перспективные нагрузки предприятий сырьевого
сектора. Социальная значимость электростанции очевидна: в Нягани
появятся
новые высококвалифицированные рабочие места,
существенно увеличится надежность и качество энергоснабжения.
Высокие технологии. Нягань является самой близкой (в пределах
300 км) и наиболее развитой инфраструктурой на пути к сырьевым
кладовым Приполярного Урала. Именно поэтому на территории
города развернулось строительство завода «Полярный кварц».
Промышленный комплекс по производству высокочистого кварцевого
концентрата в Нягани - первое предприятие в составе вертикально
интегрированного комплекса ОАО "Полярный кварц", который
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должен выпускать уникальную продукцию для наноэлектронной, оптической, светотехнической и
химической промышленности, альтернативной энергетики. Проект ОАО «Полярный кварц» уникальный для России. К 2016 году «Полярный кварц» будет выпускать до 10 тысяч тонн кварцевой
продукции, а его выручка превысит 2 млрд. рублей. С выходом на проектную мощность только
налоговые поступления в бюджет Югры от "Полярного кварца" составят 1,5 млрд. руб., предприятие
даст новый импульс развитию Березовского района и Нягани, усилит инновационное развитие
территории.
Все проекты развиваются совместно с муниципальным образованием. И местное
самоуправление, по-моему, является здесь тем инструментом, без умелого и грамотного
применения которого прилагаемые усилия окажутся малоэффективными.
Реформа местного самоуправления в России существенно повысила ответственность органов
местного самоуправления перед населением. Ведь именно МСУ является наиболее близкой к
населению властью. И не только территориально. Основными задачами местного самоуправления
на сегодня являются: сохранение стабильности на территории, повышение качества жизни людей,
активизация гражданского участия в управлении территорией.
К вопросам местного значения согласно Федеральному закону №131-Ф3 отнесены жизненно
важные аспекты существования муниципального образования, благополучия его жителей. Это
вопросы тепло- и газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, транспорта и связи,
содержания и развития инфраструктуры, социальной сферы, то есть те вопросы, решение которых
напрямую влияет на качество жизни населения. И при оценке эффективности деятельности власти
жители территории напрямую связывают решение (или нерешение) этих вопросов с работой
органов местного самоуправления.
Общий замысел реформы местного самоуправления, ее декларируемые базовые принципы
имеют, бесспорно, позитивный характер. В то же время, анализ правовых проблем реализации
Федерального закона №131-Ф3 показал, что эффективное исполнение данного закона сдерживается
отсутствием нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено указанным ФЗ,
наличием коллизий и пробелов действующего законодательства, которые чаще всего прячутся в
частностях, в деталях. Эти частности начали проявляться при первых же шагах по реализации закона
и давали результаты, прямо противоположные изначальным замыслам. (Примером могут служить
невозможность решения проблем десятков тысяч жителей балков и вагонов, которым согласно
новому жилищному законодательству, муниципальное образование не имеет оснований помочь в
улучшении жилищных условий). Именно поэтому важно как можно раньше выявить возникающие
при реализации закона проблемы, выработать подходы к их решению, в отдельных случаях внести в
законодательство необходимые коррективы. Сейчас, спустя три года с момента реализации 131-го
закона, в него уже внесено свыше сорока поправок, но говорить об окончательной редакции закона
еще рано.
Одной из серьезнейших проблем при реализации ФЗ-131 считаю тот факт, что сегодня из
перечня вопросов местного значения полностью исключен традиционный для местного
самоуправления вопрос комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований. Однако именно местное самоуправление как форма самоорганизации и
самореализации людей может и обязано эффективно работать на развитие территорий. Сама
организация местного самоуправления должна строиться на принципе возможности и
необходимости развития территории. Люди не могут просто выживать, не зная своих перспектив,
перспектив развития территории, где они живут. Справедливости ради стоит сказать, что
соответствующее полномочие у местных властей имеется. Однако, отсутствие такой функции в
вопросах местного значения не позволяет органам местного самоуправления осуществлять
финансирование из местного бюджета мероприятий, направленных на социально-экономическое
развитие.
Тем не менее, в Нягани принято решение о разработке Стратегического плана развития города
Нягани на период до 2020 года. Такая масштабная и комплексная робота с включением всех
20

направлений жизнедеятельности муниципального образования проводится в Нягани впервые.
Разработчики Стратегии социально-экономического развития города Нягани до 2020 года придают
особое значение активному участию жителей в этом процессе. Стратегия создается только в
интересах жителей, для обеспечения максимально комфортных и безопасных условий проживания в
родном городе.
Привлечение населения к местному самоуправлению является важнейшим аспектом при
построении гражданского общества в России. Прямое или опосредованное участие граждан в
общественной жизни, в управлении территорией обеспечивает не только развитие органов местного
самоуправления, но социально-экономическое положение муниципального образования. В
частности, сейчас на многих территориях взаимодействие власти и общественности осуществляется
посредством работы общественных органов - палат, советов и т п. Работа таких структур
предполагает создание не только политических, экономических, правовых, но также и
определенных психологических условий для построения гражданского общества. Таких как:
диалог и социальное партнерство представителей органов местной власти и населения в
решении проблем местного значения;
возможность самореализации личности через разные формы социального участия на
местном уровне;
востребованность социальных инициатив жителей и стимулирование участия граждан в
социально значимой деятельности, а также формирование самой культуры гражданского участия
путем повышения уровня политической грамотности населения.
Так, по этим принципам в Нягани уже пять лет работает городской Общественный совет. Он как
раз и стал связующим звеном между жителями города и органами местного самоуправления,
наиболее устойчивой формой проявления социальной активности населения. Сегодня на
территории города осуществляют свою деятельность более 90 общественных объединений, в том
числе, местные отделения политических партий, женские, благотворительные, ветеранские,
профсоюзные, спортивные, молодежные, творческие организации, национальные и культурно просветительские центры.
Более 60 представителей из этих организаций вошли в состав Общественного Совета.
Общественный мониторинг реальной ситуации, изучение мнения горожан, является одним из
основных критериев эффективности мероприятий, проводимых Общественным Советом. В то же
время жители города видят, что их предложения и мнения важны и учитываются в решениях
органов местного самоуправления. Это принципиально важно для налаживания диалога между
горожанами и городскими властями, к которому мы так стремимся.
Совет обеспечивает представительство населения в публичных слушаниях, проводимых
органами местного самоуправления по вопросам местного значения.
Дает ли наша работа ощутимый результат? Я думаю, что да, и могу привести для косвенного
подтверждения данные социологических исследований. Если в 1999 году около 40% няганцев
рассматривали Нягань, как место зарабатывания денег, а более 30% были намерены уехать из
города, то сейчас более 75% жителей характеризуют Нягань, как «город, с которым я связываю свое
будущее», «город, который я люблю».
Несомненно, важнейшим аспектом
формирования гражданской активности
является формирование молодежных
движений,
развитие
молодежных
инициатив.
Примером поддержки молодежных
инициатив на местах можно назвать
ежегодный городской конкурс бизнес
проектов среди молодежи в возрасте от
16-ти до 30 лет, который проходит в
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Нягани. Основной целью конкурса является выявление и всесторонняя поддержка эффективных
проектов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность,
формирование банка данных молодежных бизнес-проектов.
Хочется отметить, что при формировании своих проектов во главу угла молодые ставят не
только возможность создания собственного дела, но и его социальную важность, востребованность
для родного города.
Мы не можем пока говорить о том, что жители территорий в полной мере используют свое
право на осуществление местного самоуправления. Да, мы уже проводим публичные слушания. В
частности, в Нягани на 15-ти слушаниях, прошедших с 2006 года, обсуждались вопросы внесения
изменений в Устав города, отчеты об исполнении бюджета, проект правил землепользования и
застройки Нягани. Пока на них, как правило, приходят активные представители общественности
города, муниципальные служащие. Большая же часть населения не видит себя участниками этих
мероприятий, считая, что простых горожан такие вопросы не касаются.
Не так давно газета «Вестник Приобья» обратилась к жителям города с вопросом «Что для вас
благоустройство?», кто, по их мнению, должен заботиться о порядке и чистоте на территории
муниципального образования? Большинство респондентов ответило, что все должно делать,
цитирую, «руководство города» и «особого благоустройства» не видят. Ни один из опрошенных не
сказал о том, что он готов отвечать за порядок в городе. При этом горожане активно сетуют на то, что
у нас нет настоящего парка, негде погулять, подышать свежим воздухом. Но вот уже с начала
сентября началась масштабная работа по обустройству такого парка.
Другой пример непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления — товарищество собственников жилья. В нашем городе порядка 20 ТСЖ. Однако
многие из их членов даже не знают, как выглядят председатели их ТСЖ, за что они собирают деньги,
куда они их направляют. Создали и создали - пусть администрация контролирует. Не преодолена
инерционность мышления и моральная неготовность большинства жителей многоквартирных домов
самостоятельно управлять своей собственностью и их убежденность, что эта обязанность целиком
лежит на властях города, а не на них, как хозяевах этой собственности.
Результаты социологического исследования, проведенного исследовательской группой
филиала Тюменского государственного университета, говорят о том, что большая часть горожан все
же готовы взять на себя ответственность «за качество жизни людей в городе» (70,1%), «за
социальную активность граждан города» (55,5%). Однако, понятие «городское самоуправление» у
горожан чаще всего ассоциируется не с личным участием в процессе управления территорией,
собственной активностью, а с городской властью, ее непосредственной деятельностью. И эти
противоречия, на мой взгляд, лишь доказывают, что повышение гражданской активности населения,
воспитание чувства сопричастности к тому, что происходит на территории - это одна из главных
задач, которые предстоит решать нам всем вместе на пути становления гражданского общества.

Самоуправление. 2011. № 4. С. 31-33.

Из Европы в Россию
Отказаться от хорошей работы и уехать из стабильной Европы в небольшой западно-сибирский
городок в России - чистейшая авантюра. Способны на это немногие. Футболист Игорь Давиденко из
их числа. В футбол он уже не просто играет - он им живёт. А в Нягань приехал делиться опытом.
Отказаться от хорошей работы и уехать из стабильной Европы в небольшой западно-сибирский
городок в России - чистейшая авантюра. Способны на это немногие. Футболист Игорь Давиденко из
их числа. В футбол он уже не просто играет - он им живёт. А в Нягань приехал делиться опытом.
Мамы на поле.
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- Наверное, это самый часто задаваемый вопрос: Игорь, зачем переехал?
- Иногда я и себе не могу на него ответить. Решил изменить свою жизнь, потому что не могу и
не хочу топтаться на месте. Год назад я принял решение переехать, хотя у меня была должность
заместителя директора спортшколы, по совместительству я был тренером. Молдавия - маленькая
страна, бедная, с финансированием спортивных школ там не очень хорошо, а мне хотелось
добиваться результатов, тренировать учеников и взрослую команду.
- Почему выбрал Нягань?
- Казалось, что здесь финансирование спорта лучше, чем у нас, - край-то богатый. Когда
приехал, разочаровался немного. Оказалось, возможностей еще меньше, но сдаваться не собирался.
В жизни я азартен, как и на поле, наверное, поэтому на поле и было много травм. Никогда не уходил
от столкновений с соперниками, хотя потом, конечно, ругал себя. Так с детства было. Мама всегда
была против моего увлечения, а после очередной травмы перестала приходить на домашние матчи
нашей команды.
- Расскажите про этот случай.
- Сейчас эта история кажется комичной. Во время игры столкнулся, кажется, с вратарём
соперников. Рассёк себе голову, кровь полилась. На поле появились врачи, а вместе с ними
прибежала и мама, которая очень переживала. Кстати, буквально в предыдущей игре произошла
такая же история с моим товарищем по команде. И его мама тоже выбежала на поле с трибуны.
Друзья по команде потом долго ещё над нами подшучивали.
В Сибири нет футбола.
- Если говорить о разочаровании, что не так здесь?
- Здесь нет большого футбола и нет площадки, на которой можно что-то создавать. Мы играем
в мини-футбол, - но он не настолько зрелищный и массовый. Дети от шести до двенадцати с таким
азартом приходят на занятия, с таким увлечением играют! У них глаза горят! Это приятно видеть мне
как тренеру, приятно знать, что они не потратили это время на компьютерные стрелялки. Родители
благодарят за то, что их сын приходит из спортзала и хочет просто отдохнуть. Но нам ещё нужна
возможность для выездов в другие города, хотя бы на округ. Мы ездим, конечно, но крайне редко. Я
по себе помню, как это было здорово, когда грузишься всей командой в автобус и едешь. Пусть на
один день - но это чувство единой команды играет огромную роль, учит дружить. Выезды - это
возможность познакомиться с другими командами, опытом обменяться. Со временем ребятам
надоедает играть между собой, и они начинают уходить из футбола. А хочется, чтобы эти дети нужны
были не только нам, но и городской администрации.
- То, что в Нягани нет команды по большому футболу, это минус для города?
- Безусловно. Футбол на большом стадионе - всегда праздник. Я видел множество людей,
очень серьёзных в жизни, занимающих высокие должности, которые приходят на матч своей
команды и просто преображаются: ведут себя как пацаны, кричат, свистят, размахивают руками,
подбрасывают пиджаки. Это азарт, выброс негатива. Для молодёжи городская команда может стать
образцом для подражания, кого-то это подстегнет пойти в спортзал. Знаю, что здесь когда-то была
своя команда, которая результативно играла в Уральском дивизионе. Пока были спонсоры, команда
существовала.
- Но ведь тут построили большой спортивный комплекс и сделали поле с искусственным
газоном...
- Это хорошо, но мало. Сборную города не соберёшь. Кто в -40 будет тренироваться зимой?
Никто! Матчи тоже не проведёшь. Здесь комплексно нужно подходить, много вкладывать, чтобы
был результат. Появится команда - подтянется и молодёжь. Трансляции в спорт-барах смотрят, а на
стадион уж точно придут. Ощущения, когда играет твоя команда, ни с чем не сравнить.
- Выигрыш - это профессионализм спортсменов, грамотный тренер или везение?
- Часто везение. Фортуна. Футбольный бог. У меня были такие матчи, когда команда слабее
выигрывала. Девяносто минут у нашей команды было преобладание, много опасных моментов, но
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мяч никак не шёл в ворота соперников. Я бил пенальти. До сих пор не понимаю, как не забил. Мы
тогда проиграли 1:0, в наши ворота каким-то чудом мяч залетел рикошетом от штанги.
- Считаете ли проигрышем свой переезд сюда?
- Нет. Если говорить о деньгах - выигрыш небольшой. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Меня
любят дети, которых я тренирую. Будет приятно, если кто-то из них решит связать свою жизнь со
спортом. Я сам не пью, не курю, много тренируюсь и стараюсь, чтобы ребята не перенимали
вредных привычек. Иногда у них доходит до фанатизма, когда они прибегают в спорткомплекс за
несколько часов до начала своего матча, чтобы посмотреть, как играют взрослые. И сидят там до
позднего вечера. Гоню их домой, чтобы пообедали, а они все равно не уходят, так им нравится эта
атмосфера, дух самой игры. И это приятно.
Досье. Игорь Давиденко родился 1 мая 1981 года в республике Молдова. Футболом увлёкся в
четвёртом классе. После окончания лицея в 1998 году уехал в Кишинёв играть за команду
спортуниверситета. Через год отправился на просмотр в Румынию, был принят в одну из
университетских команд. После гибели отца ушёл из спорта, но через два года вернулся. В 2002 году
окончил спортивный университет, после был назначен тренером спортшколы, вошёл в состав
команды "Фракта Фалешты". Вскоре стал заместителем директора спортивной школы. Год назад
переехал в Нягань. Имеет множество наград разного уровня.
Алиса Александрова

Аргументы и факты. 2011. № 39 (29 сентября - 4 октября). С. 2 (Приложение:
Югра).

Вагончик тронется?
Нягань начинает решать проблему балочного фонда
За пять лет во всех муниципалитетах округа должны исчезнуть вагон-городки. На их месте
временного жилья быть не должно, а люди, которые там проживают, должны быть расселены.
Поручение разработать адресную программу каждый муниципалитет получил осенью прошлого
года.
Нужно всё учесть. В Нягани для разработки адресной программы была создана специальная
комиссия, члены которой должны были сформировать варианты, которые бы устроили и горожан, и
правительство Югры. Ну и, конечно, возможности самого муниципалитета должны быть учтены. На
сегодняшний день в Нягани 28 вагон-образований, 1400 временных строений. По предварительным
подсчётам, чтобы их расселить, потребуется около 2 млрд. рублей. Программа переселения из
вагончиков, которую округ предложил в прошлом году, практически не работает: условия оказались
неприемлемыми. Новая программа предлагает горожанам несколько вариантов переселения в
зависимости от их пожеланий и материального благосостояния. Основной вариант субсидирование: граждане получают деньги на приобретение или строительство благоустроенного
жилья в черте города либо за его пределами или переезжают в муниципальные квартиры на
условиях коммерческого найма. При этом по формуле, предложенной членами комиссии, доля
окружного бюджета составит 70% стоимости жилья, городского - 10%, 20% составят средства
участников программы. «Если округ скажет, что согласен выделять не 70, а 50 процентов, мы
вынуждены будем согласиться, - прокомментировала ситуацию глава администрации Нягани Римма
Дакукина. - Наша задача расписать очерёдность сноса на пять лет, определить приоритеты.
Естественно, балочные образования в центре города пойдут под снос первыми, это даст
возможность новой застройки». Выделяться средства на покупку жилья будут с учётом нормы: 12 кв.
м на каждого члена семьи.
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Сроки поджимают. Кстати, если в окружной программе прописаны жёсткие ограничения граждане, прописанные в балках и вагончиках позднее 1995 г., права на участие в программе не
имеют), то в адресной муниципальной программе эти ограничения не такие жёсткие. Ещё один
вариант, который предложат няганцам - коммерческий найм жилья. Предполагается, что им
воспользуются те, у кого нет возможности получить кредит в банке. Как правило, это пенсионеры.
Конечно, все варианты будут доработаны. Уже проведены анкетирование среди жителей вагон
городков и инвентаризация строений, установлены даты регистрации граждан. В срок до 23 января
необходимо составить очерёдность сноса вагон-образований, а до 1 февраля сформировать вну
тренние очереди сноса самих построек. Составляться такая очередь, вероятнее всего, будет по дате
подачи заявления. Параллельно комиссия будет работать и с теми, кто хотел бы остаться на своей
земле и построить дом. Но для промышленной и водоохранных зон этот вариант исключён.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2012. № 3. С. 1 (Приложение: Югра).

Господдержка приносит плоды
НЯГАНЬ — довольно крупный по северным меркам город, однако здесь работают более 30
крестьянско-фермерских хозяйств (КФК), три больших агропредприятия и один сельхозкооператив.
Уже в начале января текущего года еще двое местных жителей подали заявки на регистрацию в
качестве фермеров. Один при этом использовал помощь центра занятости в качестве стартового
капитала.
Некоторые предприниматели признаются, что начинали бизнес с пары поросят или кроликов.
Для пожилых людей это стало не только подспорьем, но и отдушиной. Но главную роль в развитии
фермерства играет бюджетная компенсация крестьянам части затрат. Только в Нягани они за
минувший год получили около 38 миллионов рублей в качестве госпомощи. Зато и мясо в городе,
несмотря на рост стоимости горючего и электроэнергии, по-прежнему по 260 рублей за килограмм.
В Сургутском районе 34 крестьянско-фермерских хозяйства, а личных подворий — более 400.
По словам главы района Дмитрия Макущенко, только окружные субсидии за реализованную
сельчанами продукцию составили в 2011 году более 63,3 миллиона рублей, да еще около трех
миллионов они получили из муниципального бюджета. Все это позволяет наращивать обороты. При
этом многие занялись автоматизацией: помимо облегчения труда и наведения порядка, это обес
печивает рост производства
А вот в столице округа и Ханты-Мансийском районе малых агропредприятий единицы — и
продукты здесь дороже. Зато только одно местное КФК перерабатывает около 10 тонн молока в
сутки. К лету оно в два раза намерено увеличить объем производства и расширить ассортимент
продукции, так как благодаря господдержке увеличены производственные площади и закуплено
новое оборудование.
В целом минувший год был успешным для АПК округа. Фермеры произвели 8,5 тысячи тонн
мяса, а поголовье скота увеличилось на 17 процентов. А в текущем году фермерам будут
компенсировать часть затрат на оформление земельных участков для хозяйственных нужд
Процедуру эту власти намерены упростить.
Как подчеркивает начальник управления агропромышленного комплекса Югры Николай
Колчанов, профильная программа рассчитана до 2015 года. За последние четыре года в число КФК в
автономии увеличилось в 3,5 раза. Сегодня на долю фермеров приходится 70 процентов мяса,
производимого на территории, и 38 процентов молочной продукции.
Сами сельхозпроизводители сетуют, что самое сложное сегодня — найти добросовестных
работников, и это тормозит развитие АПК.
Людмила Мальцева

Российская газета. 2012. 2 февраля. С. 14.
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...Нягань до «Боингов» доросла?
Югорские власти взяли курс на модернизацию западных воздушных ворот округа. Второго
февраля здесь приземлился первый «Боинг». Он привёз из Санкт-Петербурга рабочих для
строительства второго энергоблока Няганской ГРЭС. Несмотря на то, что взлётная полоса аэропорта
рассчитана на самолёты весом до 50 тонн, самолёты такого класса аэропорт ещё не принимал. Ту154 - лучшее, на что могли рассчитывать няганцы. Посадку «Боинга» считают знаковым событием в
истории развития югорской авиации.

Аргументы и факты. 2012. № 6 (8 - 15 февраля). С. 6 (Приложение: Югра).

Собачий вопрос не решается...
Поможет ли отстрел животных защитить человека?
В Югру пришла весна - бездомных собак стало больше. В одной только Нягани, по
приблизительным подсчётам специалистов, их численность доходит до четырёх тысяч - это
население небольшого посёлка.
Спасёт кусочек хлеба. «Скоро потеплеет, и дочь опять найдёт где-нибудь бездомного щенка.
Два раза уже такое было. Мысленно молюсь, чтобы во время своего гуманного порыва «согреть
пёсика», она не столкнулась с его мамашей», - вздыхает жительница Нягани Любовь Фатеева. «Я
сыну всегда даю с собой в школу хлеб. Не в качестве бутерброда на завтрак, а как защиту: если
встретится с бездомными собаками, сможет «откупиться», и они его не тронут. Я-то не могу быть всё
время рядом», - переживает Ольга Петляева. «Каждый раз напоминаю детям: не подходите к
собакам, не смотрите им в глаза, не пытайтесь погладить, не машите руками и, - главное, не бойтесь,
просто проходите мимо, - рассказывает Пётр Загваздин. - Меня в детстве укусила собака, и я
стараюсь оградить от этого кошмара своих мальчишек. Считаю, что нужна тотальная зачистка города
от этих бестий. Если надо - сам пойду помогать коммунальщикам».
С каждым днём тех, кто готов отстреливать братьев наших меньших, становится больше, чем их
защитников. Телефон городской диспетчерской службы раскалён от звонков: «Приезжайте на
Речную, здесь стая собак, очень агрессивны...», «в «пятаках» собаки - страшно пройти...».
В Нягани работает служба по отлову собак. Туда «стекаются» все заявки из городской
центральной диспетчерской, и ночью ловчие выезжают по указанным адресам: днём, из этических
соображений, животных отлавливать нельзя. Только вот собаки приезда людей, чаще всего,
не дожидаются. Есть ещё один нюанс - отлавливать разрешается только агрессивных животных. Но
как оценить, будет ли пёс с печальными глазами таким же миролюбивым через час? В сети ловчих
(собак ловят сетями или обездвиживают при помощи специальных препаратов) попадают не все
особи.
Тех, что поймали, везут на осмотр. Неагрессивных и здоровых сук стерилизуют, чипируют и
отпускают
- это
наиболее
гуманный
способ
регулирования численности бездомных животных, к нему
в Нягани прибегают с 2010 года. Вот только стоит это
недёшево: стерилизация и реабилитация одной собаки
обходится городскому бюджету более чем в 6000 рублей.
Но деньги на это выделяются. Кобелей и самок,
представляющих опасность, усыпляют и утилизируют. В
среднем, за год в Нягани вылавливают порядка 600
бродячих собак. В этом году только за январь - 200
особей.
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Чем меньше - тем больше. Няганцы таким сценарием развития событий не довольны: собак
на улицах меньше не становится. В Управлении городского хозяйства Нягани состоялось совещание
с участием представителей общественных организаций и депутатов. Поводом стали многочисленные
обращения граждан к народным избранникам с просьбой решить проблему с животными. На этот
раз истина в споре так и не родилась. Зато бурным цветом расцвели разногласия. Кое-кто из
общественников настаивал на отстреле всех животных. Специалисты утверждали, что этим проблему
не решить.
«В округе принят Закон о защите домашних животных, - пояснил собравшимся главный
государственный ветеринарный инспектор по Нягани Александр Сальников. - А собаки относятся к
домашним животным, поэтому во многих своих действиях муниципалитет ограничен. И не
забывайте, что мы живём в гуманном обществе. Проблему нужно решать другим путём». По мнению
специалистов, нужно не собак стрелять, а людей перевоспитывать.
Только человек виноват в том, что в югорских городах так много бездомных животных. С
питанием у них проблем нет: отходы вовремя не вывозятся, а некоторые граждане и до мусорного
бачка объедки донести не могут, бросают пакеты прямо в подъезде или на дороге. Подвалы не
закрываются, там и прячутся собаки от морозов. Там же рождается их потомство. Особо
жалостливые граждане пускают бездомных животных в подъезды, подкармливают, не думая о том,
что четвероногие друзья могут быть переносчиками опасных заболеваний.
«Если мы создаём условия для того, чтобы бездомные животные жили, они будут жить, считает директор Управления городского хозяйства Сергей Колотвин. - Отстрелом ситуацию не
исправить. Резкое сокращение популяции приведёт к ещё более интенсивному её восстановлению таков закон природы». Защитники животных тоже против кардинальных решений. Вопрос в том кто будет отвечать, если стая бродячих собак набросится на своего кормильца - человека? Ответа на
вопросы на совещании так и не нашли. Пока активность проявляют только защитники животных,
которые разыскивают тех, кто иногда всё-таки травит бездомных собак.
Ирина Колос

Аргументы и факты. 2012. № 9 (29 февраля - 6 марта). (Приложение: Югра).

Судебные шахматы
Приговор Рыженкову зависит от эксперта
В Няганском городском суде закончилось очередное заседание по делу няганского экс-мэра
Александра Рыженкова. Исследованы 30 томов, выслушаны показания потерпевших, обозначены
позиции прокурора и адвоката.
До сих пор в округе практически не было громких коррупционных дел, доведённых до
реальных сроков. Обвинения против экс-главы Кондинского р-она Виктора Редикульцева и экс-главы
Октябрьского р-она Андрея Киприянова развалились, экс-глава Нефтеюганского р-она Александр
Клепиков отделался условным сроком. Ныне ситуация поменялась - за коррупцию в Югре взялись
жёстко. Пример тому - няганский процесс. Уж как только ни пытались вывести из-под удара
Александра Рыженкова, а не выходит...
У каждого своя правда. Александр Рыженков обвиняется в совершении трёх преступлений.
Самым серьёзным в деле является эпизод с кирпичным заводом. Напомним, что, по данным
следствия, экс-мэр заключил договор об отступном с АНО «Президент», несмотря на решение
арбитражного суда, по которому эта организация должна была передать в собственность
муниципалитета производственный корпус (кирпичный завод) площадью 5266 кв. м. и, по оценке
экспертов, стоимостью 36 млн. 152 тыс. рублей. Договор предусматривал замену передаваемого
объекта. В результате город получил в собственность лишь бульдозер, складское помещение, пять
трансформаторов и две подстанции, стоимость которых, по оценке экспертов, около 1,9 млн. рублей.
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Оценщик Сизова в рамках уголовного дела посчитала, что ущерб от передачи кирпичного
завода из муниципальной собственности в частную составил примерно 34 млн. рублей.
Одним словом, стоит выбить из дела «кирпичку» - и от приговора останутся рожки да ножки.
Адвокат Рыженкова - Андрей Киселёв заявил на суде ходатайство: признать доказательства,
собранные следствием по кирпичному заводу, недопустимыми.
Мотив: оценщик Сизова недостаточно компетентна и экспертом не является. Защитнику вторит
обвиняемый. «Оценка объекта «магазин-склад» по состоянию на 2006 г. проводилась в 2011 г.,
причём, это уже была чужая собственность, в которую собственник вложил существенные средства,
которые не были учтены в процессе оценки. Считаю, что ущерба муниципальному образованию
нанесено не было».
Потерпевший Александр Жуков с доводами защитника и подсудимого был категорически не
согласен: «Ставить вопрос об изъятии доказательств, как минимум, некорректно. Если сторона
защиты не согласна с заключением эксперта, она может поставить вопрос о назначении новой
экспертизы».
Судья Елена Наам доводы адвоката по эпизоду с «кирпичкой» приняла - и признала часть
доказательств в рамках уголовного дела недопустимыми. Няганская прокуратура сделала ответный
ход: буквально после перерыва у прокурора Нины Сташкевич появилось хорошо подготовленное
ходатайство о назначении новой комплексной экспертизы и квалифицированного эксперта.
Рыженков с адвокатом начали очень живо обсуждать вопрос - соглашаться с ходатайством
прокуратуры или нет. Решили - требовать
отказа. Однако, процесс - это равенство и
состязательность
сторон.
Если
часть
доказательств отвергнута, то почему бы не
собрать их заново, с соблюдением всех
процедур? И судья Наам удовлетворила
ходатайство прокурора. Теперь в деле
назначена новая комплексная экспертиза, а
Александр Рыженков будет участвовать в её
работе и давать необходимые пояснения.
Чем дело кончится? Адвокат Киселёв
заявил
второе
ходатайство:
признать
незаконными
и отменить постановления
следователя о признании 19-ти граждан потерпевшими (по эпизоду о квартирах). Хороший ход, ведь
если «убрать» огромный ущерб от «кирпички», а потом ещё и 2,8 млн. руб. субсидии, которая была
выплачена за 4 квартиры приближённым экс-мэра из городского бюджета по его письму, то
уголовное дело закончится оправдательным приговором. Однако, судья во втором ходатайстве
адвокату Киселёву отказала, приведя следующую аргументацию: «Суд не может отменять
постановления следователя, у него нет таких полномочий».
Судебное заседание продолжится только в мае. За это время эксперт, назначенный судом,
проведёт новую комплексную экспертизу. Когда уголовное дело закончится - Бог весть. Всё зависит
от эксперта...
Наша справка. Александр Рыженков оставил пост мэра Нягани осенью 2010 года в связи с
окончанием срока полномочий. В марте 2011 г. не смог пройти в городскую думу, заняв шестое
место по избирательному округу №6. В конце этого же года экс-мэр стал обвиняемым по трём
уголовным эпизодам.
Александр Медников
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На спортивном конкурсе побеждают лишь дети и ветераны
Няганская спортивная школа олимпийского резерва имени Алексея Орловского является
лидером по подготовке юных дзюдоистов.
На ежегодном конкурсе «Спортивная элита - 11» её воспитанник Ахмед Магомедов стал
лучшим в номинации «Золотой резерв Югры». О его достижениях и развитии дзюдо в Нягани мы
поговорили с первым тренером Ахмеда Дмитрием Калистратовым.
Особый этикет.
- Дмитрий, как Вы разглядели Ахмеда из множества мальчишек?
- Несколько лет назад мы создали на базе средней школы №6 спортивный класс, где учились
20 мальчишек-дзюдоистов 1995 года рождения. Ахмед был среди них. В 7 лет он мало отличался от
сверстников, но потом стал опережать всех. В мягкости. Я говорю сейчас не о характере. Дзюдо
переводится с японского как «путь мягкости». Из всех восточных единоборств здесь меньше всего
задействуется физическая сила. Используется огромный арсенал хорошо отточенной техники
бросков, болевых приёмов, удержания и удушения. Делается это мягко и гибко, но стремительно.
Чтобы познать дзюдо, требуется осознавать философию и этикет боя. Ахмед понял это раньше
других и живёт по законам дзюдо. Я лишь направил его в правильном направлении.
- Ахмед входит в юношескую сборную России. Думаете, он сможет принять участие в
Олимпийский играх, скажем, через 4 года
в Рио-де-Жанейро?
- Пока говорить рано, но, безусловно,
Ахмед талантлив. Ему всего 17 лет, и он
уже мастер спорта. И звание это было
завоёвано на Олимпийском фестивале
юношеских игр в турецком городе Тробзон.
Может, всё не просто так... Сейчас всё чаще
говорят о том, что нужно создать не только
Олимпийские игры для взрослых, но и
альтернативные Юношеские Олимпийские
игры. Думаю, это прекрасная идея.
В бою легче...
- Ахмед уже получил чёрный пояс и
удостоверение, которые полагаются мастеру?
- Ещё нет. История с документами на звания это отдельная тема. Ещё один мой воспитанник год
назад в Ижевске выполнил норматив мастера спорта, но документы, очевидно, где-то затерялись в
кабинетах между Ханты-Мансийском и Москвой. Мы уже второй раз приехали из Ижевска с
медалями, а всё ещё не получили ответа даже на первый запрос о звании. Так и ходим с
коричневыми поясами кандидатов. Выходит, что чёрный пояс заслужить в поединке легче, чем
оформить бумаги.
- Вы проработали в Нягани 18 лет. Можете оценить, в каком состоянии находится югорское
дзюдо?
- Ситуация, безусловно, сложная. Все последние годы на конкурсе «Спортивная элита» мы
выигрываем лишь в номинации «золотой резерв» - это для юных талантов, и в номинации «лучший
ветеран спорта». Ситуация повторяется из года в год. Получается, что таланты ищем мы, а сливки
снимают другие. Все номинации «спортсмен года» ушли в города, где есть университеты и условия
для развития полноценного спортсмена. Даже Ахмед сейчас учится в колледже олимпийского
резерва в Ханты-Мансийске.
Нам пришлось отпустить его, чтобы он развивался дальше. В нашем городе 2 филиала
Тюменского государственного университета и Тюменского нефтегазового. Но в них можно учиться
лишь первые два курса, потом студентам надо ехать в Тюмень, а обратно из больших городов
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молодые возвращаться не хотят. Вторая проблема в том, что мы, как спортивная школа, занимаемся
только детьми. Но когда они вырастают - становятся не нужны государству. Мы считаем
достижением, что нам удалось выхлопотать деньги для классов физического совершенствования по
дзюдо и пауэрлифтингу.
Здесь совершенно бесплатно по вечерам занимаются ребята со званиями кмс и выше, вне
зависимости от возраста. Но они не смогут заниматься спортом как профессиональные спортсмены.
Потому что спорт требует много времени и денег, которых у ребят не будет, если они не пойдут
работать. А работать вне спорта - значит закрыть дорогу в большой спорт. Вот такой круговорот...
Ситуацию комментирует директор Няганской спортивной школы Ольга Ясинская:
- В нашей школе культивируются 11 разных видов спорта, и фактически везде нам нужны тренеры.
Но в Нягани таких специалистов нет. Можно было бы «выписать» человека с «земли», но я не могу
себе позволить профессионала. Я предлагаю тренеру стартовую зарплату в 20 тыс. рублей, а
квартиру в городе можно снять за 25. Специалисты спортивных школ по всему округу не входят в
приоритетную очередь на муниципальное жильё, но ведь это тоже педагоги! Было бы хорошим
выходом из ситуации принять в штат молодых тренеров, которые сами могли бы выступать успешно,
и детей готовить к соревнованиям, но. Нам необходимо муниципальное жильё или специальные
программы для молодых специалистов. Например, работает тренер 5-10 лет, показывает отличные
результаты, почему ему льготно не предоставить квартиру? Или частично не оплачивать ему жильё?
Ведь его труд нужен городу. В спортивной школе с каждым годом занимается всё больше детей.
Наши тренеры уже сейчас работают по две смены, и что делать в ближайшие годы, мы не знаем.
Екатерина Лосецкая

Аргументы и факты. 2012. № 16 (18 - 25 апреля).

Югорчанка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу среди слепых
Жительница Нягани Ольга Николаева завоевала золото на чемпионате России среди слепых и
слабовидящих спортсменов.
Чемпионат вчера завершился в городе Алексине Тульской области. В нем принимали участие
40 спортсменов из 19 регионов страны.
Представительница центра спорта инвалидов Югры Ольга Николаева выступала в категории до
82,5 кг. Выполнив три упражнения: приседания со штангой, жим лежа и становая тяга, - она подняла
в сумме 325 кг и стала чемпионкой России в этой категории.
По словам тренера Кристины Биктагировой, Ольга занимается пауэрлифтингом уже пять лет, и
это не первое ее успешное выступление.
Как сообщил директор центра спорта инвалидов Югры Эдуард Исаков, при спортивных
учреждениях округа созданы отделения по адаптивной физической культуре и спорту. В будущем
планируется открыть десять филиалов центра в крупных муниципалитетах. В 2013 году начнется
строительство Центра адаптивного спорта в городе Сургуте.
Людмила Мальцева

Российская газета. 2012. 25 апреля.

Безопасный труд - реальность
Администрация г. Нягани обеспечивает охрану и безопасность труда в организациях
города за счет проведения предупредительных и профилактических мер, направленных на
снижение несчастных случаев на производстве и профзаболеваемости, через механизмы
межведомственного взаимодействия, выполнения программных мероприятий по улучшению
30

условий и охраны труда, развития социального партнерства в сфере охраны труда,
пропаганды безопасного труда и культуры производства.
Нягань - самый крупный город на Левобережье Оби, динамично развивающийся,
обладающий всеми достоинствами современного города с развитой производственной и
социальной инфраструктурой. Здесь реализуются ведущие инвестиционные проекты Югры и России,
которые призваны дать импульс в развитии не только Нягани и региону, но и страны в целом.
... Ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда проходят городские совещания по охране
труда и социальному партнерству в сфере труда. За многолетний добросовестный труд в этой сфере
специалисты по охране труда награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами
главы города.
Администрация города, в составе делегации автономного округа, участвовала в работе
Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда».
За участие в 6-м международном кинофестивале «Кино - на защиту человека» получен
диплом и приз международного кинофестиваля за фильм «Сделаем безопасный труд реальностью».
В фильме рассказывается о проводимой работе по обеспечению безопасных и здоровых
условий труда, регулированию социально-трудовых отношений в организациях-победителях
городских смотров-конкурсов по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений.
В результате проводимой с работодателями совместной и системной работы по
профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости на территории
муниципального образования за период с 2008 по 2011 г., по сравнению с 2004
2007 гг., не допущены в подведомственных учреждениях несчастные случаи на производстве со
смертельным и тяжелым исходом, на 55% снижено количество пострадавших на производстве со
смертельным исходом.
Профилактика производственного травматизма и его негативных последствий для работников
начинается с политики охраны труда организации или индивидуального предпринимателя.
Молодые работники, не имеющие практических навыков в работе, чаще подвергаются
производственным рискам. В организациях города разрабатываются стандарты безопасности труда,
в том числе касающиеся управления охраной труда, описания профессиональных рисков и мер по их
предупреждению.
В одном из выступлений В. Путин отметил, что «на охране труда нельзя экономить»,
«травматизм напрямую угрожает национальной безопасности страны, так как гибнут, теряют
здоровье и калечатся те, кто относится к наиболее активной, трудоспособной части населения».
Мы намерены не снижать достигнутые показатели, продолжать работу по взаимодействию с
Департаментом труда и занятости населения автономного округа, по решению имеющихся проблем,
реализации программных мероприятий, в том числе с привлечением объединения организаций
профсоюзов города, объединения работодателей города и других заинтересованных специалистов и
организаций.
Н. Некрасова,
начальник отдела трудовых отношений
и охраны труда администрации г. Нягани
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Древнее городище Эмдер грабят чёрные копатели
Уникальный памятник, который скрывает в себе тайны не одной эпохи, - древнее городище
Эмдер, сегодня никем не охраняется.
Открытий хватит на всех. Это историческое место находится в 82 км от города Нягани. Уже
более десяти лет сюда приезжает группа археологов из Екатеринбурга. Учёные досконально изучают
быт и историю древних ханты и манси, живших на левом берегу Оби в Средние века. Именно к этому
времени и относится самое крупное поселение той эпохи - Эмдер. Кстати, найти древний город
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помогла остяцкая былина. «Она так и называлась: «Былина о богатырях города Эмдера». Если бы не
статист Падканов, который записал её в конце 19 века, о существовании города никто бы не узнал», уверен ст. научный сотрудник, кандидат исторических и археологических наук Уральского отделения
РАН Сергей Кокшаров.
В этом году на городище побывала группа исследователей во главе с научным сотрудником
Угорского научно-исследовательского центра Уральского федерального университета Евгением
Жирных. Ножи, наконечники стрел, украшения времён Эмдера - это лишь малая часть того, что было
найдено за несколько дней раскопок. Группа историков и студентов почти месяц живёт в лесу, чтобы
понять, каким было древнее городище.
Больше десяти лет ведётся изучение этой территории. Но археологи считают, что для того,
чтобы изучить всё, что скрыли века, понадобится не менее 100 лет. «Это уникальное место по
количеству памятников. Здесь и городища, и могильники, и поселения. Всё это очень
разновременное. Начиная от самых ранних эпох и заканчивая поздним Средневековьем. Если здесь
планомерно работать, открытий хватит не на одно поколение археологов», - рассказывает Евгений.
В этом году раскопки велись на одном из могильников, который, как утверждают историки,
относится ко времени существования Эмдера. В нескольких сотнях метров от городища хоронили
его жителей.
Осторожно, цивилизация! Веками Эмдер был крепостью, защитой для своих жителей. А
сегодня он сам нуждается в защите. В этом году пожары уничтожили часть лесов на территории
городища, кроме огненной стихии Эмдеру угрожает и наша техногенная цивилизация. «Этот город
очень легко уничтожить современной техникой: строительной, лесозаготовительной - достаточно
пустить несколько трейлеров, и они разворотят всю землю, превратят всё в бесформенную
земляную массу», - сетует Сергей Кокшаров.
Историки всерьёз обеспокоены проблемой сохранения городища, но решать её должна и
администрация Октябрьского района, на территории которого и расположен исторический объект.
«В пятистах метрах от Эмдера ведётся вырубка леса. До городища рукой подать, и об этом нужно
говорить, - заявляет зам. главы администрации Нягани по социальной политике Иван Ямашев. Необходимо запретить промышленную вырубку леса. Мы будем встречаться с нашими соседями и
обсуждать вопрос будущего этого городища».
Эмдер внесён в список исторических памятников Югры, но фактически, кроме самих
археологов, он никем не охраняется. Довольно часто на территории памятника появляются те, кого в
народе называют «чёрными копателями». Вопрос сохранности - вопрос времени. Администрация
Нягани обещает взять проблему «на карандаш». Археологи предложили Ивану Ямашеву, который
приехал на территорию городища, чтобы увидеть всё, что происходит, своими глазами,
реконструировать Эмдер.
«Я считаю, что мы не можем не использовать брэнд Эмдера. Об этом месте должны знать не
только мы, взрослые, но и наши дети. Здесь
истоки нашей истории, наших северных
городов. Конечно, если бы сюда водили
экскурсии, может, и поменялось бы отношение
людей к истории региона, истории страны», считает чиновник.
Всё, что было найдено при раскопках в
этом году, будет передано и выставлено в
городском музее, и прикоснуться к истории
родного края смогут все желающие. В
следующем году изучение исторических
памятников на реке Ендырь, - именно там
располагается
древнее
городище,
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продолжится, если позволит финансирование и если от памятника хоть что-то останется.
Ирина Лобода
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Няганцы отказываются пить воду из-под крана
Уже несколько лет жителей Нягани не устраивает качество водопроводной воды. Люди нашли
выход из ситуации. Они берут воду из родника.
Здравствуй, палочка кишечная! Врачи с горожанами не согласны. Тем более что каждый год в
этом югорском городе наблюдается подъём заболеваемости кишечной инфекцией. И, как правило,
происходит это в тёплое время года.
«Летом мы проводим лабораторные исследования родниковой воды ежемесячно. Плюс
захватываем два осенних месяца. И получается, что пять месяцев мы наблюдаем за пятью местными
источниками, - рассказывает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.
Нягань и Октябрьском районе Камитас Шахназаров. - Получаем мы довольно нестандартные
результаты, которые нас очень настораживают. В первую очередь, беспокоит микробиологическое
состояние воды. Во всех исследованных нами пробах присутствуют микробы, которых там быть не
должно». Количество микроорганизмов превышает норму в несколько раз, а это уже опасно для
здоровья. В первую очередь, опасность представляют
собой органические примеси, которые содержит
родниковая вода. «Нас, конечно, кишечные инфекции
беспокоят. Но кроме кишечной инфекции могут
появляться у людей и соматические заболевания, в
этом тоже хорошего мало», - объясняет Камитас
Шахназаров.
Несмотря
на
предупреждения,
горожане
выстраиваются в очереди к природным источникам. «Я
сразу наливаю литров двадцать, - говорит Илья Дёмин.
- Хватает этого объёма на несколько дней. Не знаю, мне
эта вода нравится. Ещё ни разу не болел. А вот если я
из-под крана буду пить эту ржавую воду, тогда точно загнусь. Или стану «железным человеком». В
нашей же воде железа много...» Илье вторит Анна Николаева: «Больше десяти лет за родниковой
водой езжу. Здесь вода однозначно чище, чем из-под крана. Просто кипячу её - и всё.»
Закатать родник в асфальт? В любом деле есть активисты. Вот и здесь инициативные няганцы
решили обустроить хотя бы один источник. К делу подошли серьёзно. Воду из родника по улице
Лазарева направили на анализ в столицу округа. «Экспертиза, которую мы проводили в ХантыМансийске, ЦЛАТИ, показала, что химический состав воды хороший, нет никаких нефтяных
примесей, единственное - органика, но мы понимаем, откуда она. Это из-за машин, которые
подъезжают впритык к роднику, плюс свалки», - объясняет член инициативной группы Михаил
Силантьев.
Активисты собираются облагородить территорию источника, чтобы у горожан была
возможность использовать воду без риска для здоровья. А специалисты Роспотребнадзора в это
время направили на имя главы администрации письмо с просьбой вообще ликвидировать все пять
источников. Решатся ли на это власти? Информация о месте расположения источников и опасности,
которую они представляют, есть на сайте администрации Нягани. За развитием событий мы будем
следить.
Алиса АЛЕКСАНДРОВА
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Сибирский олимпиец Ахмед Магомедов
Как в округе готовят чемпионов по дзюдо
На юношеских Олимпийских играх воспитанник главного тренера мужской сборной России по
дзюдо Эцио Гамба 17-летний няганец Ахмед Магомедов.
До седьмого пота.
- Ахмед, с чего начался твой путь в чемпионы?
- Шесть лет назад отец привёл меня в секцию дзюдо в Няганскую спортивную школу к Дмитрию
Калистратову. Спустя месяц на городском чемпионате я обыграл двух соперников и стал чемпионом
в весе +46 кг. Это была моя первая золотая медаль. Я загорелся. Дальше были поездки по округу,
выступление на УрФО, где я был вторым уже в весе +56 кг, дальше +60. Рос быстро. Вымахал под 192
см. Но сейчас рост уменьшился на 1 сантиметр.
- Разве такое возможно в 17 лет?
- Стёрлись межпозвоночные диски от перегрузок, но это обычное явление в большом спорте.
Если ничего не болит после тренировки - значит, мало старался. Я всегда выкладываюсь по
максимуму. Замерил сегодня свой вес до тренировки - 104 кг., час спустя - на 3 кг. меньше. Так из
организма выходит вода.
- Есть в жизни что-то, кроме дзюдо?
- Нет, и по-моему, быть не может, если спортсмен серьёзно готовится к чему-то. Я порой так
устаю, что трудно дойти до кровати. Мне не до компьютера и не до телевизора. Даже в воскресенье,
когда нет тренировок, я выхожу на улицу, бегаю, в футбол с ребятами играю - двигаюсь.
В ожидании сборов.
- В 2009 году тебя позвали на отделение дзюдо в колледже олимпийского резерва, и ты
покинул первого тренера. Как сказались перемены?
- Настоящие тренеры не ломают спортсмена, а улучшают технику и тактику. Юрий Плеханов
улучшил мои коронные приёмы: переднюю подножку, подхват, бедро. Я пришёл к нему с 1
разрядом, а стал мастером.
- Чему ты научился, живя вдали от дома?
- Дисциплине. Режим дня жёсткий: утренняя 2-часовая тренировка, завтрак, учёба, обед и
снова тренировка. Нас было около 15 ребят и два тренера. Они с нами занимались индивидуально.
Сейчас я на третьем, последнем курсе. Но оба тренера уволились, и всё отделение дзюдо отправили
этим летом по домам.
- То есть, лучших из лучших дзюдоистов оставили на полпути?
- Просто нам сказали ждать вызова на сборы. Уже середина октября - ничего не слышно. Очень
хочется закончить учебное заведение и получить диплом тренера-преподавателя. Он пригодится в
будущем.
- Когда ты осознал, что способен на что-то
действительно великое, вроде победы на
Чемпионате мира?
- На первом курсе я проиграл «Россию», и
мы возвращались с тренером домой. Он мне
сказал: «Если ты не выстрелишь на следующий
год, я не знаю...». И я понял, что всё это серьёзно.
На следующий год я выиграл у всех, кому когдато проиграл, и был отобран на Кубок Европы.
Успешно съездил на соревнования в Германию,
Турцию, Украину.
Летом в августе был в Англии на олимпиаде
в качестве зрителя - получил путёвку от округа
как лучший спортсмен, наблюдал за схватками
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наших дзюдоистов. Понял, что хочу быть не в зрительном зале, а на татами. Рядом со своими
кумирами - Тагиром Хайбулаевым и Тедди Линером. Скоро я войду в самую тяжёлую весовую
категорию в дзюдо + 100 кг. Хочется думать, что я попаду в новом сезоне в юниорскую сборную
России, а когда-нибудь войду и в мужскую, взрослую.
Екатерина Лосецкая
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Особо чистый доход
В Югре открыли завод по обогащению кварца
Одним из знакомых событий года в Югре стал пуск первой очереди завода по производству
особо чистых кварцевых концентратов ОАО «Полярный кварц»
мощностью более 10 тысяч тонн в год.
Напомним, проект стартовал еще в 2001 году под
патронатом бывшего губернатора Югры Александра Филипенко.
Строительство завода началось в 2003-м. Проект имеет большие
перспективы, ведь кварцевый концентрат — это ценное сырье
для
электронной,
оптической,
светотехнической
промышленности, наноиндустрии и солнечной энергетики.
Однако долгое время работы не объекте фактически не велись.
Только когда корпорация «Урал Промышленный — Урал
Полярный» (ныне ОАО «Корпорация Развития») вошла в состав
акционеров и сменилась управляющая команда ОАО «Полярный
кварц», дело сдвинулось с мертвой точки. При участии Metso,
Atlas Copco и других компаний был составлен график завершения
строительно-монтажных
и
пуско-наладочных
работ,
оборудование приведено в рабочее состояние.
И вот 22 октября 2012 года состоялся торжественный пуск
линии, на которой будет осуществляться второй этап обогащения
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПУСКЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
кварца, добываемого на Приполярном Урале. Сегодня здесь
ЗАВОДА В НЯГАНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (НА ФОТО
СПРАВА НАЛЕВО) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
производится «сухое» обогащение сырья, поставляемого после
ОАО -КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ- — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
первичного дробления в Усть-Пуйве (линия запущена летом
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО -ПОЛЯРНЫЙ КВАРЦ.
минувшего года).
АЛЕКСАНДР БЕЛЕЦКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛПРЕДА
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО АЛЕКСАНДР СИДОРОВ
— Чисто теоретически мы могли бы сейчас продавать кварц
И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ
«на борту» карьера, тут же отправлять потребителям в Китай, и
АЛЕКСАНДР КИМ.
Фото Татьяны Андреевой
такие предложения поступают, но мы не видим смысла в
создании сырьевой базы для наших конкурентов. Мы смотрим на перспективу не в два-три года, а на
пять-десять лет, и понимаем, что самим выращивать себе конкурентов смысла нет, — говорит
генеральный директор ОАО «Полярный кварц» Алексей Кононенко.
Запуск первой очереди завода в Нягани уже повышает цену продукции в 5—6 раз, а когда
будет запущена вторая очередь — следующий этап обогащения — рыночная стоимость кварца
вырастет в десятки раз.
КОММЕНТАРИЙ. Владимир Нефедьев, глава города Нягань:
— Уже сам факт, что завод запущен и начаты пусконаладочные работы на первой очереди,
вселяет оптимизм. Радует, что решение о том, где будет производиться химическое обогащение
концентрата (знаю, что рассматривались разные территории), принято в пользу Нягани. Тот факт, что
в небольшом городе разместится серьезное производство, выпускающее не только первичный
кварц-сырец, а высокочистые концентраты, микро— и нанопорошки, востребованные на мировом
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рынке, позволяет говорить о том, что в нашем автономном округе есть серьезный научный и
производственный потенциал для развития нового экономического направления.
Для города, конечно, это еще и дополнительные рабочие места, и поступления в бюджет.
Кроме того, безусловно, повышается промышленный статус муниципалитета и, как следствие, его
инвестиционная привлекательность. Ведь сегодня Нягань благодаря включению в мега-проект «Урал
промышленный — Урал Полярный» становится ключевым городом в Западной Сибири, где
реализуются амбициозные планы по освоению Приполярного Урала. Город имеет все для того,
чтобы серьезно включиться в эту работу, готов предоставить и квалифицированные рабочие
ресурсы, и развитую транспортную инфраструктуру.
Ввод в эксплуатацию таких масштабных объектов как «Полярный кварц» и Няганская ГРЭС
позволит территории выйти на новый виток в развитии предпринимательства за счет создания
сопутствующих производств. В итоге все это даст Нягани серьезный экономический эффект и
позволит нам сделать качественно новый шаг в развитии города.
Подготовили ЮЛИЯ ВОСТРЕЦОВА, ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

Российская газета. 2013. № 11 (Январь). С. А 12 (Приложение: Регион).

Пятеро смелых: в баскетбол можно играть и без ног
Не такие, как все? Каждый из них когда-то был здоровым человеком. То, что сегодня они
прикованы к инвалидным креслам, результат стечения обстоятельств. Но каждый из них нашёл в
себе силы жить дальше.
«Я в школе играл в баскетбол, входил в сборную, был одним из лучших. Увлекался и другими
видами спорта, - делится воспоминаниями игрок команды Дмитрий Юрчишин. - А потом всё в один
миг перевернулось. Попал в аварию, и вот результат. Трудно было смириться с тем, что, как раньше,
уже не будет, и теперь начнётся другая жизнь с кучей ограничений, в первую очередь, ограничений в
движениях».
Но близкие люди помогли Дмитрию вернуться к жизни. Сегодня он успешный человек, у него
есть хорошая работа, любимая и любящая жена Инесса, которая во всём поддерживает своего
супруга, а несколько месяцев назад у них родился сынишка.
«У меня много друзей, кстати, идея играть в баскетбол на колясках принадлежит одному из
них, Денису Мерзлякову», - говорит Дмитрий.
У Дениса проблемы с ногами начались после серьёзной болезни. Сегодня молодой человек
может ходить, но не без помощи трости, тем не менее, он активный общественник и спортсмен.
Верит в то, что для людей с ограниченными возможностями здоровья нет ничего невозможного.
«Я категорически не согласен с мнением общества, что мы - инвалиды. Да, мы немного не такие, как
все, но это не значит, что мы беспомощны, делится мнением Денис Мерзляков. - Наша
сборная по баскетболу - ещё одно доказательство
в пользу того, что нам многое под силу».
Первые и единственные. С предложением
собрать баскетбольную команду на колясках
Денис пришёл к тренеру по тяжёлой атлетике.
Кристина Биктагирова инициативу оценила и
решила помочь парням в их начинании.
«Я учусь вместе с ребятами, потому что для
меня это что-то новое, для меня это сложно, для
ребят ещё сложнее, - рассказывает тренер
отделения адаптивной физкультуры СДЮШОР им.
А.Ф. Орловского Кристина Биктагирова. - Самое
36

сложное - набрать команду, потому что существует психологический барьер, которые люди этой
категории ставят перед собой. Пока в команде пятеро игроков, но нам хотелось бы больше».
Ещё одна проблема няганских спортсменов - отсутствие специальных колясок,
предназначенных для игры в баскетбол. Стоят они около 150 тыс. рублей, и ребятам не по карману.
Поэтому они пока играют на обычных, но риск получить травму огромен. Забить трёхочковый у
спортсменов пока не получается, да это и не важно, для них каждый мяч, заброшенный в корзину, большая победа. Они играют на стандартной площадке, со стандартной высотой колец. «Если у
обычных спортсменов должны быть сильными ноги, то у нас упор на руки, надо и мяч вести, и
отдавать пасы товарищам, и успеть доехать до кольца быстрее соперника, - говорит ещё один
участник команды Денис Глушанин. - К концу тренировки устаёшь, но эта усталость не сравнится с
удовольствием от игры, от общения с друзьями».
Это первая и пока единственная в Югре команда по баскетболу на колясках, хотя в России этот
вид спорта развит, поэтому ребята ставят перед собой серьёзные задачи - участвовать в турнирах на
уровне страны.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2013. № 6 (6 - 12 февраля). (Приложение: Югра).

Где молодёжи жить хорошо?
Как няганские политики активистов искали
Как, а главное, чем живёт сельская молодёжь, и чего ей не хватает, решили посмотреть
молодые политики Нягани.
Совет мальчиков и девочек.
- Игорь, насколько, на Ваш взгляд, активна молодёжь в глубинке?
- Как оказалось, желание самой молодёжи участвовать в общественной и политической жизни не самое главное. Некоторым чиновникам того же Берёзовского района молодые политики просто
не нужны. Они говорят: «А зачем нам молодёжный парламент? Нам и так хорошо!». Такое в Игриме,
например, было. В Саранпауле тоже глава поселения «мёртвый», ему ничего не надо. Там из
молодёжных объединений есть только «совет мальчиков и девочек». Уже из названия понятно, что
это что-то несерьёзное.
- Насколько отличается жизнь современной сельской молодёжи от городской?
- Пьёт сельская молодёжь. Говорю главе Игрима: «Вы заявляете, что у вас молодёжь ничем не
занимается. К вам люди приехали, организуйте встречи, «круглые столы»...». Так нам самим всё
пришлось делать.
Встретились
со
школьниками, провели соревнования по
прыжкам через нарты, здорово было.
Активисты есть,
просто
их
нужно
расшевелить. В том же Игриме есть
колледж, там много студентов, они
проводят
концерты,
конкурсы,
но
взаимодействия не то, чтобы с другими
поселениями, а даже со своей молодёжью
нет. Они в свой круг никого не пускают. Тот,
кто там не учится,
выпадает
из
общественной жизни автоматически, и
предоставлен сам себе. Ну и что делать?
Взял бутылку водки, сел на «Буран» и
поехал на рыбалку.
Сват да брат...
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- А как же ограничения на продажу алкоголя?
- По-моему, никак. У меня сложилось впечатление, что купить можно любой алкоголь и в
любое время суток. Они же там все свои. В той же Сосьве, на встрече с главой я рассказывал, как наш
молодёжный парламент совместно с полицией проводил антиалкогольные рейды по магазинам.
Мол, неплохо бы и у вас так сделать. А глава мне заявляет: «Как я буду проводить рейды, если в
одном магазине у меня тёща работает, в другом - брат, сват и т.д. Кого я пойду проверять?». Они там
родственники через одного. Участковый придёт, протокол по плану выпишет - вот и весь контроль. В
Сосьве подошли ко мне местные: давайте сделаем дискотеку! Сделали. Молодёжь пришла
расфуфыренная... Обычно им скучно, они все друг друга знают, а тут новые лица. Пришла на танцы
одна барышня. Видно, что наряжалась, хотела, чтобы её заметили. Я в сторонке стою, а у меня ж
пацаны молодые. Тут участковый подбегает: «Эту девушку не трогать, она замужем! Она сейчас
будет вас провоцировать, но с ней даже танцевать не ходите, или будет драка!». Глядим, тут же муж
прибежал - следить. И так всегда! Они живут по этому сценарию. У каждого своя роль: жена провокатор, ревнивый муж, в результате, событие - драка. Молодым нужны хоть какие-то события,
эмоции. Конечно, главный атрибут танцев - выпивка.
- Проблема пьянства не решаема?
- Нужны дороги. Будут дороги - жизнь изменится. Мы сможем чаще приезжать, они будут
выбираться к нам. Они в замкнутом пространстве живут. Пока зимник есть, ребята могут выехать
куда-то, но максимум месяц пройдёт, и всё, они зависнут на этом островке.
Лидера, который мог бы объединить молодёжь на селе, нет. Если в городах молодёжная
политика и движение активно развиваются, то здесь только зарождается. А два-три человека
ситуацию с «мёртвой точки» не сдвинут.
У городской молодёжи положительных примеров перед глазами больше. У нас в Нягани,
например, подростковая преступность вполовину снизилась. А два года назад не знали, как
исправить ситуацию. Хотя к нашим тоже трудно найти подход. Мы городскую команду по футболу
организовали. Паренёк один пришёл, я не знал, что с ним делать. Горячая кавказская кровь кипит, он
со всеми ругается, жёлтые карточки во время игры не помогали. Назначил его старшим в команде.
Парень на глазах изменился. Даже курить на крыльце перед тренировкой перестал.
Проблема городской молодёжи - вседозволенность. «Дом молодёжи» больше напоминает
междусобойчик. Сложился определённый костяк тех, кто с самого начала там тусуется, а новых не
пускают. Хорошо, что есть волонтёры, КВН, ещё что-то, но там одни и те же ребята, а остальные где?
Нужно районы объединять. Нужно проехать по дворам, встретиться с молодёжью, позвать. И они
пойдут.
- С Берёзовским районом удалось наладить контакт?
- Да. Будем организовывать там совет молодёжи. Поможем местному клубу альпинистов. Там
есть гора Неройка, кстати, мы покорили эту вершину, высота почти 1,5 тыс. метров. Ей не присвоена
категория сложности. Мы собираемся выйти с инициативой, чтобы сложность горе была присвоена,
и местные спортсмены могли на своей территории получать начальный разряд, а не выезжать кудато. Думаю, что это привлечёт спортсменов из других регионов, и в районе вполне можно будет
развивать даже этнотуризм.
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2013. № 9 (27 февраля - 4 марта). С. 3 (Приложение: Югра).

Можно ли в Югре растить чемпионов не только для хоккея и биатлона
Спорт в Югре пользуется огромной популярностью. Одна часть населения активно занимается
им, другая - болеет за любимых спортсменов...
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«Маленький» футбол. В футбол играют мальчишки в каждом дворе. Но заниматься этим
видом спорта профессионально на «северах» почти невозможно. Закрытых стадионов с футбольным
полем в округе нет, открытых площадок мало, погодные условия не располагают к игре.
В Югре альтернативой большому давно стал мини-футбол. В него играют по тем же правилам.
Но состав команды и поле меньше, а время игры сокращено. Мальчишки целыми командами
приходят в секции. Для родителей этот вид спорта малозатратный: футболка, шорты и кеды стандартный набор.
Но и власти в мини-футбол особо не вкладываются. «Очень мало нам выделяют средств, сетует тренер Игорь Давиденко. - В прошлом учебном году мальчишки почти не выезжали на
соревнования, а это необходимо, чтобы команда была сыгранной. Это бойцы, и в них надо
вырабатывать бойцовские качества». Мини-футбол - не олимпийский вид спорта, но он может
готовить спортсменов для большого футбола. А чтобы попасть в большой спорт, нужно, чтобы тебя
заметили.
Чтобы выехать со своими подопечными на соревнования, Игорю приходится прибегать к
помощи спонсоров и родителей. «Есть у меня в команде очень талантливый парень. Но семья более
чем скромно живёт. Я сам не раз покупал ему билет на поезд, чтобы он мог поехать на
соревнования», - рассказывает Игорь.
Для того чтобы тренироваться, нужны и качественные площадки. Казалось бы, правительство
вкладывает в строительство всевозможных спорткомплексов огромные деньги. А что получается на
деле в той же Нягани? «Наш зал в СК «Юниор», мягко говоря, не подходит для тренировок. Паркет
низкого качества, поэтому мальчишки постоянно режут и рассекают коленки об торчащие
паркетины, - объясняет Игорь Давиденко. - Взрослые игроки травмируются постоянно. Помню,
одному из футболистов после неудачного падения медики щепки от паркета из ноги вытаскивали».
В округе 55 спортивных школ, где занимаются почти 50 тысяч юных спортсменов, 67
спортивных клубов. Большая часть сооружений требует капитального ремонта. Похоже, в Югре
делают упор на зимние олимпийские виды спорта. Хочешь серьёзно заниматься чем-то другим уезжай из округа.
Делим деньги. В Югре, кроме мини-футбола, в развитии остановились многие виды спорта.
Они есть, ребята туда приходят, но... Югорские тяжелоатлеты часто ютятся в подвалах,
о художественной гимнастике в округе почти ничего не слышно. В боксе, плавании, многих видах
боевых искусств, игровых видах спорта у югорчан почти нет высоких достижений. Детский хоккей,
казалось бы, должен процветать в нашем регионе, и выходцы юношеских команд должны
пополнять ряды той же «Югры». Но на деле всё не так.
Открытые катки заливают, в лучшем случае, в ноябре. Тренироваться на них можно только до 20 градусов. В округе температура часто опускается ниже этой отметки. А профессиональный спорт это постоянные тренировки. В таких условиях о конкурентоспособных командах говорить не
приходится. Строительство и содержание крытых ледовых арен - удовольствие не из дешёвых, и есть
они не во всех городах округа. Лишь 10 тысяч мальчишек имеют возможность заниматься хоккеем
профессионально, если взять всех желающих
погонять шайбу, то эта цифра выглядит очень
маленькой.
На развитие спорта по окружной программе в
этом сезоне выделили почти 750 млн. рублей.
Потратили
эти
деньги
на
поддержку
негосударственных и немуниципальных клубов и
организаций. Чуть меньше половины средств
получил ХК «Югра», остальное распределили между
командами по волейболу, баскетболу, футболу и
даже водному поло. Конечно, не забыли про биатлон
и лыжные гонки. Сегодня в Югре процентное
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соотношение финансирования между игровыми и зимними видами спорта 75 на 25 в пользу первых.
Это хорошо, но пристальное внимание на игровые виды спорта обратили только сейчас, до этого
львиная доля финансирования доставалась лишь приоритетным направлениям - биатлону и
лыжным гонкам. Кстати, результаты наши спортсмены в этих видах спорта показывают не самые
выдающиеся, но при этом зарплаты спортсмены получают от 100 000 до 250 000 рублей, в
зависимости от своей квалификации. Плюс за каждое призовое место на международных
соревнованиях им полагается премия.
При таком серьёзном финансировании спорта в целом, на развитие детско-юношеского в этом
году потратят всего 72 миллиона. Деньги распределяют по принципу: есть хорошие результаты - есть
поддержка, нет результатов - нет поддержки. Но невозможно добиваться побед без хорошего
инвентаря, формы, выездов на соревнования - замкнутый круг. В итоге, если ребёнок не хочет бегать
на лыжах и стрелять - ему придётся заняться каким-нибудь «недоразвитым» и «нищим» видом
спорта. А попасть в сборную округа могут только те ребята, для тренировок которых созданы все
условия.
Нужен ли Югре большой спорт?
Заур ГУСЕЙНОВ, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике администрации г. Нягани:
- Громадная проблема - ремонт сооружений и обеспечение комплексной безопасности детей.
Мы своими силами стараемся что-то делать, но этого недостаточно. Неудивительно, что талантливые
спортсмены уходят в сборные других регионов и стран, одна Даша Домрачева чего стоит.
Талантливая биатлонистка. Ей предложили в Белоруссии условия лучше, и она, не раздумывая,
уехала, хотя, я считаю, что за неё должен был бороться тренер. Я сам профессиональный спортсмен
и действующий тренер и знаю, что такое большой спорт. Огромная конкуренция, и надо доказывать,
что ты - лучший. В случае с Дашей мы ничего не предприняли. Теперь она - бронзовый призёр
Олимпиады в Ванкувере. Мы хотим воспитывать хороших спортсменов на местах, но нужны условия:
для хоккея - ледовая арена, чтобы за «Югру» играли наши, а не купленные спортсмены. На какие
деньги покупают хоккеистов для клуба? На деньги от детского спорта.
Альберт МУСИН, тренер по биатлону, г. Нягань:
- Нам зачастую не хватает хороших, качественных лыж, а от этого многое зависит. Мой подопечный
Илья Попов - чемпион мира по биатлону среди юниоров, подаёт неплохие надежды. Первый год
бегает со взрослыми, психологически это непросто, и лыжи подвели, а был бы более качественный
инвентарь - результат был бы соответствующий. Ещё нужны хорошие тренеры, которые могут
разглядеть среди общей массы того, кто в определённый момент «выстрелит».
Виктор ЖУРАВЛЁВ, журналист ОТРК «Югра»:
- Вопрос с явным подтекстом. Видимо, кому-то кажется, что деньги уходят не совсем «туда», и
кто-то не видит прока и пользы в завоёванных медалях. Но с таким же успехом можно саботировать
вложения в пресловутые дороги и коммунальное хозяйство - всё равно от ям не избавиться, а в
подъезды стыдно заходить.
Спросите: станет ли Югра лучше, если мы лишимся этапов Кубка мира по биатлону, распустим
хоккейный клуб «Югра», волейбольные клубы «Самотлор» и «Газпром-Югра», ликвидируем
баскетбольную команду «Университет», откажемся от чемпионатов мира, закроем центры
спортивной подготовки сборных команд Югры? Вряд ли! Конечно, большой спорт - удел избранных.
Армия болельщиков куда больше! Но сколько эмоций дарят нам спортивные состязания! Как мы
ликуем, когда наши побеждают, и звучит гимн!
Я надеюсь, что когда-нибудь в округе пройдут чемпионаты России по фигурному катанию,
сноуборду. Достойные спортивные сооружения у нас уже есть.
Другое дело, что современных дворцов пока мало даже в городах. Но ведь когда-то их совсем
не было! Тем не менее, даже олимпийскими чемпионами югорчане становились! Понятно, что
развивать все виды спорта одновременно невозможно. Народу в округе у нас маловато, да и
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климатические условия - не самые подходящие. К тому же, на подготовку профессионального
спортсмена уходит от 15 до 20 лет. И, если мы серьёзным образом обратим внимание на детский
спорт сейчас, то получим чемпионов лет через 10-15. Но ведь получим!
Так что, лучше вкладывать деньги в спорт, может, тогда меньше придётся тратить их на борьбу
с наркотиками...
Ирина КОЛОС

Аргументы и факты. 2013. № 9 (27 февраля - 4 марта). С. 4 (Приложение: Югра).

По образу и подобию
Кто кого дрессирует: человек собаку, или собака человека?
Ольгу Бисерову знают все няганские собачники. Она - главный специалист кинологического
центра «Чемпион» и за долгие годы работы научилась хорошо разбираться и в собаках, и в их
владельцах.
Одна из них...
- Ольга, откуда такая любовь к собакам?
- Мой отец был прекрасным охотником. Моё первое детское воспоминание - я сижу среди стаи
охотничьих лаек, и считаю себя одной из них. К
девяти годам я перечитала все книги, посвящённые
собаководству в местной библиотеке. Но это была
лишь теория, не подкреплённая практикой. Тут на
мою удачу в посёлок приехал кинолог. Он собрал
всю детвору с округи и на специальной площадке
учил нас азам дрессуры - я ходила туда с отцовской
лайкой Умкой. Кстати, прошло почти 30 лет, а в
Нягани до сих пор нет места для выгула собак.
- В пролеске за центром города поставили
табличку «место для выгула собак».
- Этого мало: эта территория опасна для собак
- сплошь ухабы, битые стёкла, кострища,
промышленный мусор.. Место для выгула должно
быть огорожено, прибрано, чтобы можно было спокойно спустить собаку с поводка, дать ей вволю
набегаться. Кстати, собачники сами согласны поддерживать чистоту.
Не строить на севере такие площадки это всё равно, что не ставить летние кафе или
облагораживать пляжи - оттого что у нас лето короткое. Мы живём в трудных условиях всю жизнь.
Мы не геологи. Нас не устроит временный вагончик без удобств посреди тайги. Я езжу на выставки
собак по всей Югре и вижу, что есть города и даже посёлки, в которых для собак есть всё. Чем мы
хуже?
- Помните своего первого пса-победителя?
- Я грезила о породистом псе и копила деньги, чуть ли не с начальной школы, подрабатывая на
почте. К 14-ти годам у меня накопилась невероятная по тем временам сумма - 1500 рублей. И удача
мне улыбнулась - я нашла в п. Богданович под Екатеринбургом заводчика овчарок. Сказав
родителям, что я еду с друзьями в Тюмень, отправилась на попутках к своей мечте. Помню, когда я
появилась на пороге питомника, хозяин заломил цену в 2000, но потом, увидев мои горящие глаза,
снизил её. Обратно я возвращалась счастливая, со щенком под мышкой. С родителями у меня был
«серьёзный разговор», но Алдан того стоил. Он усвоил всё, чему можно научить немецкую овчарку и
завоевал так много медалей, что они не умещались у него на груди.
- Мужа искали среди собачников?
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- Нет, сначала он мне просто понравился. А когда выяснилось, что мы собачники, поняла - это
судьба. У нас сейчас 3 стаффорда, 4 азиата, 2 кошки и аквариумные рыбки. Большинство собак «отказники» из моего питомника. Люди брали щенка, а потом говорили: «Заберите обратно, или я
его усыплю. Нет времени с ним возиться ...». Понимаете, не только собак нужно вовремя
дрессировать....
- На ваш взгляд, что нужно делать с бездомными собаками?
- Стерилизовать. А тех, кто напал на человека - усыплять. У таких собак разрушается нервная
система, они превращаются в шакалов. Их не воспитать.
- Что делать, если напал такой «шакал»?
- Надо сделать собаке больно. Например, пнуть, и громко закричать. Обычно бродячие собаки,
почувствовав боль, уходят. Так один мужчина отбил ребёнка у стаи. Но совсем иная картина, когда
человек специально натравливает собаку. В этом случае надо попытаться сунуть в пасть пса что-то,
например, сумку и бежать. А с хозяином разбираться через правоохранительные органы. Кстати,
понятие «бойцовская собака» - миф. В природе нет такой породы. Все крупные собаки изначально
просто щенки. Человек с помощью дрессировки может сделать из того же ротвейлера надёжного
компаньона, друга для детей или убийцу. Характер собаки - это характер её хозяина. Мне иногда
кажется, что это не бездомные собаки ходят по улицам, а «мёртвые души» их владельцев.
Юлия Земская
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Легко ли быть актёром провинциального театра?
Хлеба и зрелищ народ хотел во все времена. Но поход в театр - не самый популярный вид
досуга у югорчан. О том, как привлечь, а главное - удержать внимание зрителя мы поговорили с
художественным руководителем Няганского драматического театра Андреем Ушаковым.
- Андрей, чего хочет зритель?
- Зритель хочет удивляться. Люди приходят на наши спектакли, чтобы получить эмоции,
переживания, и какими будут эти эмоции, они не должны знать. Кто-то из известных сказал: «Ни в
коем случае художник не должен идти на поводу у зрителя», и я с этим полностью согласен. Всем не
угодишь. Нужно делать то, что ты сам хочешь и чувствуешь. Если для тебя важно говорить о героях,
которых не принимают общество и мир, говори об этом. А художник, режиссёр и актёры донесут
идею до зрителя. Часто кивают на провинцию, мол, здесь требуются развлечения, и невозможно
найти материал, в котором бы и глубина была, и особый взгляд на мир. Мы стараемся найти баланс,
совместить зрелищность с актёрским мастерством, чтобы зритель казал: «Ух, как он классно
играет!». А если мы будем ориентироваться на вкусы зрителя, у театра не будет своего мнения.
- И как же угадать, понравится спектакль или нет?
- Это всегда остаётся загадкой. Зрителю нравится и классика, и современные постановки, но
многое зависит от актёров и режиссёра. В нашем
театре работала Елена Тунёва, наша «девочкатравести» - так мы её называли. 30-летняя
актриса могла сыграть любую роль. И взрослую
женщину, и мальчика-подростка. Благодаря ей в
нашем репертуаре появился спектакль «Вождь
краснокожих», где она сыграла мальчишкусорванца. Таких, как Лена, очень мало. Год
назад она ушла из театра в педагогику. А у нас
обвалилась почти половина репертуара, потому
что заменить Лену некем. Вообще, театр сегодня
не на пике популярности. Это сто лет назад
особых развлечений не было. А сейчас мы
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вынуждены конкурировать и с кинематографом, и с интернетом, где можно найти абсолютно всё, в
том числе и спектакли со знаменитыми актёрами. Нам всё время приходится что-то выдумывать,
чтобы каждый спектакль был зрелищным, но на всё нужны деньги.
- И чем зарабатывает театр?
- Гастроли и новогодние праздники нас спасают. Осенью мы ездили по округу: Урай, Советский,
Югорск. Ездить приходится много - наша площадка на ремонте уже два года. Кроме этого, сегодня в
округе много разнообразных программ: патриотические, антинаркотические. На всё это выделяются
деньги, и если мы не будем в них участвовать - не выживем.
- Как воспринимает провинция спектакли провинциального театра?
- Нас встречают теплее, чем дома. Няганский зритель избалован спектаклями с участием
знаменитостей, и наши постановки не всегда собирают аншлаги. Примерно год назад Московский
независимый театр привозил антрепризный спектакль «Мастер и Маргарита». Среди актёров был
Владимир Стеклов. Конечно, все шли посмотреть на него. Сам спектакль ушёл на второй план.
Зритель не обращал внимания на то, что бессмертное произведение Булгакова шло на маленькой
сцене практически без декораций. А ведь это кощунство...
- Бытует мнение, что звёзды приезжают на «севера» заработать денег, а о качестве спектакля
не особо заботятся.
- Наверное, это действительно так. Организаторы заранее знают, что зритель заплатит деньги,
чтобы посмотреть на знаменитость вживую. Это психология. Но я знаю случаи, когда зрители
вставали и уходили со спектаклей, если им не нравилась игра актёров.
Зеркальное отражение.
- С ваших постановок тоже уходят?
- Я такого не припомню. Но мы очень сильно зависим от состава труппы. А труппа стареет.
Средний возраст актёров - 40 лет. Молодые хотят стать знаменитыми на «большой земле». Но
многие из них не умеют проживать роль. Спрашивают: «А как я должен это сыграть?», и очень
обидно за них становится. Мы не работаем для «галочки».
- Театр остался зеркалом жизни?
- Безусловно. И актёры обязаны быть правдивыми. Проблемы во все времена одинаковые:
взаимоотношения мужчины и женщины, отцов и детей, или одного человека и целого общества.
Придя на спектакль, зритель должен тебе поверить, сказать: «Чёрт возьми, он ведь прав!» или,
наоборот, не согласиться с героем. В любом случае, он не должен остаться равнодушным к тому, что
видит. Хорошо, что актёрам не нужно искать халтурку, чтобы выжить. Мы нормально зарабатываем
и можем заниматься творчеством. В прошлом году мы себя впервые попробовали в таком виде
театрального искусства как вертеп. Это был рассказ о рождении Иисуса Христа. Нам сделали
интересные декорации, кукол. Дети смотрели спектакль по несколько раз. А вот на фестиваль
вертепов нас не пустили. Организаторы сказали, что наши декорации и куклы слишком просты. Но
нас нельзя в этом упрекать. Для нас главное, чтобы в действие был вовлечён зритель.
Ирина КОЛОС
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Полярный друг
Россия с помощью Финляндии запустила Няганскую ГРЭС
ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин вместе со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё во
вторник открыл Няганскую ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе. Новая тепловая
электростанция станет одной из крупнейших в мире, работающих в северных широтах.
Няганская ГРЭС была построена фактически «с нуля» российско-финляндским энергетическим
концерном «Фортум». Именно она обеспечит энергетическую безопасность региона при резком
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повышении темпов сырьевой добычи, которое ведет к росту
потребления энергии. Существенную помощь электростанция
окажет и в реализации проекта «Урал Промышленный — Урал
Полярный»: ее мощности потребуются при строительстве объ
ектов транспортной и энергетической инфраструктуры.
На запуск Няганской ГРЭС приехали президент России
Владимир Путин и лидер Финляндии Саули Ниинистё. Главы
государств осмотрели первый энергоблок, а затем приняли
участие в церемонии ввода станции в эксплуатацию. Они
одновременно нажали символическую кнопку, запустив
станцию, после чего энергия ГРЭС стала поступать в единую
энергосеть России.
«Работа компании «Фортум» говорит об успешном
развитии сотрудничества между Россией и Финляндией»,—
заявил Владимир Путин после запуска электростанции. В связи
с этим российскому президенту было особенно приятно
видеть на этой церемонии своего финляндского коллегу.
Путин поблагодарил всех, кто вложил свои профессио
нальные знания в строительство этого высокотехнологичного комплекса.
Электроэнергия Няганской ГРЭС будет в том числе поддерживать экономику Урала и Западной
Сибири. «Ну а поскольку мы большие объемы энергии экспортируем и в Финляндию, станция будет
работать и на повышение ее энергобезопасности»,— добавил российский лидер. По его словам,
технологии, которые применяются на Няганской ГРЭС, впечатляют и говорят о том, что этот объект
будет функционировать успешно. «Мы дорожим качеством нашего сотрудничества»,—резюмировал
Путин, передавая слово своему финляндскому коллеге.
Саули Ниинистё в свою очередь отметил, что российско-финское сотрудничество имеет давние
традиции в энергетике, и компания «Фортум» — старожил здешнего рынка. «Мы морозов не боимся
и Сибири тоже не боимся. Убежден, что финны и россияне имеют большие перспективы для
сотрудничества в северных широтах», - сказал финляндский лидер. Он особенно отметил то, что при
строительстве ГРЭС использовались передовые экологические технологии, которые позволят
сохранить окружающую среду в целости и сохранности. «Пусть успешное сотрудничество между
Россией и Финляндией продолжится и дальше»,— подытожил Ниинистё.
Виталий ПЕТРОВ
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Станция по пути развития.
Пущена в эксплуатацию Няганская ГРЭС
ПУСК Няганской ГРЭС — крупнейшего энергетического объекта, возведенного севернее 60-го
градуса, — огромное событие для Ханты-Мансийского автономного округа, ЯНАО и даже для
Финляндии, куда будет экспортироваться часть вырабатываемой здесь электроэнергии. На
торжественную церемонию открытия ГРЭС прибыли президенты двух стран — Владимир Путин и
Саули Ниинистё.
Станция построена на средства иностранного инвестора — финского энергетического
концерна. На реализацию проекта затрачено около 64 миллиардов рублей. Проходило
строительство не без проблем: мешали финансовый кризис, сложные климатические и логисти
ческие условия, а порой подводили и люди. Пуск первого блока мощностью 420,9 мегаватта
состоялся лишь в апреле текущего года, хотя по планам это должно было произойти в конце 2012-го.
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Компания отказалась от подрядчика, не выполнившего условия контракта, и достраивает станцию
самостоятельно.
Поставить ГРЭС среди заболоченной тайги решили еще в советские годы. Для этого
необходимо было вырубить лес, провести выторфовку и отсыпать шестиметровую подушку из песка
на площади в тысячу гектаров.
В 1990-х к этой идее возвратились, но после развала СССР такое масштабное строительство
взять на себя никто не решался. Поэтому ждать его начала пришлось более 20 лет, пока не нашлись
инвесторы.
Масштабы впечатляют: только металлоконструкций использовано 18 тысяч тонн, забито более
12 тысяч свай. И теперь, когда объект радует глаз, его расположение инженеры называют очень
удобным: с одной стороны река, с другой — магистраль, газопровод и железная дорога, то есть вся
необходимая инфраструктура.
Министр энергетики России Александр Новак сравнил запуск Няганской ГРЭС со спуском на
воду нового корабля. Он отметил, что правительство России делает все, чтобы инвестиции были
окупаемыми, и использует для этого различные механизмы.
После сдачи второго энергоблока Няганская ГРЭС станет вырабатывать 5,4 миллиарда киловатт
часов электроэнергии в год, а с пуском третьего—8,6 миллиарда. Это обеспечит устойчивое
функционирование энергосистемы региона в аварийных и ремонтных режимах, при выводе из
работы энергоблоков других электростанций автономного округа и магистральных линий элект
ропередачи. Кроме того, она создаст задел для обеспечения растущих потребностей в
электроэнергии крупных промышленных потребителей, в первую очередь предприятий
нефтегазового комплекса и транспорта углеводородов в Урайско-Няганском энергорайоне. К тому
же станция может производить тепло для Нягани и вообще послужит развитию западной части
автономного округа.
Три парогазовых конденсационных энергоблока, работающих на природном газе, будут
использовать самые современные топливо- и энергосберегающие технологии. Весь цикл
производства электрической и тепловой энергии проходит с соблюдением самых жестких эколо
гических норм. Второй энергоблок пустят в работу к концу 2013-го, третий—еще через год.
Людмила Мальцева
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Югорчанка Яна Рабинович засветилась в телепроекте «Голос».
Яну Рабинович привлекает экстремальное
Три месяца югорчане с волнением следили за успехами в телешоу «Голос» своей землячки Яны
Рабинович. Сегодня она в гостях у редакции.
Начало.
- Яна, ты уехала в Москву задолго до участия в «Голосе». Чем занималась всё это время?
- Приехав в столицу, я поступила в институт
музыки имени Шнитке на бюджетное отделение.
Но жизненные обстоятельства изменились, не
хватало денег на проживание. Осталась работать в
Москве. Приходилось крутиться, рассчитывать
только на себя. Была менеджером по продаже
черного металла, работала в банке, в аптеке. Зато
консультирую своих подруг на предмет лекарств и
их аналогов, а ещё знаю, чем отличается
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холоднокатаный лист от горячекатаного. Все впрок! (смеется)
- Что помнишь о прослушивании в шоу «Голос»?
- Надо было спеть две песни на английском и одну на русском. Целиком петь не дают, иначе
уходит много времени. Слушая других конкурсантов, я размышляла: какой же отрывок выбрать,
чтобы раскрыться по максимуму? В несколько секунд изменила весь репертуар, а выйдя на сцену,
неожиданно для себя начала петь на иврите.
Мало того, что песня не на английском, так ещё и специфическая! Потом спела известную всем
«Гадалку» в варианте Светы Светиковой, и мне сказали: «Спасибо, до свидания». Я вышла из
павильона, с ужасом думая, что не прошла и виной тому песня на иврите. Но из уважения к
остальным участникам кастинга решила подождать окончания.
Пошла развеяться, попить кофе, а вернувшись, увидела девушку с папкой, бегающую по
павильону с криками: «Рабинович, кто видел Рабинович?!». Оказалось, жюри решило прослушать
меня еще раз. Удивила их ещё больше, спев закличку (короткую скоморошью песенку - прим. ред.)
про блоху. Смеялись все, даже телеоператоры выглянули из-за камер, чтобы посмотреть, кто ж там
такое поет?! Потом слышу: «Яна, теперь можно что-нибудь на русском и более адаптированное к
современности?». Я спела «Три счастливых дня» Пугачёвой (мама советовала), и незабвенную «Нет,
я не жалею» Эдит Пиаф (на французском). Пройдя в конкурс, до сих пор не знаю, чем же «зацепила»
жюри. Но что ни делается, - к лучшему.
За кулисами шоу.
- Что удивило в проекте?
- Для меня весь проект - это одна сплошная неожиданность, большой праздник, созвездие
замечательных людей, прекрасных голосов, сумасшедшей энергетики!
- А кто из участников симпатичен как артист? Есть ли дружба участников «за кадром»?
- Понравились Антон Беляев, Алёна Тойминцева, Этери Бериашвили, Шарип Умханов. Полину
Конкину я вижу в драматическом, женственном амплуа, - исполнительницей романсов,
классической певицей. В жизни общаюсь с участниками из нашей «команды Градского», в соцсетях
переписываюсь с Этери, созваниваюсь с Полиной.
- Случались ли казусы перед выступлениями?
- Перед туром «Поединок» про мой наряд забыли, а его нужно было подшивать, ушивать...
Времени нет, все уже ходят нарядные, и только я - в штанах и курточке. Пришлось тогда
понервничать. В третьем туре снова пришлось выступать в длинном черном платье, как на «слепом
прослушивании», я расстроилась - хотела и песню повеселее, и костюм. Но ты - в рамках проекта и
подчиняешься его правилам. А петь, что душе угодно, можно только на своём сольном концерте
(смеется).
- Что помогало держаться и побеждать?
- Оптимизм и девиз: «Делай, что должен, и будь, что будет!»
- А чувствуется ли поддержка поклонников из Югры?
- Конечно. Когда посылают слова поддержки земляки, как-то особенно приятно! Свои и пишут
по-особенному, как-то по-родственному, что ли. Будто только вчера вместе за одним столом сидели!
Первые гастроли - в Нягани!
- Хотела бы поучаствовать в другом шоу, не связанном с пением?
- С удовольствием приняла бы участие в «Последнем герое». Меня привлекает все
экстремальное, где можно проверить себя. Только в условиях борьбы, когда силы и нервы на
пределе, можно по-новому взглянуть на себя, открыть неизведанные грани. Конечно, в реальности
таких испытаний никому бы не пожелала, и себе в том числе. А в формате шоу - почему бы нет?
- Планируешь ли приехать с концертами в Югру?
- Сначала надо подготовить программу из разножанровых песен, отработанную, органичную и
интересную для зрителей, тогда уже можно ехать. Первый визит - в Нягань, там меня ждут мои
родные и любимые люди. Хотелось бы и в Ханты-Мансийске выступить. Когда была ещё студенткой
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Центра искусств - где мы только не бывали с концертами! Хочется проехать по «местам боевой
славы» (смеется).
- Что пожелаешь читателям нашей газеты?
- Уверенности в своих силах, душевного равновесия, удачи, здоровья и, конечно, любви. С
наступающим Новым годом, дорогие земляки!
Яна дошла в конкурсе только до четвертьфинала. Но уже завоевала тысячи сердец и широкую
известность. Думаем, впереди у девушки из Нягани - ещё немало творческих побед и удач!
Мария Середа
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Богатырские тайны.
Как учёные древний Эмдер нашли
Имя этого древнего города пришло к нам из хантыйских былин, чудом сохранившись в памяти
жителей юрт Шумиловских. На протяжении всего ХХ века существование Эмдера - города богатырей
- было под сомнением.
В поисках невесты. В конце XIX в. этнограф Серафим Патканов, работавший на Тобольском
севере, записал «Былину про богатырей города
Эмдер». В ней говорилось о пяти братьях, один
из которых поехал искать себе невесту:
«...отправился в путь вдоль незамерзающих,
покрытых инеем берегов реки Эмдер, пересёк
священные воды Иртыша и добрался до красных
вод Конды».
Учёные предположили, что современная
река Ендырь, протекающая по Октябрьскому рну, - и есть Эмдер. В 1992 г. в Нягань прибыли
научные сотрудники из Екатеринбурга - Сергей
Кокшаров и Алексей Зыков. Их заинтересовала
информация,
полученная
от
инженерагеофизика Владимира Долганова. Он заметил у Ендыря странные насыпи и ямы. Осмотрев берега в
окрестностях п. Пальяново и поднявшись вверх по течению реки Ем-Ёга, исследователи обнаружили
неукреплённые поселения, остатки звероловных ям и глиняную посуду.
Но следов городища не было. Перечитав древнюю былину, учёные обратили внимание, что
богатыри отправились в поход ранней зимой, когда снега было ещё мало, но берега реки были
покрыты инеем. Учёных осенило: речь о верховьях Ендыря, где из-за быстрого течения река долго не
замерзала. Увы, полевой сезон заканчивался, и приступить к поискам археологи смогли только через
год. Летом 1993 г. аппаратура при первом же исследовании показала наличие под землёй
нескольких укреплённых городков. Одно из них, названное «Ендырское-I», и оказалось городом из
хантыйских легенд.
Пушнину - за свинину. Древняя крепость расположилась в 68 км от Нягани и в 23 км от п.
Талинка. Она представляла собой многоугольник с башнями, внутри - около 20 зданий, построенных
в разное время. Было обнаружено 10 исторических слоёв - самый ранний относился к VI-VII вв. н.э.
Расцвет города пришёлся на в XI - XVI века.
За 20 лет раскопок учёными были обнаружено множество поделок из разных материалов,
включая кость, камень, глину, серебро и стекло. Самой ранней находкой исследователей стал
фрагмент атлымского сосуда, датированный X-VIII вв. до н.э. - в это время в Древней Греции
зарождалась эллинская культура, а легендарный Ромул основывал Рим.
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Ещё одна удивительная находка - фрагменты русских кольчужных доспехов XIII-XIV вв. (за 200
лет до прихода Ермака в Сибирь). Несколько веков Эмдер был центром древней Югры, к нему
сходились торговые пути из Золотой Орды, Тюменского и Сибирского ханств, государства
Тайбугидов. За пушнину местное население получало ювелирные изделия, клёпаные котлы и даже
мясные деликатесы - свинину. Элита жила в срубах с печами, а рабы - в тесных помещениях внутри
оборонительных стен. Дважды за 500 лет город сжигали дотла и дважды отстраивали. Но в конце XVI
века крепость взяли штурмом и разрушили.
Эмдер? - В очередь! Эмдер на данный момент является «выявленным объектом
исторического наследия» регионального значения, но «стоит» в очереди на включение во
всероссийский Госреестр. Существующий статус тоже даёт ему защиту - как минимум на бумаге. На
деле всё сложнее. По словам директора Няганского музея Альфии Раяновой, каждый год учёные
обнаруживают в древнем городе следы «чёрных копателей».
- Наш период полевых работ длится две недели в году. Мы ведь зависим от финансирования.
Были бы деньги - всё лето жили бы там. Берём на раскопки ребят 14-18 лет, устраиваем
археологический лагерь. Недавно был принят закон об ужесточении мер к «любителям» старины, но
едва ли он поможет сохранить наше наследие. В глухой тайге за копателями уследить очень сложно.
С 1993 по 2013 годы ни один «чёрный копатель» Эмдера не был пойман. А ведь наказание за
уничтожение или повреждение объектов культурного наследия в России сурово: штраф в размере до
3 млн. рублей либо лишение свободы до 3 лет. Сейчас, зимой, в научных кабинетах Екатеринбурга
археологи и историки исследуют то, что успели найти в Эмдере в августе. Лучшие экспонаты увидят
жители Югры, но кто знает, найдут ли учёные что-то уже этим летом...
Вера Звонарёва

Аргументы и факты. 2014. № 4 (22 - 28 января). С. 13 (Приложение: Югра).

Дарья показала спину
Женская гонка преследования принесла успех дочери архитектора города Нягань
Белорусская спортсменка Дарья Домрачева победила в 10-километровой гонке
преследования, хотя по итогам спринта стартовала только девятой. Норвежка Тура Бергер как
начала дистанцию вслед за Домрачевой, так ее и завершила за спиной у Даши. Бронзовую медаль
выиграла словенка Тея Грегорин. Наша Ольга Вилухина, серебряный призер спринта, до
последнего круга претендовала на новую награду.
Ее седьмое место - тоже неплохой результат, учитывая то, как здорово выступали вчера многие
неудачницы первой женской гонки. Например, Ольга Зайцева перескочила с 28-го места на 11-е,
чешка Габриэла Соукалова - с 29-го на 4-е, и так далее.
Вилухина свой единственный штрафной круг побежала после второй стрельбы. Дальше
постепенно она наверстывала упущенное, могла
бежать еще быстрее, если бы не неважное
самочувствие.
- Не уверен, будет ли стартовать Вилухина
в индивидуальной гонке, - сообщил вице
президент Союза биатлонистов России по спорту
высших достижений Виктор Майгуров. - Она до
пасьюта чувствовала небольшое недомогание,
стартовала с разрешения врача. Я знаю, что у
Ольги огромное желание выходить на все
старты. Посмотрим на ее состояние. Итог
преследования во многом определила огромная
конкуренция на Олимпиаде. Очень редкая
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ситуация, когда никто из призеров спринта не попал на пьедестал пасьюта. Зайцева с четырьмя
нулями еще и показала лучший ход среди наших участниц. Функционально она готова сражаться за
медали в предстоящих гонках.
Домрачева вышла в лидеры на втором огневом рубеже. И до конца гонки она первого места
никому не отдавала. Промах на последней стрельбе ничего не мог изменить, слишком далеко
отстали соперницы. Белорусская биатлонистка "привезла" Бергер целую "трамвайную остановку" 37 секунд.
Больше 50 раз поднималась Домрачева на подиум этапов Кубка мира, а олимпийское "золото"
Сочи для нее первое. Чемпионка объяснила, почему выступила в пасьюте гораздо лучше, чем в
спринте.
- Мы тогда не попали в мазь, а сейчас лыжи скользили отлично, - сказала Дарья. - Когда легко
бежится, ты чувствуешь уверенность. И вообще перед этой гонкой я почему-то не чувствовала
никакого напряжения, напротив, была расслабленна и спокойна. Редко так со мной бывает.
Постаралась отключиться от всего, от лишней информации.
Досье "РГ". Дарья Домрачева родилась 3 августа 1986 года в Минске, хотя выросла в
российском городе Нягань, главным архитектором которого была ее мама.
Спортсменка принесла сборной Белоруссии первое "золото" на Олимпиаде в Сочи. Белоруска
выиграла вторую олимпийскую медаль в карьере: на Играх-2010 в Ванкувере она была третьей в
индивидуальной гонке. Кроме того, она двукратная чемпионка мира - в масс-старте (2013) и гонке
преследования (2012). Домрачева - трехкратный серебряный призер мировых первенств. В 2012 и
2013 году белоруска занимала второе место в общем зачете розыгрыша Кубка мира. В нынешнем
сезоне она выиграла гонку преследования на кубковом этапе в Оберхоф.
Илья Трисвятский

Российская газета. 2014. № 31 (12 февраля).

Серебрякова Вера Васильевна,
директор, КОУХанты-Мансийского автономного округа - Югры
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Северяночка», г. Нягань

Основные этапы сопровождения замещающей семьи3
Изменения социальной семейной политики последних лет в России привели к укреплению
российской семьи и в первую очередь затронули приоритеты в области семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На основе Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры принято Постановление от 28 сентября 2012 г. № 357-п «О
стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе на 2012 - 2017 годы».
Ключевой принцип Стратегии - реализация права каждого ребенка «Жить и воспитываться в семье».
С 2009 года по 2013 год коллективом учреждения была разработана и внедрена система работы по
подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей.
С 2012 года сопровождение замещающих семей осуществляется в рамках реабилитационного
пространства для опекаемых (подопечных) детей во взаимодействии с администрациями г. Нягани,

3

П р и в о д и т с я в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи м о ж н о о з н а к о м и т ь с я в у к а з а н н о м и с т о ч н и к е .

49

г. Югорска, Советского, Октябрьского, Березовского, Кондинского районов (учреждения и
предприятия городов, районов, общественные организации, субъекты профилактики).
Система работы по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей включает
этапы:
I
этап. Сопровождение на этапе подбора и подготовки кандидатов в замещающие родители.
1.1. Привлечение потенциальных замещающих семей.
Цель: информирование населения по вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществления замещающей семейной заботы.
Задача: пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
1.2. Подготовка кандидатов в замещающие родители.
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности кандидатов в замещающие
родители.
Задачи:
- выявить ресурсы и риски при проведении психологического тестирования кандидатов в
замещающие родители, требующих особого внимания специалистов на следующем этапе;
- обеспечить кандидатов знаниями психологических особенностей детей, оставшихся без
попечения родителей и сформировать навыки конструктивного общения с подопечным ребенком;
содействовать осознанию кандидатами в замещающие родители своих знаний и умений с
требованиями, предъявляемыми к данной категории родителей;
предоставление возможности кандидатам в замещающие родители реально оценить свои
возможности и принять взвешенное решение о создании замещающей семьи;
• сформировать установку у замещающих родителей обращения к специалистам различного
профиля в случае затруднений в процессе воспитания приемных детей.
Основные проблемы I этапа:
1. Для кандидатов в замещающие родители желаемый возраст детей находится в диапазоне от 0
до 3 лет (43%) , и в меньшей степени от 12 до 15 лет (19%).
2. 2. Контингент детей детского дома «Северяночка» по состоянию на 01.11.2013г. представлен 42
воспитанниками, из них:
3. возраст воспитанников:
от 3 до 6 лет - 1 (2%);
от 7 до 11 лет - 11 (26%);
от 12 до 15 лет - 13 (31%);
от 16 до 18 лет - 17 (41%);
воспитанники с F диагнозами - 25 (60%);
воспитанники, состоящие на учете субъектов профилактики - 12 (29%);
сиблинги - 24 ребенка (57%);
дети-инвалиды - 3 (7%).
Решение проблемы устройства воспитанников в замещающие семьи, мы видим, в усилении
работы с кровными родителями и родственниками воспитанников, разработкой программ по
устройству воспитанников подросткового возраста, с ограниченными возможностями здоровья в
межведомственном взаимодействии и внедрением практик, новых технологий по компенсации
деприваций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наука и образование: новое время. 2014. № 2.
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«Рюсские, вперьёоод!»
Как в Бразилии югорских болельщиков встречали
Во время телетрансляции Чемпионата мира по футболу в Бразилии весь мир увидел
огромный российский флаг с надписью «Нягань». Его вывесили югорские болельщики Анастасия и
Михаил КОРОЛЬЧУК. Нам удалось встретиться с ними и узнать, каково это - болеть за наших с
бразильских трибун.
Вторая религия.
- Анастасия, как вам пришла в голову идея поехать в Бразилию?
- Началось всё с известия о выходе сборной России на чемпионат мира - 16 октября прошлого
года. Мы с мужем посидели, подумали и поняли - надо ехать. Авиабилеты Нягань-МоскваКасабланка-Сан-Паоло забронировали ещё в ноябре - более чем за полгода до Чемпионата. Тогда на
двоих в один конец они стоили 80 тысяч руб. (кто дотянул до начала июня, платил уже 120). В апреле
«ловили» билеты на первый матч «Россия - Южная Корея» на официальном сайте FIFA. Успели
купить билеты первой категории за 175 долларов, на остальные матчи сборной нам достались
пропуска второй категории по 135. Кстати, на той же «Мараканне» (стадион в Рио-де-Жанейро, где
проходил матч Россия - Бельгия) в день матча перекупщики продавали билеты по 300-1000
долларов...
- Какой была атмосфера Чемпионата?
- Особая энергетика футбола началась ещё в самолёте. Большая часть пассажиров состояла из
русских фанатов. Все кричали, здоровались, обнимались. Вдоль проходов висели флаги - Нягань,
Ростов, Москва, Питер, Северодвинск, Владивосток.. Трансатлантический перелёт длился 11 часов,
но мы даже не заметили этого. В Бразилию мы прилетели в день открытия Чемпионата и поняли, что
у местных футбол - вторая религия. В день матча «Бразилия - Хорватия» - были закрыты все
магазины, банки, торговые центры - повсюду висели объявления: «В дни игр нашей сборной мы не
работаем». Изъяснялись мы с коренным населением, что называется, на «пальцах» - большинство
жителей говорят только на португальском.
- Во время Чемпионата мира до болельщиков доносились отголоски забастовок из городских
трущоб напротив «Мундиале». Что на самом деле там происходило?
- Почти 20% жителей Бразилии живет в трущобах - городских фавелах. Естественно, многие
бастовали против проведения Чемпионата мира в их нищей стране. Однако протесты проходили
утром и днём - вечером все смотрели футбол. В этой латино-американской стране пропасть между
бедными и богатыми очень заметна. Где-то виллы, а где-то в буквальном смысле кварталы из
картонных домиков.
Нас сразу предупредили, что ходить в фавелы не стоит, там грабят и убивают. Но многие
туристы не слушались - ездили в туры по таким местам. Мы не поехали - это же не зоопарк, там же
живые люди... В Рио-де-Жанейро - фан-зона знаменитого пляжа Копакабана граничила с бедными
районами города, поэтому по всему периметру
были выставлены полицейские. Но бедный - не
значит плохой. Многие местные жители - очень
доброжелательные, честные, и было видно, что
они очень гордятся тем, что у них проходит
мировое первенство.
На всю планету.
- Как относились иностранцы к русским?
Не было ли напряжения в связи с событиями
на Украине?
- Нет, как только мы говорили, что из
России, до нас доносилось не привычное
«водка, медведь, балалайка», а почтительное
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«Путин!». Казалось, что его имя знали все. Вообще, футбол объединяет людей - по улицам дни и
ночи напролёт гуляли разношёрстные фанаты из разных стран. Все обнимались и целовались. Мы
подружились с мексиканцами, эквадорцами и бразильцами - обменялись сувенирами. Во время
первого матча сборной России и Южной Кореи местные нам помогали натягивать флаг, и всё время
кричали: «Рюсские, вперьёоод!» Ещё бразильцы вместе с нами на ломанном русском пели
«Катюшу». Бразильцы, как ни одна другая нация, умеют веселиться. Кстати, в некоторых бразильских
школах изучают русский язык, но не учат английский.
- Кому в голову пришла идея с флагом?
- Мужу. Два года назад мы ездили с ним на «Евро» в Польшу и Украину. Наш небольшой флаг
не попал в объективы фотокамер, и нам было обидно. Нынче заказали флаг три на восемь метров.
Результат вы сами видели. Матч только закончился, а наши друзья уже написали в соцсетях, что
видели нас на «Первом канале» и что комментаторы особо выделили исполинского размера
российский стяг из сибирского города, где родилась Мария Шарапова. На «Мараканне» в Рио-деЖанейро мы держали флаг в руках - не к чему было крепить, а в последнем городе, Куритибе, на
матче «Россия - Алжир» стюарты у нас его вообще отобрали. Сказали, что нельзя. Но у нас был
второй флаг, поменьше, с надписью «Нягань - ХМАО-Югра».
Екатерина Лосецкая

Аргументы и факты. 2014. № 28 (9 - 15 июля). С. 26 (Приложение: Югра).

Вспоминая мой звёздный час...
Размышления лучшего «Библиотекаря года»4
Стать лучшим среди коллег — это ещё и взять на себя ответственность, ещё раз задуматься о
сути своей профессии, о сути библиотечной деятельности вообще.
КОГДА ДВА ГОДА НАЗАД Государственная библиотека Югры объявила конкурс библиографов в
рамках окружного конкурса «Библиотекарь года», я была приятно удивлена. Во-первых, потому что в
свете происходящих перемен библиография в библиотеке отошла на второй план, и казалось, что о
библиографах все забыли, хотя, на мой взгляд, биб
лиографическая и информационная деятельность — одна из
важнейших функций библиотеки. Во-вторых, библиогра
фическую деятельность трудно связать с публичными
действами. Другое дело — библиотекари, в том числе
детские, руководители клубов или кружков, которым часто
приходится проводить массовые мероприятия и акции.
Не
скрою,
размер
призового
фонда
показался
соблазнительным и явился стимулом. Но оставались
некоторые опасения — предстояло встретиться с сильными
соперниками, например, из Сургута и Нижневартовска.
Библиотеки этих городов всегда на слуху, уровень их
деятельности высоко оценивается, а коллективы учреждений
известны креативностью и активностью. Меня ободрила
Н а та л ь я С е р г е е в н а О м у т о в а ,
Марина Анатольевна Ларина, наш директор, заметив, что и
заведую щ ая и н ф о р м а ц и о н н о 
мы не лыком шиты и способны составить достойную
би бл иограф ическим отд ел ом
конкуренцию.
Це нтрал ь ной городской библ иотеки
Отправили заявку на участие, и началась подготовка
М ун и ц и п а л ьн о го а втоном ного
домашнего задания. Естественно, она не освобождала меня у ч р е ж д е н и я м у н и ц и п а л ь н о г о
от ежедневной работы, а ведь осень — время планов, о б р а з о в а н и я г о р о д Н я г а н ь « Н я г а н с к а я
библ иотечно-инф орм ационная
П р и в о д и т с я в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи

система»

м о ж н о ознаком иться в ук а за н н ом источнике.
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отчётов, всплеск деятельности после летних отпусков. К счастью, домашнее задание я готовила не
одна, мне помогали многие специалисты библиотеки и библиографы нашего отдела.
Не буду останавливаться на подробностях, главное — результат. Однако во время подготовки
меня не покидало волнение, чувство растерянности и даже неуверенность. Когда не знаешь, что
придумают другие участники и как воплотят свои идеи, трудно оценивать своё творение, а значит, на
душе неспокойно. Даже если хватает профессиональных знаний, опыта работы библиографом, а с
самооценкой всё в порядке, всё же выйти на сцену в столице округа, когда на вас оценивающе
смотрят сотни глаз, — это даже представить было трудно.
Наталья Омутова

Библиотечное дело. 2014. № 11. С. 24-26.

Проект «Чтобы помнили!»5
Турив Олеся Владимировна, воспитатель;
Волоковых Любовь Михайловна, воспитатель
Детский сад общеразвивающего вид с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей № 6 «Рябинка»
(г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ)
Каждый человек должен знать историю своей страны,
своего края. Конечно, память не может сохранить всю
информацию, поэтому люди устанавливают памятники. Памятник
— от слова память, это частица истории страны, города. Они
сделаны на века и напоминают нам о тех людях и событиях,
которые мы не должны забывать.
Цель проекта: изучение истории родного края.
Задачи:
— узнать прошлое через ознакомление с достоприме
чательностями родного края;
— собрать и изучить информацию о первопоселенцах через
встречи, беседы;
— изготовить буклет для ознакомления детей и родителей с историей родного края.
Гипотеза:
если изучу историю родного края, то буду понимать значение памятного знака и узнаю много
интересного о первопоселенцах нашего города.
Тип проекта: познавательно-исследовательский.
Осенью наша группа с воспитателями Олесей Владимировной и Любовью Михайловной были
на экскурсии по памятным местам нашего города Нягань. Одна из них была организована к
памятному знаку «Первопоселенцам».
Он изготовлен из мрамора, состоит из 3 лучен, которые означают:
первый луч — Старейшая Нягань,
второй луч — Старая Нягань,
третий луч — поселок Нях.
Три поселка легли в основание города Нягань. Памятный знак поставлен на месте
исчезнувшего поселения первых жителей нашего города. Послушав, рассказ Любовь Михайловны
мне стало интересно, кто такие первопоселенцы. Я решила больше узнать и собрать материал о
5 П р и в о д и т с я в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи м о ж н о о з н а к о м и т ь с я в у к а з а н н о м и с т о ч н и к е .
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жизни людей, которые первыми заселили этот суровый северный край и оставили след в развитии
нашего города. Поделилась своим впечатлением с мамой. Она мне сказала, что в городе есть архив
и краеведческий отдел, где можно узнать о первопоселенцах.
Вместе с мамой мы посетили архив и узнали много нового. У нашего города есть своя история.

Молодой ученый. 2014 (Ноябрь). № 18. С. 659-665.

В Югре привели в порядок все мемориалы воинской славы
В Югре привели в порядок все мемориалы воинской славы. Волонтёры из всех
муниципалитетов Югры проверили их состояние. «Народная приёмка» памятников прошла 6 мая.
Президент просил - сделали.
А принимали их с помощью видеосвязи. Временно исполняющая обязанности губернатора
Югры Наталья Комарова в это время находилась в Нягани. Специальную студию оборудовали в
детском доме «Северяночка», где до этого глава региона познакомилась с недавно созданным
воспитанниками уголком боевой славы имени ветерана войны Николая Мамошина (см. вставку).
Кроме Натальи Комаровой из Нягани в «народной приёмке» участвовали воспитанники
детдома,
кадеты,
ветераны, а также члены
Волонтёрского корпуса
Югры под
руководством Александра Бабушкина, директора Дома молодежи Нягани.
Задачу - обследовать и привести к 70-летию Победы в порядок все мемориалы воинской славы
в России - поставил год назад лично президент страны Владимир Путин. В Югре проконтролировать
эту работу взялись волонтёры. Как показала проверка, во всех 22 муниципальных образованиях
автономного округа с задачей справились. В Югре отреставрировали и благоустроили 12
мемориалов, которые в этом нуждались.
«Наши ребята проводили субботники возле всех мемориалов и памятников по всей Югре, рассказал Александр Бабушкин. - Мы выступили с этой инициативой, и мы с задачей справились.
Города Югры стали намного наряднее благодаря волонтерскому корпусу».
«Это мероприятие - показатель не только активной работы молодых людей, это еще и
индикатор эффективности работы с молодежью, её патриотического настроения, - считает директор
департамента образования и молодежной политики Югры Любовь Ковешникова. - Региональный
волонтерский корпус подключился к общественной приемке и помощи в реставрации
мемориальных комплексов и памятников. Это дело, в которое каждый из них вложил частичку своей
души».
Глава региона Наталья Комарова высоко оценила работу югорских волонтёров, сказав, что их
движение объединяет всех людей, которые знают, что такое Победа, знают ей цену и хранят память
о ней.
«Мы стараемся сохранить эту память в книгах, фотографиях, мемориалах, - сказала Наталья
Комарова. - Сегодня мы сверились с вами по всей проделанной работе, получили общественную
оценку достигнутых результатов. Конечно, их самый главный итог выражается не просто в
отреставрированных памятниках, но в нашем отношении к событиям семидесятилетней давности. И
в данном случае, как раз ухоженные мемориалы служат лучшим подтверждением того, что «никто
не забыт и ничто не забыто», что все югорчане хорошо осознают значение Великой Победы и ту
цену, которую всей нашей стране пришлось за нее заплатить. Поэтому благодарю всех за
проделанную работу и считаю, что мы с вами поручение президента выполнили».
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Музей Николая Мамошина. Воспитанники
детского дома «Северяночка» показали Наталье
Комаровой уголок боевой славы имени ветерана
войны Николая Мамошина. В скором времени этот
уголок получит статус музея и станет первым в
Югре музеем при детском доме. Николай
Кондратьевич Мамошин родился в 1918 году в
Курской области, он прошел всю войну, участвовал
в Сталинградской битве, освобождал Украину,
Болгарию, Румынию, а Победу встретил в чешском
городе Брно. Ветеран жил в Нягани и скончался в
2013 году. «Николай Кондратьевич оставил
" Н а р о д н у ю п р и е м к у " вёл р у к о в о д и т е л ь
Волонтерского корпуса Ю гры Александ р Бабуш кин
глубокий след в наших сердцах, особенно в
сердцах детей нашего города. Все здесь его
помнят: он был добрым, отзывчивым человеком настоящим примером для молодежи», вспоминает председатель городского Совета ветерано Галина Заяц.
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Нельзя родиться Пушкиным
Несколько лет назад вышел в свет роман югорского писателя о сверхчеловеке "Корень
мандрагоры», сразу ставший бестселлером. Потом был «Медный гусь» и десятки рассказов.
ТОЛЬКО ДОБРЫЕ БОГИ.
Евгений, ваши книги активно обсуждаются в Интернете. А что-то изменилось в вашей
жизни дама, в Нягани?
- Люди отнеслись к тому, что вышли мои книги, очень доброжелательно. А вообще в Нягани
жизнь or литературы довольно далека. Тут всё очень просто: белое - это белое, а красное - это
красное. Это удивительное общество, которое не знает, что белое может быть черным. В Москве
такого не встретишь, там каждый знает, где его чёрное, и где - белое.
Вы - член Международного Союза писателей «Новый современника. Почему обошли сторо
ной окружной союз?
- Во-первых, меня туда не звали. Во-вторых, Союз писателей Югры делает акцент на финно
угорской культуре. Я живу на исконной земле ханты и манси, меня,
интересует их история и культура, но не настолько, чтобы посвятить
этому всю жизнь. И потом я вообще не понимаю, зачем вступать в
Союз. Общаться с коллегами можно и без него.
Вы общаетесь с местными писателями? Что обсуждаете?
- Почти никого из югорских писателей не знаю. Думаю, это
потому, что свою литературную деятельность я начиная на ин
тернет-порталах «Литпром.ру» и «Культпросвет». А там, в основном,
тусуются люди из западной России. У меня есть друзья-писатели в
Москве, Питере, Минске, Витебске, Краснодаре...
В романе «Медный гусь» есть персонаж - проводник,
который рассказывает мифы остяков и вогулов. Сколько вам
пришлось работать над созданием этого героя?
- Я работал над романом больше года. Прежде чем сесть за
работу, я неделю прожил в Тобольске, впитывая атмосферу старого
посада и Кремля. Затем по Иртышу вернулся в Ханты-Мансийск,
много общался с краеведами и историками музея «Природы и
-

-

-

-
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Человека». Потом по Оби дошёл до устья Северной Сосьвы - я почти полностью прошёл путь,
которым шли мои герои. Параллельно изучал историю и мифологию обских угров. Удивительно, но
им не знакомо понятие абсолютного зла, которое есть в других религиях. У них отсутствует Дьявол
как антагонист верховному Богу. В их пантеоне - только добрые боги.
НАЕДИНЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ
В Югре много украинцев. Вы тоже родились там. Недавно местная украинская диаспора
отказалась принимать участие в фестивале «Соцветие», объяснив это этическими соображе
ниями - они не могут праздновать, пока на их Родине гибнут люди. Вы поддерживаете такое
решение?
- Это лицемерие высшей пробы. Имея российский дом, зарплату, медицинскую страховку и все
остальное, вести себя так - это всё равно, что плевать в колодец, из которого пьёшь.
Я вырос на Украине и мне не просто смотреть на то, что там происходит. Лет шесть назад
побывал в Киеве. Друг устроил мне экскурсию по городу. На одной из центральных улиц показал на
большое новое здание и заявил, что это Институт истории древних угров. Я был в шоке! Понятно, что
всё это навязано искусственно. В этом смысле я - не либерал, а стопроцентный «ватник» 999 пробы.
В Нягань вы приехали ещё до «оранжевой» революции?
- В Нягань я приехал, когда здесь ещё тротуаров не было, все в резиновых сапогах ходили. А
сегодня в городе есть парковые зоны, тротуары. Я сравниваю две картинки, и та, что сегодня, мне
нравится. По своей сути я - индивидуалист. Я сижу в своей «пещере» далеко от цивилизации и
прочих раздражителей, и занимаюсь тем, что мне нравится. У меня даже телевизора нет уже лет
семь - это большая свалка информации, которая засоряет мозг. А с литературой ты всегда один на
один. Это та свобода, которой я нигде больше не нахожу. В принципе, вся моя жизнь проходит на
работе и в Интернете. Там тебя не видят, не задают лишних вопросов, не нагружают проблемами.
Вы говорите, северяне далеки от литературы. Возможно, их действительно больше
волнует вопрос, как развивать регион, когда не будет нефти. У вас есть ответ?
- Бывший губернатор Филипенко сделал из Ханты-Мансийска биатлонный центр мирового
значения - это хороший шаг в сторону ухода от нефтяной зависимости. И в столице Югры, и в Нягани,
кстати, сильны шахматные школы. Думаю, нужно развивать речфлот и рыбоводство. Чтобы в Север
ную Сосьву вернулась сосьвинская селедка, а в Обь - стерлядь и прочие осетровые в тех количествах,
что и сто лет назад. Можно развивать рыболовный и охотничий туризм, джипинг и прочие виды
экстремального туризма - это популярная тема в России, а места у нас для этих целей подходящие.
Может, вы знаете и как создать настоящий бестселлер?
- Понятия не имею. Я думаю, что всё это - случайность. Оскар Уайлд сказал: «Каждый может
написать трёхтомный роман. Всё, что для этого нужно, не знать ни жизни, ни литературы!» Если есть
фантазия и хороший сюжет — можно писать. А понимание и опыт придут, когда ты будешь
заниматься этим лет десять. Быть писателем - это такая же работа, как и любая другая, где нужны
опыт и знания. Нельзя родиться Пушкиным!
Досье. Евгений НЕМЕЦ. Родился в 1972 г. в Харьковской обл. Окончил Харьковский университет
электроники и вычислительной техники. В 1999 г. приехал в Нягань. Ведущий инженер компании
«Ростелеком». Автор книг «Корень мандрагоры», «Медный гусь» и нескольких десятков рассказов.
Член Международного Союза писателей «Новый современник».
Ирина Лобода
-
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Как в одной семье из Нягани уживаются ислам и православие
«Если люди искренне любят друг друга, то не мешают ни вероисповедание, ни
национальность, ни что-то другое. Потому что самое главное в семье - любовь», - считает Осман
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Имамерзаев из Нягани. Его семья - прямое тому доказательство. Ведь в ней много лет легко
«уживаются» православие и ислам.
Приехал за машиной и остался. «Можно сказать, что на Север я приехал на машину
зарабатывать, - начинает свой рассказ Осман Имамерзаев. - 28 лет назад это было. Мечтал, конечно,
о «Жигулях». По комсомольской путевке сначала в Томскую область поехал. А там - ни жилья, ничего
из того, что было обещано. Стал искать, где лучше, так и оказался в Югре». Прописка и работа
нашлись в Нягани. Больше не уезжал никуда. Женился.
Осман Саидахмедович и Анжела Викторовна обращаются друг к другу по имени-отчеству.
Говорят, что это "рабочая" привычка.
Дружную большую семью Имамерзаевых сегодня здесь знает каждый. Семеро детей, восемь
внуков. Глава семьи - предприниматель, занимается лесозаготовками и лесопереработкой. Супруга,
как сам говорит, во всём правая рука. Вместе и работают, и общественной деятельностью
занимаются в Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр объединения
народов Дагестана «Дружба народов».
«Общественная работа мне всегда нравилась, - рассказывает Осман Саидахмедович. - Потому
что можно повлиять на события, которые происходят в городе, потому что есть возможность
помогать людям. Два года назад меня выбрали председателем организации. Чтобы решать вопросы
на уровне администрации, на уровне округа, нужен человек равный, который умеет разговаривать. Я
посчитал, что смогу с этим справиться, что тот богатый опыт, который есть за моей спиной,
пригодится. Связи, которые нарабатывал годами, помогают. Люди знают, что от меня только
созидание. Мне удается направлять организацию в правильное русло. Появилось больше
возможностей помогать. Так как я предприниматель, энное количество денег просто оставляю на
помощь организации и тем людям, которым реально могу помочь. Предпочитаю решать конкретную
проблему. Так видишь результат своей помощи. На этих позициях и стою».
Осман Имамерзаев постоянно помогает Няганской городской мечети, выделил деньги на
строительство православного храма. Поддерживает национально-культурные объединения
марийцев, татар, славян. Потому что уверен, нет плохих религий или национальностей, есть плохие
люди. Дома, в кухне, в «красном» углу - иконы. Супруга, Анжела Викторовна - православная. «У нас
скандалов никогда не было. Минуту длится самая долгая ссора. На большее нас не хватает», смеются супруги.
Всё должно идти изнутри. «Как уживаются две религии? Легко! Вы еще не видели, как мы всей
семьёй яйца красим, - говорит Осман Саидахмедович. А вот к переходу из религии в религию, как
это делают многие женщины, выходя замуж, он относится отрицательно: «Сами посудите, как же
можно из религии в религию переходить? Ведь это корни наши, связь поколений. Я таких людей не
понимаю. Считаю, что если человек предаст свою религию, то может предать и меня. У нас, у
мусульман, если нет нигде в городе мечети,
можно прийти в церковь и там молиться.
Ведь это божий дом, а бог - един. Я по
национальности аварец. Вы знаете, что с VI
по XI века аварцы были христианами?! Я
когда начал штурмовать всю эту литературу,
сам удивился. С приходом арабского
халифата, который выжигал всё огнем и
мечом, всё изменилось. Так у нас и остался
потом ислам. А вот если бы арабский халифат
не пришел тогда к нам, может, мы сейчас бы
кресты носили. Чем больше историю
начинаешь изучать, тем больше узнаёшь».
Новомодное слово «толерантность»
Семья Им ам ерзаевы х в сборе - с м а м о й , детьми,
внуками.
Осман Имамерзаев не очень любит. Ему
© / Ф о т о из л и ч н о г о а р х и в а
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ближе слово «терпимость». Считает, что всё должно идти изнутри: «Вот Дагестан по своей природе
многоконфессионален. Они привыкли так жить и поддерживать друг друга. Конечно, везде есть свои
фанатики. Но народ их не поддерживает».
В большой семье Имамерзаевых выбор веры - право каждого ребёнка. Магомед, Аминат,
Расул, Хусейн и Хасан - мусульмане, Диана же выбрала православие. «А Жасмин у нас маленькая
ещё, не определилась пока, хотя уже кричит, что мусульманка, - говорит глава семейства. - Мы не
навязываем детям вопросы религии. Потому что с этим им жить. Одна невестка у меня православная. Сын спрашивал, не будет ли отец против, если он женится на русской. Я ответил
коротко: тебе с ней жить, не мне. Если ты сможешь с ней прожить всю жизнь - женись, мне без
разницы. Сын Расул женился на кумычке. В семье главное - взаимоуважение и любовь. И детей
нужно воспитывать на этих же принципах. Нет любви - нет семьи, и ни золото, ни бриллианты не
помогут».
Борщ, вареники, хинкал. В семье стараются придерживаться традиций и обычаев, соблюдают
и мусульманские, и православные посты. «Не совпадают посты? Да нам это только нравится! говорит Анжела Викторовна. - Есть лишний повод приготовить что-то новое. Национальные блюда
готовим. Все в семье любят борщ украинский, вареники, хинкал дагестанский.
Есть традиция уважения старших, культ гостя, когда ему - самое лучшее, взаимоуважение. Это
то, что не зависит от религии. «Прежде всего, не надо ничего нагнетать. Взять, к примеру, пахарей:
русский, белорус, чуваш... Что им делить между собой? Начинать надо с себя. Важно то, как в семье
национальную тему преподносим. Семья и школа - начало воспитания ребенка, - объясняет Осман
Саидахмедович. - А ещё детский сад. После этого воспитывать уже бесполезно, человек состоялся. С
детства в многонациональных группах в детсаду ребёнок привыкает к детям других
национальностей. Видит, что от ингуша или дагестанца нет агрессии. И это очень важно. Все мы одной матери дети. России. Каждая республика - её корень. Один корень подрубят, дерево начнет
гнить, свалится, его разрубят на дрова. Государства не будет. Кто заинтересован, чтобы так было?
Никто. Есть плохие и хорошие люди, нет плохих и хороших национальностей. Нас много и все мы
россияне».
Югра многонациональная. В Югре живут представители более 124 национальностей (русские,
татары, украинцы, башкиры, азербайджанцы, представители иных национальностей), работают 78
национальных общественных объединений, общин, землячеств. По итогам Всероссийской переписи
населения 2010 года в национальном составе населения автономного округа на долю трёх основных
национальностей (русские, татары и украинцы) приходится 77% всего населения. В этническом
составе преобладают русские - 64%, на втором и третьем местах по численности татары - 7% и
украинцы - 6%. Доля национальностей исповедующих ислам - около 12%. Численность
представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси и ненцев) - 2%.
Надежда Губарь
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Депутат Андрей Осадчук: Нужно
готовиться к следующему кризису
«АиФ-Югра» поговорили с депутатом
Тюменской областной Думы от Няганского
избирательного округа Андреем Осадчуком. У
него особый взгляд на экономическую
ситуацию, поскольку он смотрит на неё сразу с
двух ракурсов - как политик-законодатель и как
бизнесмен-инвестор.
От картошки до ананаса.
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- Андрей Михайлович, сегодня часто говорят, что надо поддержать альтернативные отрасли
местной экономики. Поясните, о чём идет речь?
- Прежде всего, о сельском хозяйстве. Это основа продовольственной безопасности.
Посмотрите на юг области: лет пятнадцать назад начали вкладывать средства в сельское хозяйство и пошло мощное развитие. Сейчас в Тюменской области отлично выращивают картофель и другие
культуры. С учетом потепления климата можно получать картофельный урожай в Югре и даже на
Ямале. Я вижу большой потенциал развития тепличных хозяйств, которые бы обеспечивали нас
свежими огурцами, помидорами, зеленью, клубникой. Если огурчик вчера сорван, а сегодня лежит
на прилавке - это же отлично. Кроме того, зачем покупать цветы в Голландии, если местные
предприниматели при поддержке региональных властей смогут занять эту привлекательную нишу и
обеспечивать цветочный бизнес региона.
- Ананасы тоже сами будем выращивать?
- Доля потребления ананасов в нашей стране невелика, их можно закупать за рубежом. А если
серьёзно, нужно действовать без фанатизма: мы не можем всё произвести сами. Но самые простые
продукты широкого потребления должны производиться в каждом регионе страны с учетом
климатических условий и характеристики почв. Благодаря высокому качеству и свежести местные
фермеры выиграют борьбу за локального покупателя. Даже если их продукция будет чуть дороже,
чем привезённая из других регионов. Люди у нас на Севере морально готовы переплачивать за
качество.
Дополнительные опоры.
- Крупные торговые сети готовы закупать местную продукцию?
- Они с удовольствием закупают. Но им нужен определённый объем продукции, покупать
мелкими партиями у большого количества предпринимателей им невыгодно. Например, ценным
экологически чистым оленьим мясом, которое производят у нас в Белоярском районе, уже
заинтересовалась федеральная сеть «Магнит». Сотрудничество с федеральной сетью увеличит
объемы продаж и внесёт мощный импульс в развитие отрасли. Кроме обеспечения основными
продуктами питания, необходимо развивать и легкую промышленность. Носки-колготки можно и в
России производить.
Извлекаем ли уроки?
- Добавлять новые опоры в кризис - задача труднейшая.
- Надо извлекать уроки из прошлого. До 2008 года и в период 2010-2013 годов у нас была
золотая пора! Доходы постоянно увеличивались, но деньги были потрачены не на развитие, а на
самопотребление. А необходимо было вкладывать в диверсификацию экономики. Сейчас же, в
период кризиса, развиваться очень трудно, система перешла на режим самосохранения. У бизнеса
сегодня непростая ситуация: доходы падают, кредиты стали в полтора-два раза дороже, резко
ухудшилось финансовое положение предприятий. Мы сейчас находимся около дна кризиса, но
через 6-12 месяцев начнётся восстановление экономики. Уже сейчас необходимо вести подготовку к
будущему росту, чтобы следующий кризис, который обязательно будет, наша экономика встретила в
совершенно другом состоянии.
- Из советского прошлого можно извлечь какие-то уроки?
- Да, экономические и политические. В СССР производилось практически всё. Не всегда
качественно, но был свой большой рынок сбыта: более 300 миллионов человек. После развала
Союза мы эту сферу экономического влияния потеряли. Одновременно открыли доступ на свой
рынок. И теперь вынуждены торговать в основном своими природными ресурсами. Неужели мы не
можем в большем объёме перерабатывать нефть и газ и экспортировать свою продукцию с большей
добавленной стоимостью? Нам нужно уменьшать зависимость экономики от конъюнктуры цен на
нефть. Иного пути развития России нет.
- Для того чтобы экспортировать товары, например, из Югры и Ямала, нужна и развитая
транспортная инфраструктура. Вы полагаете, у нас она есть?
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- Сейчас готова не в полной мере. В Салехард, столицу Ямала, вообще нет полноценной
круглогодичной дороги! Также, как и в Белоярский, Берёзовский и часть Октябрьского районов
Югры. Нужен современный транспортный коридор через весь регион с юга до Северного Ледовитого
океана. Дорога до Салехарда сократится почти на 900 км, если ускорить реализацию
запланированного транспортного проекта, очень важного для Югры и Ямала. Территории, через
которые будут построены мосты и дороги, получат второе дыхание и хороший импульс для
развития. Также есть необходимость строительства железной дороги до порта Сабетта, с которым
сейчас связаны большие надежды. Очень важно, чтобы порт был не только нефтегазоналивным, но
и грузовым.
- Югра и Ямал и так в числе ключевых доноров госбюджета. Захотят ли федералы
вкладываться в такое строительство?
- Сегодня нужно вложить федеральные деньги в инфраструктуру передовых регионов, чтобы
потом получить еще больше. Нельзя, чтобы 10 регионов кормили остальные 75. Эту пропорцию
необходимо менять. Территориям надо дать больше экономической самостоятельности. У каждого
региона есть свои преимущества, следовательно - своя специализация. Первая цель - конкуренция
на локальном рынке, далее - выход на рынки стран-соседей, которые исторически были в нашей
сфере влияния.
Можем поделиться опытом.
- Давайте вернемся к Югре. Все журналисты спрашивают депутатов про жилье и дороги, но
не спросить нельзя. В вашем избирательном округе эти две проблемы по-прежнему самые
острые?
- Скажу сначала о дорогах. В Нягани за последние 4 года острый вопрос по качеству дорожного
покрытия в пределах города был снят благодаря работе муниципалитетов. Дороги были на три с
минусом, по моему мнению. Теперь на четверку. А улучшение качества дорог влияет на настроение
людей и, если хотите, на лояльность к власти. Два года назад ввели в эксплуатацию участок дороги
Андра - Белоярский, что не могло не сказаться на улучшении качества жизни белоярцев. Дороги от
Ханты-Мансийска до Нягани поддерживаются в нормальном состоянии, проводится плановый
ремонт. Влиять на состояние федеральных трасс сложнее. Иногда помогает просто случай. Когда в
июле этого года размыло участок федеральной трассы Р404 в районе Демьянки, журналисты в
красках расписали, как машины стоят много часов в пробке - и тут же нашлись деньги, дорогу
подлатали. Но мы должны не ждать, пока ЧП случится, а работать.
- А на квартирный вопрос находится ответ?
- В свое время губернатор Югры Наталья Комарова и наша Дума верно определили
приоритеты, постановив не менее 50% профицита бюджета направлять на решение жилищного
вопроса. Процент износа домов очень большой, но Югра сделала рекордный рывок. Раньше никто
не думал, что для округа реальна цифра в миллион квадратных метров нового жилья в год. Причём,
строится жильё не только в крупных городах, но и в отдаленных посёлках. За период губернаторства
Комаровой не менее трети вагон-городков ликвидировали в Югре. Такими темпами лет за 5-6
можно вообще решить проблему. Темпы на местах зависят от глав территорий: насколько там
готовы создавать условия для предприятий строительного комплекса, как налажен диалог власти и
бизнеса. Вагончики ведь неудобны не только их обитателям. Возьмем цены на ЖКХ: к каждому
вагончику отдельно трубы подведены, их надо ремонтировать и обслуживать. Для города просто
дорого отапливать каждую хибарку в отдельности! Жилье, построенное для временного проживания
людей, используется до сих пор. Представьте: вы купили пластиковую тарелку, чтобы раз съездить
на пикник. А потом отмыли и едите из нее всю жизнь. И уже привыкли даже к отсутствию
фарфоровой посуды...
- Есть ли в Няганском округе положительный опыт государственно-частного партнерства при
строительстве инфраструктуры?
- Да, прежде всего - в области строительства детсадов. Два уже построили, два - в процессе
строительства. Сейчас в Нягани все дети с трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
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Кроме того, строятся две школы в Октябрьском районе - в Приобье и в Талинке. ГЧП позволяет
аккумулировать средства муниципального бюджета для выкупа социально важных объектов к
моменту завершения их строительства. То есть накопить, а не изыскать заранее, ещё до начала
стройки, как это обычно бывает. Федеральный закон о государственно-частном партнерстве вступит
в силу только 1 января 2016 года, а у нас уже есть опыт, которым можно делиться.
Анна Кутузова
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История становления первичной медико-санитарной помощи
детям в г. Нягань.
К 30-летнему юбилею БУ «Няганская городская детская поликлиника»6
Г р е й л и х А .В .,
главны й врач Б У «Н я га н с к а я город с кая детская п о л и к л и н и к а »

Л а з а р и в а И . Э .,
зам ести тель гл а в н о го врача по м е д и ц и н с к о й части Б У «Н я га н с к а я город ская детская п о л и к л и н и к а »

К о з а р е н к о В .Г . ,
зам ести тель гл а в н о го врача по к л и н и к о -э к с п е р тн о й р а б о т е Б У «Н я га н с к а я город ская детская
п о л и к л и н и к а » , к .м .н .

Г о д у н о в а Р . Н .,

завед ую щ ая и н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч е с к и м о тд е л о м Б У «Н я га н с к а я город ская детская п о л и к л и н и к а »

В статье отражены основные достижения коллектива БУ «Няганская городская детская
поликлиника» за 30-летний опыт работы. Показаны динамика и анализ заболеваемости, уровня и
структуры детской инвалидности, показателей младенческой смертности. Обозначены
перспективы дальнейшего развития учреждения.
Ключевые слова: стационарозамещающие технологии, участковый принцип организации,
амбулаторно-поликлиническая служба.
Работа городской детской поликлиники г. Нягань организована по участковому принципу.
Становление детской амбулаторно-поликлинической службы в г. Нягани началось с образования
детской консультации Няганской участковой больницы, которая с 6 ноября 1984 года была выделена
в отдельное структурное подразделение. Первой заведующей консультации была Стрюковская
Лидия Николаевна. Первыми педиатрами в г. Нягани работали Малкова Н.В., Стрюковский В.В.,
Стрюковская Л.Н., Гришанович В.П., Гришанович С.Н. Количество детского населения в 80-х годах
насчитывало 8756 человек, количество участков 7, а количество детей на участке в среднем
составляло 1250 человек. Укомплектованность врачами педиатрами составляла 70%, два пе
диатрических участка были укомплектованы фельдшерами. Медицинская помощь в детских
дошкольных учреждениях оказывалась медицинскими сёстрами, которые были приняты в штаты
непосредственно учреждений образования, в школах работали фельдшера детской поликлиники. С
началом работы в 1988 году отоларингологического кабинета (фельдшер Ресная О.С.) стала
организовываться специализированная помощь детскому населению города. Первые врачи
специалисты ЛОР-врач Хоронзе Е.Н., окулист Пономарева М.Н., хирург Тауфединова А.Г. появились в
консультации в 1989 году. Количество детского населения росло, и к 1990 году составило 20590
человек, а количество участков возросло до 24. В 1990 году при активном непосредственном участии
заведующей консультацией Стрюковской Л.Н. в эксплуатацию введено здание типовой детской
поликлиники на 480 посещений в смену, что позволило открыть новые структурные подразделения:
дневной стационар на 20 коек, дошкольно-школьное отделение, физиотерапевтическое отделение.
Расширился штат узких специалистов. В том же году в коллектив влились новые сотрудники, штат
П р и в о д и т с я в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи м о ж н о о з н а к о м и т ь с я в у к а з а н н о м и с т о ч н и к е .
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был укомплектован на 100 %. Детская консультация была преобразована в детскую поликлинику. В
2002 г. в поликлинике организовано отделение восстановительного лечения для реабилитации
детей раннего возраста, детей-инвалидов и детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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А я иду такая вся...
Какие ошибки совершают провинциальные модницы?
Большинству жительниц Югры сложно одеваться модно, за исключением разве что сургутянок.
Большие торговые центры далеко, шмотки дорогие. Да ещё порой и со вкусом беда-беда. К чему же
следует стремиться и чего избегать провинциалкам, чтобы выглядеть модно и не смешно? Своим
мнением с читателями «АиФ-Югра» делится стилист из Нягани Елена Милованова.
Шкаф забит, надеть нечего.
- Елена, вы в Нягань приехали недавно из большого
города. Какие были ваши первые ощущения?
- Когда я приехала из Екатеринбурга полтора года назад,
на меня смотрели, как на инопланетянку. Мои наряды и
аксессуары для няганцев были чересчур кричащими. Даже
спрашивали: «Куда ты так вырядилась?». Хотя для меня это
были вполне обычные, стильные и модные «луки». Люди не
понимали, зачем я иду гулять по городу и надеваю
аксессуары. Я же не в театр иду. А мне это нравится. Но Нягань
этого не понимает. В силу этих причин и клиентов очень мало.
- Но кто-то же всё равно обращается? С какими
вопросами?
- В основном, обращаются с проблемами типа «шкаф
забит, а надеть нечего». Дескать, купила кофточку, очень
нравится, но не ношу, так как не знаю, с чем её надеть.
Начинаем разбираться, подходит ли эта кофточка клиентке по
цветотипу, по фигуре, по стилю жизни. Определяем, что в
Елена М и л о в а н о в а .
Ф о т о : Из л и ч н о г о а р х и в а
гардеробе действительно подходит человеку, а что можно
смело выбросить или подарить кому-то, так как данные вещи
не подчеркивают красоту клиентки, а только показывают все недостатки фигуры либо цвета кожи.
Бывает, что женщины окрашивают волосы в цвет, который совершенно не подходит им по
цветотипу, делая лицо невыразительным и подчеркивая все недостатки кожи. Надо человеку об
этом аккуратно сказать. Не скажешь ведь, что «у вас отвратительный цвет волос, и в 40 лет не ходят с
резинкой на голове». Обидятся. Приходится аккуратно объяснять, что было бы лучше, если бы она
выбрала вот такие цвета. Показать на фото разные варианты.
Люди, которые обращаются к стилисту, чаще всего сами понимают, что у них в гардеробе
полный хаос. Они хотят что-то изменить, но не знают, как это сделать. Но подавляющее большинство
рассуждает так - зачем я буду платить какому-то стилисту деньги за ее мнение? Да я на эти деньги я
могу себе ещё одно платье купить.
Как узнать провинциалку.
- Какие вы замечаете недостатки в манере одеваться у няганцев?
- К сожалению, в Нягани очень мало людей, которые одеваются стильно. Главный принцип
выбора одежды - чтобы было тепло и удобно. А то, что стилистически вещи абсолютно друг другу не
подходят, людям даже в голову не приходит.
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- Можно ли выделить признаки провинциального стиля в одежде?
- Признаки провинциального стиля одежды, то есть безвкусицы, видны сразу же. Например, в
провинциальном гардеробе можно встретить только «кофты» и «кофточки» - трикотажные творения
неизвестных китайских производителем. Никаких кардиганов, водолазок, свитеров, свитшотов и
блуз. Неумение носить аксессуары - чаще всего провинциальные люди не понимают, зачем нужны
все эти шарфики, пояса, перчатки, если они не несут особой функциональности. Однообразные
цвета - чаще всего это черный, белый, бежевый, никаких ярких акцентов, серо и скучно. Черная
обувь всегда и везде, иногда бежевая и белая, но никак не цветная и не яркая - провинциальные
люди просто не понимают, под что можно одеть яркую обувь. И вообще - консервативность в
одежде, классический стиль и в пир, и в мир. Никаких ярких красок, стилевых направлений.
- Очень грустная картина...
- А есть другие крайности, не менее провинциальные. Колготки в сеточку или ажурные,
надетые под короткую юбку - это выглядит больше пошло, чем сексуально. Неестественный цвет
волос. Дешёвые вещи с известными логотипами - в сознании людей подделка с ярким логотипом
будет выглядеть лучше, чем кожаная сумка неизвестного бренда. И это обилие дешёвых золотых
колечек на каждом пальце! Или несколько золотых цепочек! Поверьте, лучше иметь одну, но
дорогую.
- В чем причина такого невнимательного отношения к моде и стилю?
- Нягань - маленький город, к тому же находится очень далеко от мегаполисов. Здесь
практически негде купить модную одежду. Да, сейчас появился торговый центр «Оазис Плаза», где
есть магазины типа O'STIN, Zolla, NewYorker. Но эти бренды всё-таки больше для подростков, чем для
взрослых.
Стиль не придёт сам собой.
- А как вы относитесь к покупке одежды через Интернет?
- Не советую. Прежде, чем купить вещь, её всё же нужно померить. Вещь, которая идеально
смотрится на модели, не факт, что на вас сядет так же.
- На ваш взгляд, можно ли одеться так, чтобы было и красиво, и тепло? Мы всё-таки на
Севере живём.
- Можно и нужно. Нельзя зимой в 30-градусный мороз ходить в капроновых колготках, думая,
что это красиво и сексуально. Это выглядит ужасно. Всегда можно подобрать тёплые красивые
колготки, либо стильные брючки, джинсы, длинную юбку.
- Как вы считаете, у югорских провинциалок вообще есть шансы научиться одеваться?
- Сложный вопрос. Тут не проходят модные показы, поэтому люди ничего не видят и не знают.
Даже если какой-то местный талантливый дизайнер решит провести модный показ, то, скорее всего,
на этот показ мало кто придет. Ну, может придут просто поглазеть, а покупать эти вещи никто не
станет - люди просто не понимают, куда их надеть. Стиль не приходит вот так внезапно, нужно
постоянно его видеть, нужно жить в нём, нужно общаться с теми людьми, которые выглядят стильно.
Юлия Давыдова

Аргументы и факты. 2016. № 15 (13 - 19 апреля). С. 3 (Приложение: Югра).

В Нягани установили памятник Ангела - хранителя Любви, Семьи
и Верности
В минувшую пятницу, 26 августа, в Нягани состоялось торжественное открытие скульптуры
Ангела-хранителя Любви, Семьи и Верности. Памятник передан ко Дню рождения Нягани от семьи
няганских предпринимателей Матиешиных, меценатов Югры.
Трехметровый монумент изготовлен скульптором Петром Стронским по мотивам известной
скульптуры «Ангел Мира». В отличие от прототипа няганский ангел в вытянутых руках держит не
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голубя, а икону Муромских святых Петра и Февроньи, которые в православном мире считаются
покровителями семьи, любви и верности.
Памятник размещен в лесопарковой зоне вблизи от няганского храма святителя Алексия
Московского. Здесь специально был разбит сквер с обустройством тротуаров, освещения,
установкой удобных скамеек для посетителей.
На церемонии присутствовали няганские молодожёны, семейные пары, отметившие юбилеи в
2016 году. Почетными гостями праздника стали епископ Няганский и Югорский Фотий, главы
муниципальных образований Югры, депутаты окружной Думы, руководители градообразующих
предприятий, которые приехали в Нягань для участия в совещании по вопросам взаимодействия и
сотрудничества с Югорской Епархией РПЦ.
Глава города Владимир Нефедьев отметил важность крепкой и полноценной семьи в жизни
каждого человека, назвав семью одной высшей человеческих ценностей. Он поблагодарил семью
Матиешиных за подарок городу и подчеркнул, что подобных скульптур в Югре пока нет.

Аргументы и факты. 2016. № 35 (31 августа). С. 3 (Приложение: Югра).

Непрозрачный кварц
Дадут ли отдачу миллиардные бюджетные инвестиции в рисковый проект?
У нашумевшего проекта "Полярный кварц" не за горами юбилей - 20 лет исполнится с
момента обнародования плана выпуска на западе Югры сверхчистых концентратов минерала. За
эти годы израсходовано несколько миллиардов бюджетных рублей. Минимум четыре раза
анонсировался запуск "цепочки высокотехнологичных производств", которые должны не только
обеспечить потребности РФ в ценнейших полуфабрикатах, но и принести валютную выручку. Увы,
то были фальстарты. Приобретенное оборудование для передела жильного кварца из залежей
восточных склонов Урала покрывалось толстым слоем пыли в цехах либо на складах. Очередной
"ввод в эксплуатацию объектов первой очереди" посулен в ближайшие месяцы.
В последние годы специалисты, имеющие непосредственное отношение к реализации проекта,
не однажды называли его "изначально нерентабельным". Вместе с тем никто не хочет соглашаться,
что усилия и капиталы потрачены впустую. Проект не закрыт, его, как выразился один из кураторов,
переформатируют. Продолжаются, как узнаем мы из скупых пресс-релизов, научные и опытно
конструкторские исследования. Они направлены на максимальное обогащение природного
минерала в зоне добычи, то есть на повышение его рыночных котировок.
Неройскую группу месторождений (находятся в Березовском районе ХМАО близ границы с
Коми) геологи занесли в десятку лучших на планете по запасам качественного кварца. Места
труднодоступные, почти безлюдные, ни дорог, ни электричества, зима тут правит восемь месяцев.
Добычу кварца, впрочем, вели здесь еще в 30-е годы прошлого столетия, основным инструментом
работников, обитавших в палатках, было кайло. Сырье перерабатывали за сотни километров от
карьеров. И сегодня чудовищная по затратам транспортная схема при отсутствии какой-либо
инфраструктуры - ахиллесова пята проекта. В сомнениях глава бюджетного комитета Думы Югры
предприниматель Леонид Михалко: "Не представляю выход на рентабельный уровень без
прокладки сухопутной трассы". В недоумении Владимир Часовский, новый гендиректор
предприятия: "Ну и логистика, хуже не придумаешь".
Расклад такой. Сначала породу доставляют в дробильно-сортировочный цех, построенный в
заброшенном таежном поселении Усть-Пуйва. Затем сплавляют по реке до национального села
Саранпауль. Там выгружают, оставляют на причальном складе до прихода баржи. Судно долго
следует по Северной Сосьве до Приобья - большого поселка на большой реке. Отсюда кварцевые
камни везут уже по бетонке в город Нягань, чтобы здесь, в другом цехе, размолоть их в более
64

мелкую фракцию. Только погрузочно-разгрузочных операций - восемь! На выходе простенький
полуфабрикат, а себестоимость зашкаливает.
Почему, спрашивает Часовский, не сокращено хотя бы одно звено перевалки кварца? Может,
стоило открыть цех близ Саранпауля? Село с трехтысячным населением и Приобье хорошо бы
соединить всесезонной дорогой протяженностью около 400 километров, проложенной по маршруту
зимника. Она намного удешевит транспортно-производственный цикл, хотя сама, правда, обойдется
в копеечку. Однако денег не сыскали даже на щебеночный тракт. В конце 90-х после обсуждения
"блестящих перспектив программы по кварцу" с ее застрельщиками, частными лицами, власти
автономии согласились создать госпредприятие, вложить в старт проекта солидные бюджетные
средства. Похоже, совершили ошибку, не просчитав риски.
- Коли дело обещало верную выгоду, что мешало подключить бизнес, минимизировать
бюджетные издержки? Пусть не в 90-х, так в первой половине прошлого десятилетия, с
наступлением инвестиционного бума, бизнес точно ухватился бы за идею. Или изъяны проекта
сознательно скрывали, а целью являлось пресловутое освоение средств? - задается вопросом
аналитик консалтинговой организации Алексей Осинников. - Умеренную господдержку, разумеется,
не исключаю. Допустим, в виде компенсации части банковской процентной ставки при закупке
оборудования. Но, когда из казны щедро финансируют коммерческие проекты, обычно
обнаруживаются алчные бездельники, "подсевшие" на финансовые потоки и доказывающие: успех,
мол, близок, но необходимы дополнительные вливания.
Ровно четыре года назад новое правительство Югры вышло из состава акционеров ОАО
"Полярный кварц", передав свою долю, 54,7 процента, "Корпорации развития". Последняя,
существующая за счет многомиллиардных отчислений ключевых акционеров - Югры, Тюменской
области и ЯНАО, стала совладельцем кварцевых активов еще раньше, когда называлась длинным
именем "Урал промышленный - Урал Полярный". Сменилось руководство, провело ревизию всего
хозяйства, заявив: объекты построены с грубым отступлением от проектно-сметной документации,
также далеко не совершенной, оборудование смонтировано небрежно, законсервировано абы как,
бюджетные деньги потрачены неэффективно. Последовало возбуждение уголовного дела против
экс-гендиректора предприятия.
Затем корпорацию потрясла еще одна смена топ-менеджмента. Обследование наследства,
доставшегося от предыдущей дирекции, подтвердило предыдущие выводы относительно состояния
объектов. Очевидных перемен к лучшему не произошло, заключили ревизоры. Вдобавок потерян
потенциальный инвестор в лице госкорпорации, готовой было вложить 1,3 миллиарда рублей.
Заключив рамочное соглашение с уральской структурой и правительством Югры об участии в
"Полярном кварце", она пошла на попятную. Ее глава осенью прошлого года объяснял в Госдуме:
"Нам нужна абсолютная прозрачность, полный контроль над менеджментом... Нет ни того, ни
другого. Расходы мы не понимаем, цены не понимаем.".
К слову, топ-менеджер госкорпорации привел пример противоположного свойства уверенного наращивания мощностей аналогичного завода в Кыштыме, построенного в тесном
партнерстве с местным горно-обогатительным комбинатом и японской компанией. Той самой,
замечу, которая 12 лет назад намеревалась войти в "Полярный кварц", да раздумала.
Южноуральское предприятие в прошлом году утроило объем экспорта высокочистых кварцевых
концентратов, используемых в микроэлектронике, солнечной энергетике. Из них лишь два процента
идут на нужды российских товаропроизводителей - внутри страны жалкий спрос на концентраты,
отрасль в аутсайдерах, констатируют переработчики. Настораживающий факт.
Даже если завтра в ХМАО по-настоящему заработают два упомянутых цеха, нет повода для
ликования. Ибо это первичный передел с туманными перспективами сбыта. Везти полуфабрикат за
тысячу километров в Кыштым бессмысленно - там пока своего хватает, недорогого. Другой вариант
предусматривает поставку в Южноуральск на завод "Кристалл" небольших партий кускового кварца
"для выращивания кристаллов пьезокварца". Вообще, чтобы доходы гарантированно превышали
расходы, желательно на месте получать продукты с высокой добавочной стоимостью.
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В текущих планах - отбор оптимальных технологий обогащения руды, включая химическое,
испытание опытных промышленных установок, изучение рыночного спроса на кварцевые крошку,
муку, пыль. Продолжается аудит завода в Нягани, "актуализация концепции, технико
экономического обоснования проекта". Горизонты будут видны через год-полтора, обещают
руководители корпорации. По словам первого заместителя гендиректора Павла Кадушина,
державшего отчет перед законодателями Югры, если эксперты придут к выводу о целесообразности
развития комплекса, может потребоваться дополнительно от 20 до 50 миллионов долларов. Убедят
инвесторов цифры - деньги обязательно придут.
- Замораживать проект, останавливаться на полпути недальновидно, - убежден заместитель
губернатора Югры Павел Сидоров. - Ждем отдачи в ближайшие годы. Налоговые поступления в
бюджеты могут исчисляться сотнями миллионов рублей.
Между тем. Идут поиски многотомного проекта прокладки по восточным предгорьям Урала
железнодорожной магистрали в рамках канувшего в Лету мегапроекта "Урал промышленный Урал Полярный". В свое время многие экономисты доказывали его экономическую ущербность,
однако сторонники строительства ветки добились выделения из федерального бюджета около
четырех миллиардов рублей на ее проектирование. Заказчиком выступала все та же уральская
корпорация. Работы выполнены и оплачены, Главгосэкспертиза дала положительное заключение.
Но вот где сейчас хранится документация, достоверно неизвестно.
Анатолий Меньшиков

Российская газета. 2016. № 195 (31 августа).

«Двери закрываем одеялами»
На Крайнем Севере тысячи семей со времен СССР живут во временных вагончиках
Телесюжет из Нягани, доказанный во время прямой линии с президентом, наделал в Югре
много шума и заставил власти пристальнее взглянуть на проблемы людей, десятилетиями ютящихся
в строительных вагончиках.
Напомним, на невыносимые бытовые условия главе государства пожаловалась учительница
начальных классов Энжи Барсукова, прожившая более 30 лет в одном из таких вагон-городков.
— У нас работает программа сноса и расселения вагон-городов. Очень просим ускорить
процесс, - обратилась с просьбой Энжи. И рассказала, что обитателям по сути временного жилья
приходится зимой закрывать дверные проемы одеялами, чтобы не уходило тепло.
Вагон-городки возводили на скорую руку еще в 70-е годы прошлого века для «строителей
коммунизма» — тех, кто ехал осваивать нефтяные
регионы. Предполагалось, что они прослужат 10—20 лет.
Ну а потом все изменится. Между тем прошло почти
полвека.
По информации правительства Югры, в округе 5677
временных жилых строений. В Нягани их 965 с на
селением 2890 человек.
Как рассказала глава Югры Наталья Комарова,
вагончики долгие годы не признавали жилыми, поэтому
они не подпадали под действие федеральных программ
расселения. Пять лет назад в Югре запустили свою
программу, с финансированием на паях — из
регионального и муниципальных бюджетов. Ту самую, о
которой упомянула Энжи Барсукова.
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Начиная с 2012 года удалось полностью ликвидировать вагон-городки в Радужном, Покачах,
Югорске, Нижневартовском районе. Количество приспособленных для проживания строений в Югре
сократилось на 4321 (на 43,2 процента). За это время 4,4 тысячи семей справили новоселье в
нормальном жилье. На переселение из вагон-городков было направлено 4,6 миллиарда рублей, в
том числе 3,2 миллиарда из казны округа.
Тем не менее, временное жилье остается в 11 муниципалитетах Югры — это примерно
половина. Одной Нягани для полного расселения из вагончиков, как подсчитали власти города,
необходимо два миллиарда рублей. К слову, как отметил глава Нягани Иван Ямашев, Энжи
Барсукова живет еще не в самых ужасных условиях, есть поселения, расположенные на территории
промзон, высоковольтных линий, газопроводов и в принципе не пригодные для проживания. В
Нягани еще 20 вагон-городков, подлежащих ликвидации. Если расселение будет проходить
исключительно на средства округа, понадобится еще не менее трех лет.
Ускорить решение проблемы, по словам Натальи Комаровой, могло бы выделение
федеральных средств по программе «Жилище». Глава региона дала поручение подготовить
необходимые документы для обращения в Минстрой РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Еще один вариант—сотрудничество с нефтяными компаниями в рамках социального партнерства.
Очевидно, все это позволило бы наконец создать для бывших «строителей коммунизма»
человеческие условия жизни, чтобы они не искали помощи у президента.
Василий Прокопьев, житель вагон-городка в Нягани: — Приехал на Север на заработки еще в
1980-е годы. Как поселился, так и живу в одном из вагон-городов. Зимой при минус 40—50 врубаем
на всю мощность обогреватели, часто сушим на них одежду. Сами ходим в пуховиках. Одеялами
жильцы не только входные двери обивают, но и стены. В вагон-городках часто случаются пожары,
гибнут люди. Что неудивительно, в некоторых вагончиках обитают откровенные маргиналы.
Программа переселения в Югре есть, людям постепенно дают жилье. Но еще тысячи живут в вагон
городках.
Елена Мационг
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Камень преткновения
Вагончик тронется? Нягань начинает решать проблему балочного фонда
В ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным жительница Нягани Энжи
Барсукова рассказала главе государства об условиях жизни в старом вагончике, в котором она
живет почти 30 лет.
Это событие стало не только поводом к немедленной реакции властей, но и разделило
жителей города на два «лагеря» - тех, кто поддерживает жителей балков и тех, кто считает, что им
самим давно стоило заработать на нормальное жилье.
Наследство 70-х годов. Как рассказал старожил города Сергей ЗВЯГИНЦЕВ, приехавший в
Нягань в период активного промышленного освоения севера в 80-х годах, поселок в то время
представлял собой один сплошной вагон-городок различных трестов и предприятий. «Поначалу я,
как все, жил в вагончике строительно-монтажного треста (ныне район КЛТПС), - говорит он. Потом
семья появилась, жильё дали в «пятаках» (центральный район города, состоящий из новеньких
пятиэтажных домов). А многие из тех, кто начинал со мной основывать город, с приходом 90 -х и
развалом Союза так и остались в вагон-городках, которые со временем превратились в не очень
благополучные районы города: АТБ-14, КРС, КХМУ, МК-156... Названия многих предприятий уже и
забылись, а балки остались». В Нягани на момент появления программы по переселению людей из
балков в 2012 году существовало 27 вагон-городков - это 1455 балков, в которых жили 1791 семьи,
состоящие из 3931 человек. За прошедшие пять лет в Нягани осталась примерно половина балков 67

965 приспособленных для проживания строений, в
которых сейчас проживают 1272 семьи. Остальные
были расселены. «Жили мы в «узбеках» (знаменитый
вагон-городок в Нягани) бедно, - вспоминает бывшая
жительница вагончика Алёна САШИНА (фамилия
изменена по просьбе автора). - Семью свою завела
рано, в 19 лет у нас с мужем родился ребенок, может
рано, но как получилось. В ипотеку взяли
однокомнатную, вот платим уже почти десять лет, а
мама до сих пор живет в балке. Ждёт, когда получит
квартиру».
Дом на колесах?
Кто мог, конечно, уехал из вагончиков.
Некоторые уже вышли на пенсию. Учительница с 40-летним стажем - 19,5 тысяч рублей, водитель с
таким же стажем - 17,5 тысяч рублей. Таким людям банки ипотеку уже не дают. После обращения к
Путину социальные сети и форумы города «взорвались» различными комментариями. Так
Александр ГОРШЕЛЕВ пишет: «Недавно был у наших балков, так почти рядом с каждым «аварийным
жильём» стоит по дорогой машине! Чувствуются, что люди не голодают, а пробивают «на слезу».
Машины, в том числе очень хорошие, в вагон-городках, и правда, - не редкость, вот только жители
вагончиков считают, что это нормально. Жильё и стоит намного дороже, на него не накопить, и
вроде как квартиру они себе за всю жизнь заслужили. К тому же, машина не роскошь: вагон
образования находятся не в центре города, а скорее, на его отшибах - выехать из них зачастую
проблема, маршрутки ходят, но не часто - раз в полчаса или в час, а после восьми вечера - либо
такси, либо пешком.
НАЧИНАЛИ С НУЛЯ. Напомним, Наталья Комарова, заступив в должность губернатора Югры в
2010 годы, поставила задачу по ликвидации балочных массивов в числе приоритетов, вышла с
инициативой по «легализации» такого жилого фонда к президенту, председателю правительства.
Эти действия позволили ввести «вагон-городки» в правовое поле, начать выделять средства на их
ликвидацию из бюджета. До этого такая работа не велась вообще. Пришлось с нуля создавать
правовую базу, провести инвентаризацию такого фонда в каждом муниципалитете, запустить
окружную и муниципальные программы. С 2012 года у нас в Югре было принято решение о
софинансировании программ муниципальных образований по ликвидации и расселению
приспособленных для проживания строений. На реализацию муниципальных программ по
ликвидации и расселению вагон-городков, в 2012 - 2016 годах направлено 4,6 млрд. рублей, из них:
3,2 млрд. руб. - бюджет автономного округа, 1,4 млрд. руб. - средства муниципальных бюджетов.
Начиная с 2016 года, подходы к софинансированию программ муниципальных образований
изменены посредством пре доставления «единой» субсидии из бюджета автономного округа.
Переход на «единую» субсидию предоставляет органам местного самоуправления
самостоятельность по определению приоритетов жилищной политики с учетом специфики каждого
муниципального образования, а также основных направлений и показателей, определенных
программами муниципальных образований автономного округа и стратегическими документами в
жилищной сфере. При этом предоставление «единой» субсидии предполагает, что 89%
финансирования муниципальных жилищных программ поступит из округа и еще 11% добавит
муниципалитет. На 2017 год муниципалитетам заложено финансирование в размере 1 миллиарда
447 миллионов рублей.
Екатерина Лосецкая
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«Нам важен каждый зритель»
Почему у директора - не кабинетная работа
«Театр» ассоциируется, в первую очередь, с актерами и режиссерами. Зритель редко
задумывается о том, что существует кто-то, организующий работу всего коллектива. Анастасия
Постникова вот уже седьмой год занимает пост директора Няганского театра юного зрителя и
может рассказать о тонкостях закулисной деятельности.
Свои - в маленьком городе. Сразу скажем: работа директора - не кабинетная, постоянное
движение. Корреспонденту приходилось все время «ловить неуловимого». Первым делом
руководитель ТЮЗа совершает обход, заглядывая в каждый из функционирующих цехов. Такой
«ритуал» совмещает в себе сразу несколько функций: приветствие и контроль. «Самое главное - это
команда, люди, которые тебя окружают. Подходить крещению одной задачи той же постановки,
можно по-разному. У режиссера - свои задачи, у директора - совершенно другие. В хорошем
коллективе люди должны приходить к общему знаменателю, считаясь с мнением друг друга», рассказывает Анастасия ПОСТНИКОВА во время обхода.
В день сдачи спектакля все, начинай от костюмеров и заканчивая режиссером, работают в
усиленном режиме. По коридорам здания театра снуют люди с реквизитом наперевес, мимо ходят
актрисы с нарисованными усами. На сцене устанавливаются декорации, но это не мешает актерам
под руководством режиссера репетировать предстоящую премьеру. «Когда театр находится в
маленьком городе - права на ошибку просто нет. Мы прекрасно понимаем, что если мы не сможем
«зацепить» зрителя, о сотрудничестве можно забыть на долгий срок. Нам важен каждый, убеждена
Анастасия Геннадьевна.
Всё зависит от хозяйки. Анастасия Геннадьевна пропускает через себя и свои ощущения те
условия, в которых работает ее коллектив, считая, что руководитель, уважающий людей, с которыми
работает, должен делать все, чтобы их труд проходил с комфортом. «У директора есть ряд
возможностей, - поясняет она. - В рамках законодательства мы устанавливаем определенную оплату
труда, которая на первом этапе зависит от образования и опыта и, а в дальнейшем - от качества
работы каждого сотрудника. У нас есть несколько квартир в городе, в них живет только часть наших
сотрудников. Остальные ребята снимают жилье, и мы полностью оплачиваем съем».
После премьеры труппа вместе с режиссером, директором и другими сотрудниками
отправляется на «разбор полетов». Вход туда запрещен не только журналисту - муха не залетит,
чтобы не помешать процессу рождения новых спектаклей.
Михаил Гасанов
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«Генетические близнецы»
3000 югорчан - потенциальные доноры костного мозга
За прошедшие два года, в рамках акции «Спаси жизнь ребенку с лейкозом» для Национального
регистра доноров костного мозга кровь сдали свыше 3 тысяч югорчан.
По данным «Русфонда», Югра является одним из российских лидеров по сдаче крови на
типирование - процедуру, позволяющую находить доноров костного мозга для детей, больных
лейкозом. О том, как проходят исследования и кому удалось помочь - в материале АиФ-Югра.
В поиске «близнеца». Эта история началась два года назад в городе Нягань, когда в местные
больницы - частную и городскую обратилась Татьяна Пермякова - бабушка тяжелобольной
шестилетней Даши Халтуриной. Женщина просила врачей провести акции по забору крови на
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типирование. Тогда из простых смертных мало кто знал о том, что это такое, но мало кто смог пройти
мимо этой истории.
По словам главы медицинского офиса «Инвитро» в Нягани Рината Измайлова, одним из
первых откликнувшегося на призыв о помощи и организовавшего пункт забора крови у себя в
клинике, трансплантация костного мозга для детей, переживших химиотерапию - порой
единственный шанс на спасение. «У Даши не было родных сестёр и братьев, кто в таких случаях
может стать донором, а родители подходили ей только на 50%, - рассказал он. - Выход был один искать случайного человека, по воле случая оказавшимся её «генетическим близнецом» человеком, с максимально схожим набором генов. В Национальном регистре доноров костного
мозга, который в сентябре 2015 года насчитывал лишь 35,5 тысяч потенциальных доноров,
совпадений не было, и мы стали искать «похожих» людей у себя в городе - открыли в нашем офисе
бесплатный забор крови на типирование».
За первые месяцы работы клиники кровь для Регистра сдали свыше 1000 няганцев, затем к ним
присоединились жители других городов Югры - из Нефтеюганска, Мегиона, Ханты-Мансийска и
Нижневартовска. Добро на это дала глава филиалов «Инвитро» в этих городах - Юлия
Черанева. Результаты не заставили себя ждать - учёные из северной столицы за первые полгода
выявили восемь совпадений с больными детьми. А в целом, реальными донорами за прошедшие
два года стали 14 югорчан, большая часть которых была из Нягани - родном городе Даши
Халтуриной. К сожалению, сама девочка так и не дождалась своего донора - она умерла в июне 2017
года, но вдохновила многих людей бороться за возможность детей больных лейкозом жить.
По примеру «малюсенькой» Нягани. Как рассказала координатор «Русфонда» по
донорству Ирина Сигачева из Санкт-Петербурга, пример Югры, и особенно «малюсенькой» Нягани
впечатлил всех в фонде и дал стимул работать дальше. «Мы знаем, что кровь сдавали Дашины
воспитатели из детского сада «Журавлик», все их знакомые, соседи и просто неравнодушные
горожане, - вспоминает она. - А когда к ним приходило сообщение, что они подошли другим детям,
больным лейкозом, они не сомневались в том, что нужно сделать, проходили глубокое медицинское
обследование и, если были здоровы, соглашались на трансплантацию».
Это относительно простая процедура, которая бывает двух видов: в первом случае у донора
под местным наркозом из тазовой кости через микроразрез хирургической иглой забирают
необходимое количество костного мозга, во втором случае костный мозг получают методом
афереза: за несколько дней до сдачи донор принимает препарат, который выводит стволовые
клетки в кровь. В день сдачи донор проводит пять-шесть часов относительно неподвижно. Из вены
на одной его руке кровь забирается, проходит через специальный аппарат, улавливающий нужные
клетки, и возвращается через вену на другой руке. В первом случае неудобство донора заключается
лишь в его реакции на наркоз, а во втором - это время. Клетки самого донора полностью
восстанавливаются в течение недели.
Впрочем, один отказ из Нягани всё же был - совсем молодой парень, сдавший кровь «за
компанию», узнав, что он подошёл
больному, в последний момент отказался
стать донором. Объяснив это тем, что «это
не круто», и вообще, наверняка его «в
больнице на органы разберут». Что ж, как
говорится, Бог ему судья, однако, стоит
помнить о том, что шанс встретить «своего»
донора у больного лейкозом - 1 на 5000
типированных человек. А шанс дожить до
второго такого «чудесного» совпадения у
больного практически равен нулю...
«Я так ждал тебя!» Система донорства
работает таким образом, что первые
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несколько лет после пересадки донор и реципиент не знакомятся, однако они могут анонимно
переписываться. «Афиша Daily» в Международный день доноров костного мозга, с разрешения
авторов, опубликовала письма доноров костного мозга к тем людям, которых они спасли, и от
пациентов - донорам. Возможно, там есть послание и к девушке из Нягани. Вот небольшая цитата из
него: «Все, что я знаю о тебе, - это то, что тебе уже 30 лет, ты девушка, и на 9 из 10 мы с тобой одной крови. Теперь уже одной. Ты спасла мне жизнь, спасибо тебе. Хотя «спасибо» не может
передать все чувства, которые я испытал, когда появилась ты. Ты дала мне шанс жить.
Представляешь, после трансплантации у меня изменилась группа крови - была третья
положительная, а стала вторая, как у тебя. Мне очень хотелось бы увидеть, какая ты на самом деле.
Я так ждал тебя!».
В целом, по данным Депздрава Югры, на учёте у онкологов сейчас 26 637 человек, из них 250
детей. 77 детей - с лейкозами. И спасти их, вероятно, можете только вы.
Точка зрения. Заместитель руководителя по онкологии ОКБ Ханты-Мансийска, главный
внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Югры Евгений Билан говорит
статистике заболеваемости раком в регионе: «Ежегодно мы на онкоучёт ставим более 3500 жителей
округа. У большей половины рак выявляется на первой и второй стадиях. На четвертой - порядка 18
20%, в зависимости от локализации. К сожалению, среди заболевших встречаются и дети. В
Нижневартовске у нас находится одно из лучших в стране отделений детской онкологии, где
малыши получают необходимое лечение и поддерживающую терапию. Однако по-настоящему
подарить жизнь некоторым из них может только трансплантация костного мозга. После того, как
донорский костный мозг пересаживают больному, он «запускает» его иммунитет. И со временем
ребенок полностью выздоравливает. Мы, как врачи-онкологи, всячески поддерживаем акции в
поддержку людей больных раком, ведь зачастую больным важно верить в чудо, а дети умеют это
лучше других».
Журналист, автор проекта «Спаси жизнь ребенку с лейкозом», победитель конвейера
проектов форума «Территория смыслов» Екатерина Лосецкая: «Что-то в истории о Даше
Халтуриной и Национальном регистре доноров костного мозга глубоко поразило меня. Не покидала
мысль, высказанная директором НИИ имени Раисы Горбачевой Борисом Афанасьевым о том, что
российскому регистру нужно 500 тыс. потенциальных доноров, тогда почти каждого второго
больного, нуждающегося в неродственной трансплантации, можно спасти. Сейчас это, скорее,
единичные случаи. Я читаю лекции студентам и журналистам о процедуре типирования. После
первой волны доноров, где были самые активные граждане, людей стало меньше, но это
нормально. Таких волонтёров, как я, в России - сотни, и я верю, что благодаря нашим усилиям, хоть
кто-то услышит долгожданное: «Совпадение найдено!».
Екатерина Трубникова

Аргументы и факты. 2017. № 38 (20 - 26 сентября). С. 3 (Приложение: Югра).
Редистрибутивная модель социального поведения и межэтническая
конфликтность7
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Постановка исследовательской задачи. В свое время межэтнические конфликты на территории
бывшего СССР стали частью драматического процесса распада союзного государства. Однако и
сейчас, несмотря на общую стабилизацию ситуации в нашей стране, риск институциональной
трансформации межэтнического конфликта в сепаратистский процесс продолжает оставаться
важным элементом политического и научного дискурсов. Исследователи обращают внимание на
конфликтный потенциал, заключенный в попытках осуществить проект нациестроительства в
полиэтничной стране [Клименко, 2015].
На фоне подобных алармистских настроений в среде ученых, общественных деятелей и
представителей власти определенным диссонансом выглядят результаты социологических опросов
последних лет. Так, например, согласно данным 2014 г., "42% москвичей редко испытывают
враждебность к людям других национальностей, 44% не испытывают или практически не
испытывают и только 11% испытывают часто" [Дробижева, 2015: 86]. Схожим образом обстоят дела и
в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где, судя по ранее проведенным нами
исследованиям, в сознании населения отсутствуют расовые и националистические установки
[Мартынов, Пуртова, 2013: 58-59]. ... В ХМАО в 2013 г. уровень обеспокоенности жителей по поводу
возможных межэтнических и межнациональных конфликтов в регионе составил 54% [Результаты
исследования общественного мнения..., 2014]1. В итоге складывается парадоксальная ситуация: ксе
нофобов и националистов среди россиян практически нет, но ксенофобия и национализм как
общественные настроения широко распространены и порой становятся источниками конфликтов на
этнической почве, которые, однако, не сопряжены с достижением конкретных политических целей и
не несут в себе сепаратистского содержания.
... Объяснение отмеченного парадокса видится нам в том, что конфликты, обычно
квалифицируемые в качестве межэтнических, обусловливаются на самом деле другими факторами,
в первую очередь социальными. И в отечественной, и в зарубежной социологии хорошо известен
"феномен переноса неудовлетворенности из одной сферы в другую, в частности из социальной в
этническую" [Дробижева, 2015: 85]: например, чем менее человек удовлетворен работой и чем хуже
его материальное положение, тем более он подвержен ксенофобским настроениям. Тут стоит
оговориться: под неудовлетворенностью в социальной сфере мы в данном случае понимаем не
просто депривацию, а специфическую устойчивую модель социально-экономического поведения назовем ее редистрибутивной, - для которой характерна заинтересованность в поддержании
экономики распределительного типа и широкое использование социальных услуг, предоставляемых
государством. По нашему мнению, за якобы межэтническими конфликтами стоят не
националистические или религиозные предрассудки, а вполне рационально осознаваемое
стремление местного населения не допускать к государственной системе обеспечения и социальной
поддержки конкурентов в лице внутренних и внешних мигрантов. С целью проверки этих
предположений мы в 2015 г. провели исследование в 22 муниципальных образованиях ХМАО2 вполне благополучного и привлекательного для трудовой иммиграции субъекта федерации с
высокими показателями экономического развития и доходов населения, а также с высокой по
требностью в рабочей силе.
В ходе анализа полученных данных нам удалось выделить три группы районов и городских
поселений ХМАО, различающихся уровнем межэтнической конфликтности - высоким, средним и
низким. Группировка осуществлялась на основе совокупности таких показателей, как
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удовлетворенность положением дел в регионе и собственным материальным положением, оценка
ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, оценка вероятности
возникновения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, случаи дискриминации по
национальному и/или религиозному признаку, удовлетворенность деятельностью государственных
и административных органов власти в сфере регулирования межнациональных отношений,
готовность к протестной активности. ...
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... Наше исследование не выявило распространенности среди жителей ХМАО этнофобий или
националистических предрассудков и в то же время показало, что значительная их доля разделяет
мнение о "несправедливом" потреблении "приезжими" услуг социальной сферы. Выделив в общем
массиве группу приехавших в автономный округ недавно - не более чем за пять лет до даты опроса, мы установили, что каждый пятый из них сталкивался с проявлением открытой неприязни при по
лучении медицинских и образовательных услуг, услуг в учреждениях досуга, спорта и пр. Например,
одной из наиболее острых проблем (прежде всего в крупных городах), провоцирующей крайне
негативное отношение местного населения к "приезжим", является нехватка мест в детских садах,
усугубляемая увеличением спроса на них со стороны последних3. Коренным населением они
воспринимаются как дополнительная нагрузка на организации социального обеспечения
(здравоохранения, образование, пенсионные и иные выплаты, решение жилищных проблем) и
угроза сокращения их доступности. Именно это становится основной причиной конфликтов между
"местными" и "приезжими". То, что обычно принимается за межэтническую и межкон
фессиональную конфликтность, на самом деле является проявлением патерналистской ориентации
людей и их борьбы за социальные преференции. Таким образом, составленная нами карта
межэтнической конфликтности - это одновременно и карта удовлетворенности доступностью
и качеством услуг в социальной сфере. ...
МАРТЫНОВ Михаил Юрьевич - доктор политических наук,
профессор Сургутского государственного университета;
ПУРТОВА Виктория Сергеевна - старший преподаватель
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«Балочная» программа в Югре столкнулась с трудноразрешимым
вопросом
В Югре сформировали необходимую нормативно-правовую базу, и теперь каждый
муниципалитет работает по своей программе, пользуясь софинансированием из окружного
бюджета.
Проблемы из будущего. По статистике окружного правительства, с 1 января 2012 года по 1 мая
2017 года количество приспособленных для проживания строений в Югре сократилось на 4 321
строение или 43,2 % и составило на 1 мая 2017 года 5 677 единиц. Число семей, проживающих в
балках, за этот же период уменьшилось на 4 400. Полностью ликвидированы балочные массивы в
Нижневартовском районе, городах Радужный, Покачи, Югорск. В 11 муниципалитетах (50%
территории округа) на сегодня нет приспособленных для проживания строений.
За это же время стали более очевидными «слабые звенья» не только в самой программе, но и
в способах ее реализации. Срок окончания
программы переселения был назначен на 2020
год, и сдвинуть его вряд ли получится. Общий
объем финансирования по округу должен
составить около 9 млрд., а в той же Нягани, с
которой и начался весь сыр-бор, - 2 миллиарда
рублей. Причем средства должны быть
большей частью изысканы в окружном и
муниципальных бюджетах. Иными словами,
окончание реализации программы приходится
на пик бюджетного дефицита в округе. Бюджет
округа на 2017 год запланирован в размере
178 млрд. 090 млн. рублей с расходной частью
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не более 195 млрд. 541 млн. рублей. На начало октября 2017 года превышение расходов над
доходами составило 5,3 млрд. рублей.
В 2018 году доходная часть бюджета должна составить 176,4 млрд. рублей, расходная - 199
млрд. рублей. Падение бюджетных поступлений прогнозируется и на последующий после 2018
период. Финансисты правительства дефицит бюджета связывают с уменьшением объемов добычи
нефти: в 2017 году планируемый объем добычи - 230 млн. тонн, а в 2020 году - 215 млн. тонн нефти.
Между тем, основной объем финансирования программы переселения из балков в той же Нягани
планируется нарастанием с достижением наибольшего объема именно в 2020 году. Но это, как
говорится, - проблемы будущего. К слову, привлечение средств из федерального центра в городской
программе не ожидается.
А рынок готов? Больше всех переезда в комфортное жилье ждут, конечно, жители балков.
Программа переселения из вагон-городков в Нягани постоянно находится в работе: начиная с 2013
года, когда она была утверждена депутатами городской думы и принята, исправления и дополнения
вносились в нее 26 раз, последнее - 21 сентября 2017 года. Почти на семистах страницах в ней
поэтапно и поадресно расписан план реализации. «Учитывая то обстоятельство, что на балочную
программу обратили внимание на федеральном уровне, город получил дополнительный целевой
источник финансирования на ликвидацию вагонообразований, - комментирует глава Нягани Иван
Ямашев. - Этот вопрос разрешило правительство Ханты-Мансийского автономного округа, и в
рамках программы «Сотрудничество», реализуемой Югрой, Ямалом и Тюменской областью, Нягани
в текущем году выделено порядка 375 млн. рублей. В целом, объем годового финансирования по
данному направлению составил порядка 650 млн. руб.».
Несмотря на то, что, казалось бы, все учтено, многие из переселенцев недовольны условиями
предоставления нового жилья. Риелтор из Нягани Андрей (фамилию просил не называть),
работающий на рынке недвижимости около 10 лет, коротко обрисовал ситуацию: «К нам постоянно
обращаются переселенцы, чтобы приобрести жильё на сертификат, но не всем можно помочь.
Согласно требованиям программы, здание должно быть не старше 7 лет, а таких домов в Нягани
мало. Столько квартир, сколько требуется для переселения жителей балков, на рынке просто нет.
Если людям выставляют такие ограничения, мы вынуждены с ними считаться. Раньше было
ограничение до 3-х лет, сейчас до семи, это хоть как-то расширяет возможности, но суть
ограничений непонятна. Вроде как человеку помочь хотят, выделяют ему средства, чтобы он стал
жить нормально, но в то же время ставят его в нереальные рамки. Квартиры в новостройках у нас
дорогие. Многие, чтобы не потерять эту субсидию, стараются квартиры где-нибудь за городом
покупать, в Приобье, например, в других маленьких поселках, там цена по сравнению с Няганью
заметно ниже».
Недетский вопрос. Суть еще одной проблемы в том, что в реестры на переселение не вошли
дети, родившиеся после 1 января 2012 года. «Около 250-ти детей после 2012 года рождения по
нашему вагон-городку «УЗТДС» не вошли в программу, а квартплату за вагоны брали за этих детей, говорит участница программы из г. Нягань Ольга Летунова. - У моей сестры внучка маленькая, ее не
включили в программу, сестра не переезжает, ждет, как будут развиваться события. Раньше из
общежитий переселяли в разные квартиры, а с вагонов - в один сертификат. Я уже прошла несколько
риэлторских контор с сертификатом. 1-комнатная в новостройке - 2 миллиона 200 тысяч. Мне
говорят, бери ипотеку, а мы с сестрой в магазине работаем продавцами, работа ненадежная. Как
брать ипотеку?». Понятно, что включить детей в программу - увеличить нагрузку на бюджеты. До
2020 года на свет еще появятся дети. Как быть с теми, кто родится после корректировок программы,
если таковые состоятся?
Определенная проблема есть и в связи с уменьшением ввода в округе нового жилья. Она
практически повсеместна, притом, что возможности рынка вторичного жилья ограничены: он не в
состоянии принять всех новоселов из балков, а также участников других окружных программ по
улучшению жилищных условий. Не исключено, что в ближайшее время муниципалитетам придется
переоценивать объемы имеющегося жилищного фонда, и вероятно, поневоле прийти к мысли о
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необходимости строительства жилья для социального найма: не все жители балков хотят стать
собственниками, многих бы устроило скромное, но благоустроенное жилье по договору аренды с
муниципалитетом.
Комментарии:
Глава г. Нягани Иван Ямашев:
- По ходу реализации программы возникает немало вопросов, которые мы вместе с
депутатским корпусом стараемся разрешить как в рамках муниципальных полномочий, так и на
окружном и федеральном уровнях. В автономном округе принято решение о возможности
приобретения жилья на вторичном рынке, причем с увеличением срока его эксплуатации до 15 лет.
На заседании Думы города мы рассмотрим вопрос о принятии аналогичного решения на уровне
города».
Депутат Думы Нягани Осман Имамерзаев:
- Депутаты, действуя в рамках своих полномочий, совместно с администрацией города
направили в правительство автономного округа предложения по участию в программе детей,
рожденных после 2012 года. Проблема, которую мы обсуждаем, возникла не сегодня. Много острых
вопросов, но руководство города делает все возможное для их решения».
Участница программы из г. Нягань Ольга Васильева:
- В вагонобразовании мы жили с 1988 года, был пристрой 3х4, без отопления, было холодно.
Сейчас живу в квартире. С 6 сентября я начала оформлять документы, пришлось подождать в МФЦ,
пока оформляли сделку купли-продажи. В программе нас участвовало двое: я и сын. 100 тысяч мне
пришлось занимать, чтобы купить квартиру, но я считаю, что 100 тысяч я смогу заработать. А вот
такую сумму, сколько квартира стоила, 1 миллион 800 тысяч, я бы не смогла заработать.
Директор ООО «Орион» (г. Нягань) Ирина Кизик:
- У нас основной покупатель - муниципалитет по программам переселения из аварийного и
ветхого жилья. Сейчас к нам обращаются участники программы переселения из вагон-городков. Им
можно приобрести новое помещение, которое введено в эксплуатацию не позднее 7 лет. У нас в
жилом комплексе в 6-м микрорайоне из 700 квартир было не продано 12: им в декабре этого года
исполнилось бы 5 лет. Из 12 квартир у нас 7 забрали участники программы. Квартиры
однокомнатные площадью более 50 квадратов. Спросом пользуются1-2 комнатные квартиры
меньшей площади - они дешевле. Никто из наших покупателей не обращался в банк, обходились
собственными средствами».
Зам. директора ООО «Рембытсервис» (г. Нягань) Сергей Шитиков:
- В ноябре мы сдаем дом, трехэтажный, 24 квартиры, из них 6 - 2-х комнатные, остальные - 1
комнатные. Жилье социальной направленности, однокомнатные квартиры-студии - 33-34 кв. метра,
двухкомнатные - 49 кв. м. На сертификат как раз выходит 1 комнатная квартира. Квартиры без
отделки. Люди приходят, интересуются, многие плохо ориентируются в ценах на квартиры, остаются
недовольны, денег не хватает, а надо еще и ремонт делать».
Сергей Красотин
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Депутат Тюменской Думы Владимир Нефедьев о типично
северных проблемах
О вагон-городках, северных надбавка к зарплате, дорожной инфраструктуре и других типичных
для югорчан проблемах корреспондент АиФ-Югра побеседовал с депутатом Тюменской Думы
Владимиром Нефедьевым.
«Вагончики» стали исчезать с югорской земли с 2012 года, некоторые территории избавились
от них полностью, но в ряде городов по-прежнему вопрос стоит очень остро. С какой скоростью идет
76

расселение вагон-городков? О сугубо северной проблеме и не только рассказывает депутат
Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев.
Ради человеческого общения.
- Первые сентябрьские дни провели в Югре, в своем избирательном округе?
- Да, я был в Нягани, Белоярском и Октябрьском районах. Белоярский - это самый северный
район Югры и с 2011 года - район Крайнего Севера. Это благодаря главе муниципалитета Сергею
Петровичу Маненкову, благодаря депутату Госдумы Леониду Яковлевичу Симановскому, благодаря
губернатору Наталье Владимировне Комаровой. Удалось и в Минфине, и в Правительстве
Российской Федерации присвоить этот статус территории.
- Что это людям дало?
- Прежде всего, люди получили определенные преференции по денежному вознаграждению.
Это выше на 20% коэффициент по заработной плате - 1,9. Это и северные льготы, которыми
обладают сегодня все жители Югры, начиная с льготного проезда в отпуск, получения средств на
оздоровление и так далее. Помните, может быть, несколько лет назад некоторые «горячие» головы
на уровне федерации хотели все льготы отменить. Говорили, что климат такой же, как, например, в
Тюмени. А здесь надо смотреть глубже на проблемы северных территорий. Это плотность
населения, это отдаленность территории, это транспортная инфраструктура.
Мой избирательный округ состоит из четырех муниципалитетов - Белоярский, Октябрьский,
Кондинский районы и в центре город Нягань
- это более ста десяти тысяч избирателей. В
Белоярском районе проживают тридцать
тысяч человек, а территория района в три
раза больше, чем, скажем, города Витебска,
где проживает триста тридцать тысяч
человек. Почему про Витебск говорю,
потому что принимал участие в прошлом
году, осенью, в подписании побратимского
соглашения
белорусского
Витебска
с
Белоярским районом.
- Для чего это межнациональное
сотрудничество?
- Это и чисто человеческое общение
двух территорий, двух стран. И, конечно, экономические связи - торговля, обмен делегациями,
детский отдых. Наши дети, например, выезжают в Беловежскую пущу - это же древняя красивая
территория. А их дети приезжают к нам, в Югру. Я очень часто встречаюсь с населением. За год
практически во всех поселениях побывал, в некоторых - не один раз. Это обязательный прием по
личным вопросам.
Важнее всего «квадраты».
- Проблемы людей глубинки отличаются от городских?
- Если в городских поселениях и городах - Нягани, Белоярском, Междуреченском, например,
проблемы с организацией отдыха и досуга практически нет - есть, где заниматься спортом, есть, где
отдохнуть молодым мамам с детьми, то в деревнях, конечно, нет такого разнообразия. Там
проблема - отсутствие инфраструктуры, которая бы позволяла всем без исключения прийти в
спортзал, позаниматься физкультурой, побывать на каких-то зрелищных мероприятиях, сходить в
кино. Есть, конечно, определенные плюсы и в сельских поселениях - это общение с природой, что
немаловажно. А что касается житейских вопросов: общая проблема, конечно, жилищная. Это ветхое
жилье, аварийное. Оно есть и в больших, и в малых городах, и в сельских поселениях.
- Проблема «вагончиков» сугубо северная? Расселение движется?
- С 2012 года эта проблема сдвинулась с «мертвой» точки, благодаря губернатору Наталье
Комаровой. В 2005 году мы стали эту тему поднимать, изучать и писать письма. Я тогда был
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заместителем председателя Думы Нягани. Дело в том, что жилищный кодекс не позволяет признать
эти «вагончики» жилыми помещениями. А люди, проживающие там не один десяток лет, не могут
быть участниками многих окружных жилищных программ. И в 2011 году было принято решение
сформировать адресную программу по расселению. Появился реестр таких строений на январь 2012
года. Программу утвердили и приступили к реализации.
Первыми в очереди стояли те балки и вагонообразования, которые территориально
находились в промзоне, на территориях с вредными факторами, влияющими на здоровье - это ЛЭП500, асфальтобетонный завод и др. На сегодняшний день в Нягани ликвидируют самое большое
вагонообразование - это «Узтюмендорстрой». Из окружного бюджета выделено более трехсот
миллионов рублей, и в этом году планируется ликвидация полностью этого вагонообразования, это
более 100 вагончиков. На сегодняшний день из 27 вагонообразований больших и малых, 8 уже
ликвидированы. Задача муниципалитетов, где стоит эта проблема, людей переселить.
- А дорожная инфраструктура строится?
- В сельских поселениях дорогам тоже уделяется большое внимание. Отсыпаются, где-то в
гравийном исполнении, допустим, в селе Половинка Кондинского района. Раньше, когда города
строились, люди рады были переселиться в многоквартирный дом. Например, 1-й микрорайон
Нягани застраивали капитальными домами, пятиэтажками, поэтому и по сей день говорят: «Куда
поехал?» - «В пятаки поехал!». Люди рады были переселиться в эти дома, где вместо тротуаров
просто плита дорожная лежит, лишь бы было, где ходить. Никто не спрашивал тогда про детскую
площадку, парковочное место и т.д. А сейчас менталитет поменялся, и требования поменялись.
Сейчас хотим, чтобы двор был самым лучшим.
Сегодня требования очень большие у жителей. Есть программа окружная «Развитие
транспортной инфраструктуры», которая сегодня достаточно хорошо работает. Ведь депутаты
Областной Думы, Думы Ханты-Мансийского округа работают для жителей Югры. Мы ответственны
за достижения и реализацию окружных программ, стараемся донести до избирателей, чтобы они
тоже разделяли эту ответственность. Если, скажем, сделали новую дорогу, так там же дерево нужно
посадить, газоны, клумбы разбить. Это обоюдная работа депутатов и жителей. К примеру, в этом
году в Югре масштабно прошел «Марафон благоустройства», который был инициирован главой
региона, поддержан региональным отделением партии «Единая Россия» и парламентом. Проделан
огромный объем работ. И жители принимали в этом самое активное участие.
Победить правовой нигилизм.
- Если говорить о работе в Тюмени, Вы - председатель постоянной комиссии при Областной
Думе по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. Чем комиссия занимается?
- За год комиссия внесла два законопроекта на рассмотрение в Думу, и они были приняты. Они
затрагивают деятельность Думы и работу законодателей. Это в том числе и дела, связанные с
противодействием коррупции разной формы. Кроме того, в этом созыве на комиссию возложили
еще организацию работы Совета по повышению юридической грамотности населения. В Совет
входят более двадцати грамотных и опытных специалистов.
- Кого учим?
- Всех! Это школьники, студенты, пенсионеры, домохозяйки. Правовые диктанты проводим на
базе тюменских университетов. Каждый раз более ста человек собирается. Вопросы связаны с
поведением в конкретной ситуации. Например: вас остановил сотрудник ГИБДД, какие документы
вы должны показать? Или вас затопили соседи, что нужно сделать? Вопросы житейские, но надо
знать, как себя вести.
- Депутатский корпус еще и парламентские уроки проводит для подрастающего поколения?
- Да, это, в основном, встречи со школьниками старших классов, которые стоят на пороге
выбора профессии. Они должны быть ориентированы, должны знать государственное устройство
нашей страны, субъектов Российской Федерации. Вопросы разные у ребят, последняя встреча у меня
была как раз в Нягани. Самое главное, чтобы ребята понимали - нужно твердое желание стать тем
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или иным специалистом, быть полезным для своего города или региона, не зацикливаться на
проблемах, а добиваться своего.
- Вы же сами по образованию врач, как было раньше?
- Тоже был очень большой конкурс. Потом несколько лет было так, что образование получат,
год-два поработают и уходят в бизнес. А сейчас - нет, остаются в профессии. И жилье, например,
сельским специалистам, выделяется, и финансовая помощь оказывается. Приезжая, допустим, в
поселения, вижу, как реально работает программа, по которой Наталья Владимировна жестко
спрашивает - строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов в каждом селе. Душа
радуется, прихожу, как врач, как специалист, вижу, в каких замечательных условиях сейчас работают
доктора. Больницы строятся.
- Условия не сравнимы с прежними?
- Сейчас все совершенствуется, становится более доступным для населения. Раньше на
большой город был один компьютерный томограф. Сегодня это магнитно-резонансная томография,
ультразвуковые аппараты в трехмерном изображении, это эндопротезирование - мы об этом только
мечтали в то время. Сегодня это доступно, не надо выезжать за пределы Ханты-Мансийского округа,
чтобы заменить, например, сустав. Это все доступно для жителей Югры.
СПРАВКА: Владимир НЕФЕДЬЕВ родился в 1955 году в городе Копейске Челябинской области.
Закончил Челябинский мединститут. 20 лет проработал в медицине. В политике - с 2001-го года. В
2011 году стал главой города Нягань. В Тюменскую областную Думу шестого созыва был избран в
2016 году. Член Всероссийской Политической Партии «Единая Россия». Ветеран труда Российской
Федерации. Награжден почетной грамотой Думы округа, Почетной грамотой губернатора Югры,
почетным нагрудным знаком «За вклад в развитие законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, медалью «За трудовую доблесть».
Александра ШУВАЛОВА

Аргументы и факты. 2017. № 38 (20 - 26 сентября). С. 6 (Приложение: Югра).

Детская поликлиника Нягани заняла первое место в рейтинге Югры
Детская поликлиника Нягани в группе «В амбулаторных условиях» занимает 1 место в Югре
среди 116 организаций, 1 место среди 8146 организаций в Российской Федерации.
Первенство среди лечебно-профилактических учреждений Югры по результатам независимой
оценки занимает БУ «Няганская городская детская поликлиника».
Учреждение оценивали по следующим критериям: доступность информации об организации
(14 баллов), комфортабельность предоставленных услуг (24 балла), время ожидания предоставления
услуги (15 баллов), доброжелательное отношение специалистов (10 баллов), удовлетворенность
качеством оказания услуг (10 баллов).
Как сообщает Депздрав Югры, в общей сложности БУ «Няганская городская детская
поликлиника» набрала семьдесят три балла. Результат вывел учреждение на лидирующие позиции.
По словам главного врача БУ «Няганская городская детская поликлиника» Александра Грейлиха,
получить столь высокую оценку очень почетно: «Это признание нашей работы, направленной на
предоставление качественных медицинских услуг. Создание комфортных условий пребывания,
регулярные учебы с персоналом по этике и деонтологии, анализ поступающих обращений граждан».

Аргументы и факты. 2017. № 50 (13 - 19 декабря). С. 6 (Приложение: Югра).
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Трое школьников из Югры вышли в финал всероссийского
лесного конкурса
Стали известны итоги федерального заочного этапа Всероссийского юниорского конкурса
"Подрост-2018". Среди 268 опытно-исследовательских работ, поступивших на заочный этап
конкурса из 63 субъектов России, к участию в завершающем очном этапе отобрали 94
исследовательских проекта.
Среди финалистов Всероссийского лесного конкурса три воспитанника школьных лесничеств
Югры. В номинации "Лесоведение и лесоводство" Югру представит представительница школьного
лесничества "БЛюМ" из Белоярского района Карина Бессонова с работой об успешности
естественного возобновления кедра под пологом леса в условиях кедровника в поселке Полноват. В
номинации "Экология лесных животных" - Сергей Зотов из школьного лесничества "Спектр" с
аналитическим проектом о результатах инвентаризации муравейников на экологической тропе
Нижневартовского района за 2009-2016 годы.
С уникальным практическим природоохранным проектом выступит воспитанница школьного
лесничества "Радуга" Нефтеюганского района Мария Литвинюк. Участникам юниорского конкурса
"Подрост-2018" из других регионов страны она презентует оригинальные экологические
мультфильмы, созданные с использованием твердых бытовых отходов, и расскажет, как подобные
видеоролики
влияют
на
формирование
экологически ориентированного поведения у
школьников.
По словам заместителя начальника отдела
информационных
систем
лесного
хозяйства
департамента недропользования и природных
ресурсов
Югры,
а
по
совместительству
координатора движения школьных лесничеств
автономного округа Светланы Масленкиной, работы
юных лесоводов региона не первый год получают
высокую оценку на федеральном уровне. Так, в 2010
школьного
году
воспитанница
югорского
лесничества "Нягань" Светлана Спешилова стала
победителем Всероссийского юниорского конкурса "Подрост" в номинации "Практическая
природоохранная деятельность". В 2012 году руководитель школьного лесного объединения
"Бурундучок" Нэлли Холодаева заняла первое место в номинации "Школьные лесничества в
условиях модернизации образования". В 2013 году в этой же номинации победу одержала
руководитель школьного лесничества "Радуга" из Нефтеюганского района Татьяна Мамонова. В 2017
году воспитанница этого же школьного лесничества Альбина Муначева в финале федерального
этапа заняла второе место в номинации "Экология лесных растений".
- Из года в год в автономном округе мы проводим региональный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса "Подрост", победители которого принимают участие в финальном
заочном этапе. На заочный смотр поступает очень много научно-исследовательских работ.
Экспертная комиссия отмечает, что качество проведенных исследований в области лесоводства
ежегодно улучшается, растет конкуренция среди участников конкурса, соответственно, в очный этап
финального тура федерального конкурса проходят лучшие из лучших, - отмечает Светлана
Масленкина.
Елена Панова

Российская газета. 2018. 26 июня.
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В детской поликлинике Нягани
выдают электронные
больничные листки
Каждый второй больничный в БУ
«Няганская городская детская поликлиника»
выдают в электронном виде. Проект запущен
с начала марта 2018 года. На сегодняшний
день поликлиника выдала уже около 150
листков
нетрудоспособности,
сообщает
окружной депздрав.
«По электронным больничным листам
мы работаем со 106 городскими организациями и предприятиями», - комментирует врио главного
врача поликлиники Ирина Лазарива. - Но это не весь список, с которым нам необходимо
сотрудничать. К сожалению, не все предприятия и учреждения, базирующиеся на территории
Нягани, а среди них есть довольно крупные и состоятельные, перешли на электронный
документооборот. Сделать это им все равно придется. Таково требование времени. Прогнозирую,
что переход на стопроцентное оформление электронных больничных листов произойдет в самое
ближайшее время».
Электронный документооборот в поликлинике внедряют в рамках проекта «Бережливая
поликлиника», помимо больничных, на электронные носители переводятся медицинские карты,
внедряются чек-листы (квалиграммы), позволяющих быстро и качественно оказывать пациенту
любую медицинскую услугу. Напомним, недавно в медицинском учреждении открыли аптеку,
которая выдает бесплатные лекарства льготным категориям детей - это порядка трех тысяч
маленьких пациентов.

Аргументы и факты. 2018. № 15 (11 - 17 апреля). С. 4 (Приложение: Югра).

Дружба народов
Как общественное движение «Мы - россияне» работает в Югре
В конце 2017 года в Югре создали региональное отделение общероссийского общественного
движения - Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ». Чем занимаются молодые
люди, которым недостаточно достичь только личного благополучия - в материале АиФ-Югра.
«Дружим народами». Рустам Шихалиев общественной деятельностью начал заниматься в
студенчестве, решив, что просто учебы ему недостаточно. По его инициативе в Нижневартовске
прошла первая молодёжная окружная модель ООН, на которой юное поколение примеряло на себя
роль дипломатов разных стран, обсуждая реальные проблемы.
Молодой активист - президент содружества дагестанской молодёжи в Югре, эксперт по
противодействию экстремизму, терроризму и по межнациональной политике. Амбициозный парень
и инициативные жители Нижневартовского района решают значимые проблемы города, в любой
области, где могут помочь. «Межнациональных конфликтов у нас точно нет, может, только какие-то
локальные проблемы с недостатком понимания культуры других народов. Наш регион показательный в этом», - считает общественник.
В прошлом году Рустам стал одним из учредителей регионального отделения общероссийского
общественного движения - Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ», которое
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появилось в округе 11 ноября 2017 года. За
короткое время активисты заявили о себе в
Ханты-Мансийске,
Сургуте,
Нягани,
Нижневартовске и Лянторе.
«В нашей команде - уже 24 человека это
студенты, работающая
молодежь,
общественные лидеры, педагоги. Среди них русские, татары, ханты, манси, аварцы,
ногайцы, азрбаджанцы, лезгины, кумыки. Мы
проводим встречи со студентами, заключаем
соглашения, чтобы привлечь в ряды активных,
молодых людей разных национальностей», рассказывает
председатель
совета
регионального отделения Молодёжной Ассамблеи Юлия Трушкова.
Привести за руку. Особое место в списке занятий Ассамблеи занимает работа с детьми,
совместно с Няганьским центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Активисты
вовлекают ребят в добрые дела, например, вместе навещают ветеранов, к 9 мая дети раздавали
горожанам Георгиевские ленты. Лидер Молодежной Ассамблеи Юлия Трушкова даже взяла
попечительство над воспитанницей учреждения - Анастасией - в рамках проекта индивидуального
наставничества «Мы вместе», который реализуется в Югре по инициативе губернатора Натальи
Комаровой.
Настя - непростой подросток со сложной судьбой, но Юлия нашла особый подход к девочке.
Они вместе гуляют, ходят в кино, играют, секретничают за чашкой чая. Благодаря наставнику,
девочка стала настоящим активным общественником. «Настя входит в эту атмосферу и понимает,
что она кому-то действительно нужна, и меняет своё отношение к людям и жизни», рассказала заместитель директора бюджетного учреждения «Няганский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» Елена Логинова.
«Работа в региональном отделении интересная, разноплановая, и каждый член движения
может реализовать себя, воплотить свои идеи, проекты, участвовать в мероприятиях на уровне
муниципалитетов, округа, России. Мы открыты для всех неравнодушных, кто хочет делать мир
лучше», - говорит Юлия Трушкова.
Наталья Корба, Ульяна Данилова
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«У нас с Зеленским мозги работают иначе»
Как известный КВНщик Бабушкин решил стать окружным чиновником
С Александром Бабушкиным автор этих строк познакомился еще во времена бурной
студенческой молодости - вместе играли в КВН на окружном уровне. Тогда, в середине нулевых, в
Нягани как грибы после дождя, начали зарождаться интересные молодежные проекты. К ним ко
всем приложил свою руку Александр. А в Клубе веселых и находчивых он добился невиданных
раннее для Югры высот, когда няганская команда «Кефир», ведомая Александром, стала одной
из самых узнаваемых в стране, регулярно мелькая на первом канале.
Три месяца назад Александр Бабушкин получил должность советника первого заместителя
губернатора ХМАО. О креативе в высших эшелонах власти, новых для Югры вызовах и КВНщиках
в политике - в нашем интервью.
Известней только Шарапова.
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- Напомни, с чего начался твой профессиональный творческий путь?
- Со студенческих времен. Дебют первокурсника, фестивали, которые мы с товарищами
выдумывали сами. Оттуда и пошла молодежная и управленческая деятельность. Затем из всего
этого вытек КВН. В Нягани собралась тогда активная «творческая тусовка». Сегодня в округе
существуют несколько проектов, которые были придуманы именно в Нягани.
- В Нягани ты чуть ли не самый известный житель, после Шараповой и Домрачевой. Ты даже
успел побыть депутатом и специалистом в молодежной политике. Потом завязал, почему?
- Первая моя запись в трудовой - педагог-организатор в филиале Тюменского госуниверситета.
Потом пригласили заместителем руководителя комитета по делам молодежи, параллельно я начал
развивать в городе движение КВН. Известность и медийность помогли стать депутатом. На этом
поприще получилось создать стартеру под названием «Дом молодежи», организовать несколько
фестивалей. Моими усилиями был создан первый в городе и во всем округе молодежный
парламент. На мне также была организация выборов - от местных до президентских. Но в
политической деятельности мне не хватало креатива и творчества. Там же все не живое, считаю,
нужно менять подход. Вот сейчас часто звезды шоу-бизнеса становятся депутатами. Почему? Потому
что их знают, они имеют доверие народа. А политики? Они абсолютно не популярны, в этом-то вся
проблема.
Мощная школа - КВН.
- Это нормально, когда страной
управляют
певцы,
КВНщики
или
спортсмены?
- Должен проводиться кастинг на то,
сможет ли человек адаптироваться в
политической среде. Если есть необходимые
качества, то почему бы нет?
- Ты стоял на той же сцене в Москве,
что и Владимир Зеленский. Над тобой не
подшучивают
сейчас,
не
приводят
аналогии? И вообще, ты верил, что он
сможет победить?
- Конечно шутят. Это нормально. А на
счет Зеленского... Я почему-то сразу знал, что
он победит. Бывшие КВНщики сейчас часто
идут в политику. Видимо, на это есть запрос. Просто у нас мозги работают по-другому. Все-таки КВН мощная школа по развитию личности. Кто ее успешно прошел, может реализовывать себя на любом
поприще.
- Последние 5 лет ты жил и работал в Москве, куда уехал из Нягани. Что толкнуло тебя
вернуться?
- Просто позвонили и предложили, а я решил попробовать. Устал от московского бешенного
ритма и суеты. По началу даже непривычно было, здесь у всех полная расслабленность,
монотонность действий.
Новые «фишки».
- Какие задачи перед тобой поставлены заместителем губернатора? Какие проекты уже
успел воплотить в жизнь за лето?
- Из реализованных «Гонка на лайках» в честь 88-летия Югры, проведение международного
кибер-турнира. В планах - снять трэвел-сериал «Большие города» о маленьких городах. Основная
цель сериала: легко и с юмором рассказать о местах, которые никому не известны. По сюжету два
блогера ездят сначала по городам ХМАО, а потом уже и России. Сериал художественный, но с
включением реальных героев, например, мэров.
- Странный проект для чиновника. Или у тебя полный карт-бланш?
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- Мы сейчас работаем над новыми «фишками» для Югры. Над брендом. Многие спрашивают, а
зачем он нужен? Прежде всего, чтобы гордиться своим регионом. Чтобы, когда о нем говорили,
возникало приятное чувство: «А я здесь живу».
Вот, например, Нягань узнаваема благодаря КВН. В Ханты-Мансийске был биатлон, сейчас его
нет. Значит, нужно придумать что-то новое, правильно сформулировать текст подачи бренда. Я за
творческий подход - через юмор, песни, кино, визуализацию. Для этого меня и пригласили.
- Кстати, это правда, что в здании правительства округа ты изменил дизайн рабочего
кабинета?
- Да, я человек творчества, не могу работать в окружении голых серых стен. Сам покрасил их,
разметил фотографии выдающихся творцов - первым делом повесил Никулина и Высоцкого. Вообще
в работе стараюсь применять больше креатива. Например, документы всегда оформляю в виде ви
зуальной презентации. Сухой слог чиновника обычно не понятен для восприятия.
- Тогда назови вещи по своему профилю, которых не хватает округу на сегодняшний день?
- Другого взгляда на политические вещи. Такого подхода, чтоб были довольны и люди, и ты
сам. Ну и узнаваемости. Об этом много говорят, но ничего не решают. Я же такой человек, что
люблю сразу делать. Практик по натуре.
- Александр, уже видишь свою карьеру в дальнейшем. Она в политике?
- Сейчас хочется до конца года в округе сделать несколько проектов с эффектом «вау». Есть
мысли о крутых мероприятиях для всей страны. Но нужна команда людей, которые согласны
работать за идею. К сожалению, идейных людей в регионе трудно сегодня отыскать...
- Это ты про Ханты-Мансийск? Может тебе мешает отсутствие такой медийности и
узнаваемости как в Нягани?
- И слава Богу, что её нет. Надоедает, что все здороваются с тобой. В Нягани, когда прилетаю,
главная новость - «Бабушкин приехал». Я выдохнул, когда в Москву перебрался. А теперь у меня
новая жизнь - в Ханты-Мансийске.
Никита ФИЛИППОВ

Аргументы и факты. 2018. № 33 (15 - 21 августа). С. 3 (Приложение: Югра).

Бутусов, Хабенский, Шарапова... Звезды, чьи судьбы связаны с Ю грой8
Югорская земля стала домом для многих известных спортсменов, политиков и звезд шоубизнеса.
В Нягани родилась звезда мирового тенниса Мария Шарапова, а одна из самых титулованных
биатлонисток планеты Дарья Домрачева впервые встала там на лыжи. Корреспондент АиФЮгра узнал, кто из известных людей так или иначе связан с округом.
Ракетка и винтовка. Действительно,
Нягань известна на весь мир тем, что там
жили две звезды мирового спорта - Мария
Шарапова и Дарья Домрачева. Однако
одновременно в городе их никогда не было.
Когда родители с 4-летней Дашей переехали
из Белоруссии в округ, семья Шараповых
уже обосновалась в Сочи. Маше тогда не
было и трех. Не приглянулся наш север отцу
будущей теннисистки. Кстати, обе семьи

П р и в е д е н о в с о к р а щ е н и и . С п о л н ы м т е к с т о м статьи
м о ж н о ознаком иться в ук а за н н ом источнике.
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перебрались в Нягань с «большой земли» из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
И если Мария Шарапова не помнит маленький сибирский городок, то Даша Домрачева в
многочисленных интервью с благодарностью отзывается о Нягани. Там она освоила лыжи, закончила
школу и даже поступила в Тюменский госуниверситет. Но потом было принято решение вернуться «к
истокам», и Даша начала выступать за белорусскую команду...
Никита Филиппов

Аргументы и факты. 2018. № 38 (19 - 25 сентября). С. 10 (Приложение: Югра).

Энергетический гигант
Как работает самая северная электростанция в мире
Самая большая тепловая станция - Няганская ГРЭС, работающая в широтах севернее 62
градусов, отметила первый юбилей. Ровно 5 лет назад её открыли президент России Владимир
Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Что изменилось с тех пор - в материале АиФ-Югра.
Только газ и вода. По словам технического директора Няганской ГРЭС Михаила Михайлова,
электроэнергия, вырабатываемая здесь, поступает во многие города страны, но, прежде всего, она,
конечно, приносит свет в дома Югры, Ямала и Тюменской области, Урала.
- ГРЭС задумали в 80-х, начали строить в 90-х и закончили в 2013-м как станцию нового
поколения. Всё, что надо для её работы - газ и вода. Принцип работы прост: при сжигании
природного газа высвобождается энергия, она превращает воду в пар с давлением 240 кг на 1 кв. см.
и температурой 524°С. Он-то и приводит в движение турбину. Она вращает гигантский магнит внутри
генератора, который и вырабатывает электроэнергию, - рассказал Михаил Михайлов.
Сейчас на ГРЭС работает 170 сотрудников, в большинстве своём молодые, приехавшие в
Нягань со всей страны. Средний возраст - 36 лет.
Альберт Кабиров - яркий пример талантливого специалиста, для которого Югра стала вторым
домом. «Я сам из Башкирии, учился в Уфе, на политехническом, моя специализация - парогазовые
установки. Это самое что ни на есть последнее слово в мировой теплоэнергетике, объясняет Альберт Кабиров. - Коэффициент полезного действия станций, оборудованных такими
установками, вдвое выше, чем КПД остальных тепловых электростанций страны - 60 с лишним
процентов. К сожалению, в России пока очень мало таких энергокомплексов, если бы я остался в
родном крае, не смог бы в полной мере реализовать себя. До Няганской ГРЭС работал на более
старой и скромной Кармановской ГРЭС. Там начинал с самых низов - дежурным слесарем,
машистом-обходчиком по турбине, по котлу, машинистом энергоблока, затем перешёл в
производственно-технический отдел. Оттуда перебрался сюда, пройдя серьёзный конкурсный отбор,
чем очень горжусь. Здесь за несколько лет
вырос до главного специалиста по
эксплуатации».
Большинство работников станции
осели в Нягани и создали семьи - в
среднем, у каждого из сотрудников ГРЭС
уже двое детей. Живут энергетики в
городских квартирах, взятых в ипотеку,
которую многие уже погасили - зарплата
позволяет.
Конкретные
суммы
не
называются, но руководство подчёркивает,
что оплата труда - вполне достойная.
Рубашки
стирать
не
надо.
Энергетики
взяли
под
шефство
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реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония».
Купили туда телевизоры, игрушки. А недавно провели в центре ремонт. Коллектив станции
организовывает для детей и молодёжи Нягани праздники, участвует в конкурсах. Год назад
работники ГРЭС стали лучшими по профессии среди энергетиков России в самых разных номинациях
- от электриков до тепломехаников. В этом году ребята хотят удержать пальму первенства.
Для старшего начальника смены Руслана Сербина энергетика - вся жизнь, на ГРЭС трудится 19
лет. Закончил Иркутский государственный университет по специальности «инженер-энергетик».
Работал раньше в Якутии - на Нерюнгринской ГРЭС, топливо там - коксующийся уголь.
«Больше всего переезду в Нягань радовалась жена - ей теперь не приходится стирать мои
рубашки, которые вечно были покрыты слоем угольной пыли. Здесь почти стерильная чистота.
Особенность местной ГРЭС в том, что её изначально спроектировали компактно
и высокоэффективно. В ней - парогазовый цикл: в составе энергоблока работает котел-утилизатор,
газовая и паровая турбины, а также электрогенератор. Все это совмещено в так называемый
энергетический остров: c одной стороны находится электрический генератор, газовая и паровая
турбина, а завершает систему котел-утилизатор. Уходящими газами он нагревает воду до пара и
подает его на турбину», - объясняет Руслан Сербин.
2,5 пирамиды Хеопса. Строители Няганской ГРЭС установили немало мировых рекордов.
Например, объём земельных работ - 6,32 млн. куб. м. - это как 2,5 пирамиды Хеопса в Гизе. Когда
строили станцию, забили 12 503 сваи - больше, чем на стадионе Лужники в Москве, смонтировали 18
000 тонн металлоконструкций - в 2,5 раза больше, чем строители Эйфелевой башни в Париже.
Кроме того, на Няганскую ГРЭС потратили 66 871 тонну железобетона - как на 105 километров
дорог. Высота каждой из её трёх градирен - 90 метров. Это высота 33-хэтажных домов. Градирни
опоясаны кольцевой трубой зимнего обогрева, чтобы станция не замёрзла. Трубу и всю систему
спроектировали учёные из Санкт-Петербурга специально для Югры - ранее никто в мире не рисковал
строить станции в таких северных широтах. Так российские энергетики воплотили свои смелые идеи.
По мнению первого заместителя директора - главного диспетчера филиала ОА «СО ЕЭС»
Тюменское РДУ Александра Бойко, Няганская ГРЭС - одна из самых чистых и аккуратных станций
нового поколения в стране. А ему есть, с чем сравнивать - бывал на многих станциях.
«И генерирующее, и сетевое оборудование - то, чему завидуют многие. Это передовая станция
- одна из самых молодых в энергосистеме России. Но она уже производит тепло для десятков
городов и посёлков. Её отличное состояние - целиком заслуга коллектива, который за 5 лет ввёл
оборудование в работу, провёл не одну модернизацию и надёжно его эксплуатирует», - уверен
Александр Бойко.
Возможно, в будущем, помимо электроэнергии, станция сможет вырабатывать ещё и тепло для
обогрева ближайших городов.
Екатерина Лосецкая

Аргументы и факты. 2018. № 40 (3 - 9 октября). С. 4 (Приложение: Югра).

Офис за 100 рублей
В Югре появились первые коворкинг-центры
В Нягани и в Ханты-Мансийске этой осенью появились первые коворкинг-центры.
Объединяем идеи. В первый день октября в Нягани, пока в тестовом режиме, заработал
«Центр объединения идей».
«Коворкинг-центры создаются по всей России, и куда бы мы ни выехали за пределы округа,
видим популярность и спрос на такие пространства», - говорит Александр Бабушкин, один из
инициаторов создания такого центра в Нягани. - Здесь ничего не надо было выдумывать. Каждый из
организаторов выполнил свой объём работы, и всё получилось».
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«Центр объединения идей» - это четыре зала с 50 рабочими местами, кофе-комнатой,
бесплатной Wi-Fi зоной на 200 «квадратов» в лофтовом стиле. Компьютеры появятся в середине
октября. «За минимум вложений мы сделали большое дело. Здесь побывали уже человек 300», уточняет создатель.
Александр Бабушкин считает, что в малых городах коворкинг - это коммуникационные центры,
у которых несколько функций. «Первая - не самая востребованная, когда физические, либо
юридические лица просто арендуют помещение. Вторая - проведение семинаров и тренингов на
различные темы, это востребовано. Например, в следующем году мы планируем приглашать
бизнесменов-практиков. Третья - «мозговые штурмы». У каждого муниципалитета есть городские
программы, у нас в городе их 19. Профильные структуры могли бы обсуждать с общественностью их
на базе центра, обновлять и вносить коррективы. Четвёртая функция - самая важная на мой взгляд, поддержка и развитие НКО. Человек узнает в коворкинг-центре, что такое некоммерческая
организация, как зарегистрировать НКО, какие гранты существуют на региональном и федеральном
уровне», - уверен житель Нягани.
В округе существуют программы поддержки некоммерческих организаций. Инициаторы
заявились с идеей на грант. Региональные деньги помогли реализовать этот социальный проект.
«Это не бизнес. В чистом виде как бизнес в малых городах коворкинг не пойдёт, потому что люди не
привыкли к такому формату. Сейчас
необходимо объяснять, что это такое», говорит Бабушкин.
Для «свободных художников». А вот в
столице Югры коворкинг-центр «START»
рассчитан на поддержку именно бизнес
сообщества.
Татьяна
Кушникова,
инициатор
создания центра, уточнила, что идея
возникла не на пустом месте. «Ещё в 2015
году мы вместе с администрацией города
создали
программу
развития
предпринимательства в Ханты-Мансийске
на 2016-2020 годы, - поясняет она. - В эту
В Нягани коворкинг-центр - не просто место для фрилансеров.
Там планируют выстраивать коммуникацию между властью,
программу и вошла организация центра
бизнесом и активными горожанами.
притяжения предпринимателей города».
Идею реализовали лишь в 2018 году.
«Мы планируем, что здесь могут работать как свободные «художники», так и те, кто желает заняться
своим делом. Для этого предусмотрены консультации юриста, бухгалтера, помощь в открытии
своего дела», - говорит Татьяна Кушникова.
Аренда рабочего места на 1 час стоит 100 рублей. Для студентов, безработных, пенсионеров
существуют льготные тарифы.
«Семинары и мастер-классы активно проводим уже 2 недели. Есть постоянные клиенты. Сейчас
запускаем рекламную кампанию, чтобы объяснить, чем коворкинг интереснее офиса. Например, у
нас есть художник, который говорит: «Мне не выгодно снимать офис, необходимо платить
коммуналку и тратить много денег, а помещение необходимо только 3 раза в неделю. Поэтому он с
удовольствием переходит к нам, освобождаясь от излишних затрат по аренде», - уточняет
инициатор по созданию центра.
Антонина Казамкина

Аргументы и факты. 2018. № 41 (10 - 16 октября). С. 6 (Приложение: Югра).
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Бочки-матери
В Югре поставили сверхамбициозную задачу расселить более
четырех тысяч семей за год
- Я почти 25 лет живу с семьей в вагончике, зимой спим в одежде, обогреватели на полную
катушку, конечно, давно надо бы решить проблему, но теперь хоть появилась надежда, что наконец
дадут нормальное жилье, - говорит житель Мегиона Николай Крайнов.
Проблема существует больше 50 лет. В 1970-е годы приезжающих осваивать Север, добывать
нефть и газ селили кого где - кого в строительных вагончиках, кого в "бочках", самодельных
строениях из материалов, использовавшихся при нефте- и газодобыче. В прошлом году на "Прямую
линию" с президентом позвонила учительница из Нягани Энжи Барсукова, она больше 20 лет
прожила в вагончике, в нем же вырастила двоих детей. "Зимой, когда морозы опускаются до минус
50, мы прибиваем к дверям одеяла, засыпаем опилом места, где сильнее всего дует, включаем
обогреватели, - так и живем. Я сюда приехала еще молодой, сейчас на пенсии, но когда получу
жилье, не знаю, - сообщила женщина президенту.
Сегодня в вагонах-городках живут 11 735 человек. Местные власти пообещали переселить всех
этих людей и ликвидировать вагончики и "бочки". На это уже выделили из бюджета 5,5 миллиарда
рублей.
Сегодня
вагоны-городки
сохраняются
еще
в
пяти
муниципалитетах Югры.
К слову, и учительница из Нягани
до сих пор стоит в очереди на
получение жилья. Исключение для нее
после звонка президенту делать не
стали. "РГ" будет следить за судьбой
Барсуковой.
Комментарий. Олег Рурин, зам.
генерального директора ГК - Фонда
содействия реформированию ЖКХ: Эти вагончики действительно не
являются жилищным фондом, они
официально не относятся к жилым
домам. Поэтому очень тяжело отличить вагончик, в котором живут уже несколько десятилетий, от
какого-то приспособленного помещения, которое возникло совсем недавно. В Югре эту сложную
правовую проблему решили, провели инвентаризацию и легализовали жилой фонд, в котором люди
живут уже долгое время, организовали учет нуждающихся в переселении. Насколько знаю, в ХМАО
на расселение выделяются значительные объемы финансирования. Но при этом я считаю, что и
люди не должны надеяться только на государство. Когда даже на вопрос об утеплении жилища
должно искать ответы только государство, это не совсем справедливо.
Елена Мационг

Российская газета. 2018. 18 октября.

Детсады для грудничков
Почему в Югре востребованы группы для младенцев
В Нижневартовске и Нягани работают ясельные группы для младенцев. Вскоре они появятся во
всех муниципалитетах округа.

88

Маленькому няганцу Лёве Филатову сейчас 5 месяцев, но малыш уже посещает детский сад.
Его мама, чтобы прокормить семью, была вынуждена выйти на работу. Ясли для младенцев - новый
тренд в дошкольном образовании Югры.
Как в советское время. «Лева - четвёртый ребенок, одному папе содержать нашу семью
сложно, а нанимать няню - крайне накладно, - рассказывает мама малыша Ирина Филатова. - С
этим садом я знакома давно, в него ходил наш второй сын. Я знаю, какие там ответственные
педагоги, как сам руководитель относится к саду и поэтому я без страха отдаю ребенка. Когда
забираю его, он всегда чистый, сытый, выспавшийся и довольный».
Группа открыта на базе частного детского сада, рассчитана на 5 детей. Для ухода за
грудничками здесь подготовлено все, что необходимо: манежи, ходунки, разнообразные качели,
развивающие игры, стульчики для кормления и кроватки для самых маленьких. Руководитель сада
Татьяна Небога признается, что понимает родителей, которые вынуждены из-за финансового
положения, закредитованности рано выйти на работу.
«Такие группы для нашей страны - не в новинку, в советское время практика яслей была
нормой. Женщины выходили из декретного отпуска с трех месяцев. Чем меньше малыш, тем проще
ему адаптироваться к саду, ребенку в таком возрасте главное, чтобы он был сухой и сытый.
Наверное, больше переживает сама мама, но ей не нужно бояться, за малышами ухаживают
профессиональные педагоги и помощники, прошедшие специальное обучение», - говорит Татьяна.
Добавим, что региональные власти уже дали поручение организовать подобные группы во всех
муниципалитетах округа. Сейчас ясли принимают детей с 2 месяцев в Нягани и Нижневартовске.
Если спрос на них будет расти, говорят в департаменте образования округа, то будут привлечены
индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, готовые оказывать подобные
услуги. Малышей можно будет отдавать и в семейные группы.
«Семейная группа - это когда мама, например, находится в отпуске по уходу за ребенком. И
она может в своей квартире, если та соответствует требованиям по квадратуре и гигиеническим
условиям, принять еще одного малыша, - рассказывает начальник управления образования
комитета образования и науки Нягани Вера Фрезе. - В таком случае мама числится сотрудником
одного из детских садов и получает зарплату. Но есть обязательное условие: у одного из родителей
должно быть педагогическое образование».
Детская привязанность. Частный детский сад Екатерины Белоусовой из Нягани ориентирован
для деток от 9 месяцев, открытие группы для грудничков она не поддерживает: «Я не понимаю
сложившуюся тенденцию открывать ясли, в маленьких городах они не будут востребованы. Я не
вижу смысла ради одного-двух малышей создавать нестандартные условия, покупать дорогостоящее
оборудование. Для меня как для предпринимателя это будет нецелесообразно. Считаю, что
большинство родителей пока не готовы отдать ребенка в сад с двух месяцев. Практика моего
детского сада показывает, что только 20% родителей приводят детей до года».
Психологи советуют мамам не торопиться с ранним выходом на работу, если есть
возможность, то лучше уделить больше внимания психологическому здоровью малыша. Юлия
Русинова, перинатальный психолог, мама двух детей начала работать дистанционно, когда
младшей дочке было 3 месяца.
«Я - поклонница теории привязанности. Психологи придерживаются мнения, что между мамой
и малышом с рождения формируются особенные отношения, именно эти отношения - основа
будущей уверенности ребенка в себе, адекватной самооценки, а главное - способности доверять,
быть близким с другими людьми, любить. То, насколько здоровая привязанность сформируется у
младенца с его «главным взрослым», во многом определяет, как человек будет строить отношения.
И очень важен именно первый год, особенно первые три месяца после рождения, так называемый
период донашивания или 4 триместр. Когда мама и малыш всё ещё - одно целое, хотя уже и
отделены друг от друга».
Екатерина Резанова
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Выставка «ЮграТур»
Наши деликатесы по вкусу всем

g

Ежегодная выставка-ярмарка «Югра-тур» прошла в Ханты-Мансийске в 17 раз. Она собрала
гостей не только из округа: не испугались морозов давние друзья региона - представители
туристических фирм Болгарии.
За почти два десятка лет выставка «ЮграТур» изменилась до неузнаваемости. Каждый, кто
впервые приезжает в Югру и вдруг случайно оказывается на «ЮграТур», обречен на любовь к этому
прекрасному краю. Здесь не зазорно похвалиться своими достижениями. Каждый из участников
выставки работает на общее дело - доносит до людей простую мысль, что в России можно прекрасно
и разнообразно отдыхать и путешествовать.
Отдыхайте в Югре. Заместитель губернатора региона Юрий Южаков поблагодарил всех, кто
внес свой вклад в развитие внутреннего туризма. «Югра в 2018 году вошла в золотую лигу «Лучшие
из лучших» национального рейтинга «Развитие событийного туризма в России, - сказал он. - Наш
округ занял первое место в номинации «Лидер событийного туризма». Желаю участникам выставки
найти новых деловых партнеров и развить полезные коммуникации!».
В просторном зале «Югра-Экспо», каждый словно оказывался в настоящем этностойбище.
Организаторы постарались и правдоподобно стилизовали каждый уголок павильона под
традиционное жилье коренных народов
Севера.
Аутентичный
снаружи
и
суперсовременный внутри, таким предстал
перед гостями IT-чум, который представили
сотрудники Музея Природы и Человека.
Игорь Илык, руководитель проекта
драйв-тур «Следопыт» из Нягани в этом
году отмечает небольшой юбилей - пять лет
его компания занимается продвижением
туризма.
«На выставке мы второй раз.
Совершили восемь экспедиций, в них
участвовали
более
200
человек,
рассказывает Игорь Илык. - Наши путешественники знакомятся не только с бытом коренных
жителей, но и с Уральскими горами. Реки, озера, рыбалка - здесь каждый находит отдых по душе.
Начиналось все с достаточно длительных экспедиций, сейчас мы организуем туры выходного дня.
Например, зимой можно доехать до Уральских гор, совершить восхождение, прокатиться на лыжах,
санях, снегоходах, и вернуться обратно. Есть и трехдневные туры. Неоднократно забирались на
священную гору Неройку, которая нас «пускает» и позволяет насладиться невероятной красотой с
высоты птичьего полета и даже выше. Это довольно значительная для Урала вершина, 1645 метров
над уровнем моря.
Наш проект рассчитан на обычных людей, у которых нет медицинских противопоказаний к
подобным «вылазкам», зато есть желание узнавать что-то новое, выходить из зоны комфорта,
поменять хотя бы ненадолго свою среду обитания, найти новых друзей. Проехав по «зимнику» 600
километров, участники экспедиции сближаются. Чувство локтя и друга, который может поделиться
стаканчиком чая и конфеткой, поддержать и помочь - это незабываемо. Некоторые ребята уже не
раз сходили в экспедицию, самому младшему путешественнику - 6 лет, а самому возрастному - 78.
В феврале 2018 мы подняли на вершину 16 человек, пока для нас это - рекорд, внизу их ждала
оставшаяся часть группы с оборудованной палаткой. В этом году мы хотим сделать блог-тур 9
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пригласить около 25 блогеров со всей России, проехаться от Ханты-Мансийска через Нягань,
Березовский район, познакомиться с исторической составляющей нашего региона, показать им
Уральские горы. Планируется охватить около 3 миллионов человек в соцсетях. Часть блогеров уже
подтвердила свое участие. В среднем себестоимость экспедиции на человека - 15-30 тысяч рублей.
Сюда входят трансфер, проживание, питание, медицинское обслуживание, услуги проводника. Есть
и бесплатные экспедиции, реализуемые благодаря средствам спонсоров».
Игорь Илык уверен: самое главное - эмоции и ощущения от путешествия. После экспедиции
участники возвращаются очищенными, словно заново рождаются.
Мария Середа
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Зачем школьники из Нягани регулярно ездят в Северную Осетию
«Югра - Кавказ - Югра» - так называется проект, которым уже не первый год занимается центр
осетинской культуры «Алания» из Нягани.
«Каждый год мы возим в Северную Осетию от 15 до 20 ребят, - рассказывает председатель
центра осетинской культуры Валерий Абаев. - Подростки видят Кавказ и его жителей другими
глазами, общаются со сверстниками. Они участвуют в спортивных соревнованиях «Аланские игры»,
причем команды делят так, чтобы в них были и югорчане, и осетины».
Куда ездят подростки? Каждый год группу ребят из Югры принимает 58-я армия Российской
Федерации, штаб которой дислоцируется в Республике Северная Осетия - Алания. Подростки живут
в армейских условиях, смотрят на солдатскую службу изнутри, посещают места боевой славы
Кавказа, несут Вахту Памяти у Эльхотовских ворот, где в 1942 году шли ожесточенные бои.
В прошлом году подростки из Нягани занимались в поездке раскопками и привезли немало
новых экспонатов для школьного музея боевой славы. Ребята побывали в печально известных
местах Осетии - бесланской школе и Городе ангелов, где похоронены убитые во время теракта дети,
их родители, учителя и бойцы «Альфы», отдавшие свои жизни за спасение детей.
Наш регион стал первым, кому разрешили приехать в реабилитационный центр и монастырь,
построенные для детей и родственников, пострадавших от теракта в Беслане. В свое время Югра
первой оказала гуманитарную помощь Северной Осетии во время осетино-грузинского конфликта.
Благодаря дружбе Югры и Северной Осетии, ребята из малообеспеченных семей, воспитанники
центра «Северяночка» Нягани и другие дети, состоящие на профилактическом учете, побывали на
экскурсиях в храмах, музеях Владикавказа, посетили святые места.
Что нужно для путешествия? Чтобы поехать в Северную Осетию в следующем году, ребятам
нужно пройти конкурсный отбор. Главные критерии - хорошая учеба, спортивные и другие
достижения. Кстати, в этом году губернатор
Наталья
Комарова
назвала
проект
общественников из Нягани на форуме
«Югра многонациональная» одним из
лучших в регионе.
За время существования центра
осетинской
культуры
«Алания»
его
основатель и бессменный руководитель
Валерий Абаев многое сделал для детей,
которые находятся в трудной жизненной
ситуации или остались без попечения
родителей.
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«Это моя внутренняя потребность, человеческая обязанность», - объяснил он.
Кроме организации поездок югорских школьников на Кавказ, Валерий Абаев занимается
сохранением в округе осетинских языков и обычаев. В Югру уже приезжали осетинские артисты и
ансамбли. Общественник считает, что очень важно поддерживать дружбу народов. Каждый
руководитель диаспоры, национального объединения сам должен быть примером для своего
народа.
Ирина Ахмедова
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Народный участковый Бахтиёр Рузиев:
«Я полгорода по именам и фамилиям знаю»
О работе и семье рассказал финалист конкурса МВД России «Народный участковый» Бахтиёр
Рузиев из Нягани - победитель конкурса МВД России «Народный участковый». Из своих 50 лет
полжизни проработал в органах внутренних дел. На почётную пенсию не собирается, слишком уж
дорога ему работа с людьми.
Екатерина Лосецкая: Бахтиёр Эшпулатович, в Нягани вы - участковый административного
участка № 5, куда входит сразу 10 вагон-городков, прозванных в народе «балочными
трущобами», тяжело ли работать в таких условиях?
Бахтиёр Рузиев: Не думаю, что опаснее, чем на других участках, даже, может, легче - в таких
местах все друг друга знают по 20-30 лет, легко видно «заезжих гастролёров», а народ там живёт
очень добродушный, открытый, просто по стечению жизненных обстоятельств оказавшийся в таких
условиях. Сейчас в городе идёт активная стройка и переселение в новое жильё - поэтому я своих
старых знакомых встречаю уже в новых микрорайонах. Они мне радуются, всегда зовут на чай,
посмотреть их новые квартиры, порадоваться с ними. Я за годы работы участковым, можно сказать,
«полгорода по именам и фамилиям знаю».
- Какие самые распространённые правонарушения у вас на участке?
- В основном, кражи, да и то по пьяному делу. Алкоголь - это зло. Как-то делал обход - смотрю:
молодые люди выпивают, а рядом с ними лежит имущество краденое - электроинструменты. Я,
конечно, всё понял, вызвал подкрепление, и мы их арестовали. Буйные, конечно, и в морду дать
могут, но это редкость - хороший участковый - это, прежде всего, отличный психолог, который
чувствует людей.
- Разве система правоохранительных органов оперирует такими понятиями как
«человечность» и «доброта»?
- Что такое полицейский без доброты или человечности? Винтик или шуруп в системе?
Конечно, кто-то считает полицию кнутом, ктото - пряником, но жизнь показывает, что всем
не угодишь. Как не быть кнутом, если люди
нарушают закон?
Многодетный отец.
- Какое дело запомнилось вам за более
чем 25-летнюю службу в полиции?
- В 2016 году на моём участке в районе вагон
городка у реки Нягань-Юган пропала 8-летняя
девочка Лера. Её вечером в мороз вышел
искать весь город с фонариками. Я неделю не
возвращался к себе домой, и не потому, что
служба, а потому что у меня у самого дома 92

четверо детей. Как им в глаза смотреть? А тело той девочки нашли только через полгода, когда лёд
на реке растаял. Но до этого момента мы не прекращали поиски - проверяли злачные места города.
- Как вы с семьей оказались в Нягани?
- Я родился в Советском Союзе, вырос в Таджикистане, где во дворе играли вместе и русские, и
таджики, и узбеки. Потом служил в армии - в Германии, в городе Бург мотострелком - был
командиром боевой машины пехоты, после демобилизации поступил учиться в Таджикский
государственный университет на юриста, женился, и тут с распадом СССР в стране началась
гражданская война. А у меня только в 1992 году родилась старшая дочь - Шоира. Её кормить даже
нечем было, мы с женой стали искать варианты - друзья многие уехали в Череповец, а я почему-то
хотел в сторону Урала переезжать. Потом мы узнали, что на севере есть маленький город Нягань, он
многонациональный, молодой и очень радушный ко всем. Мы всё бросили и поехали. Я очень
благодарен Югре - она стала мне вторым домом, где у меня появилось свое жильё, родились ещё
дети, все они получили высшее образование - врачей и учителей, недавно родился внук от старшей
дочери. Поэтому я по-настоящему счастливый человек.
Знать всё и про всех.
- С вашими наградами в полиции и званием майора не думали бросить службу участковым,
может, пойти выше - в кабинет начальника?
- Знаете, не моё это - бумажки перебирать. Мне нравится работа в поле. Нравится много ходить
- всегда любил бегать. Коллеги шутят, что я с гор спустился, поэтому такой быстрый - я с 8 лет по пять
километров по пересеченной местности пробегал и сейчас спорт не бросаю. В своей работе больше
всего люблю общение с живыми людьми, слушать их и помогать им по мере своих сил.
- Были случаи в вашей практике, когда вы спасали чью-то жизнь?
- Как-то ко мне обратились люди с дачных участков, что им угрожает поджогом их сосед, что
живёт с ними на одной улице. Мы оперативно, с представителями МЧС приехали на дачный участок,
где проживал дебошир. Как раз в то время, когда он собирался поджечь соседний дом, мужчина
был немедленно задержан.
Екатерина Лосецкая
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В Югре выбрали топ-10 самых значим ых и креативных
социальных проектов10
Югра в очередной раз доказала свою открытость самым смелым, ярким, а самое главное, общественно значимым инициативам жителей. В регионе выбрали топ-10 самых полезных и
креативных социальных проектов. Все разработчики в итоге лично представили свои идеи главе
Югры Наталье Комаровой в ходе интернет-конференции "Югра. Губернатор Онлайн". А это значит,
они имеют шанс получить специальный грант и быть реализованными уже в течение следующего
года. Отметим, заявку на лучший региональный социальный проект мог отправить любой. Работы
отбирались по пяти направлениям: социальному, спортивному, культурному, духовно
патриотическому и креативному.
Свои инициативы югорчане размещали в соцсети "ВКонтакте" в официальной группе Фонда
"Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Главными критериями для попадания в топлучших стали - новизна, социальная значимость для Югры и наличие команды единомышленников.
За каждым - команда смелых и амбициозных. Лидеры проектных команд представили в
общей сложности 108 социальных проектов. Самое массовое направление - социальное - собрало 53
проекта. При этом самым комментируемым стал проект "Питание с любовью", нацеленный на
П р и в е д е н о в со к р а щ е н и и . С п о лн ы м те к сто м статьи м о ж н о о зн а к о м и ть ся в у к а за н н о м и сто чн и ке .
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поддержку матерей в период грудного вскармливания, а самым распространяемым - "Рассвет
творческого поколения", предусматривающий создание благотворительной выставки художников.
- Чем больше предоставляется возможностей, когда при личной встрече мы можем общаться и
вместе обсуждать лучшие идеи, тем больше шансов в достижении целей, - отметила Наталья
Комарова. - Свои инициативы представили современные югорчане, которые тонко чувствуют
запросы общества. Это, безусловно, усиливает значимость и эффективность рождаемых идей. Ни в
коем случае нельзя терять ни одной из них, - подчеркнула губернатор.
Отметим, десять проектов, которые представили главе Югры, собрали сотни единомышленников.
Инициативы готовы к реализации в 2019 году.
"Нам нужна школа КВН”. Так, руководитель Северной лиги КВН Денис Штейнер из Нягани
представил главе региона проект по созданию в Югре школы КВН.
- Такая форма обучения очень популярна, например, в Казани. Но мы пошли дальше, - отметил
он. - В реализации проекта будут задействованы участники Высшей лиги, которые знают и
понимают, что такое КВН. Они посетят каждый муниципалитет округа и проведут обучение для всех
желающих от 7 до 35 лет.
По предварительным подсчетам, в каждом муниципалитете охват составит не менее 200
человек. А команда-победитель автоматически станет участником Сочинского фестиваля клуба.
В итоге презентации Денис Штейнер пригласил Наталью Комарову войти в состав коллегии
жюри итогового фестиваля проекта.
- Можно провести среди муниципалитетов конкурс за право стать основной площадкой этого
проекта, - предложила в свою очередь глава Югры.
«Фабрика» по производству идей. Жители Нягани представили Наталье Комаровой еще одну
инициативу - создание регионального коворкинг-центра - своего рода "фабрику" по производству
полезных идей. Такой центр уже создан в Нягани. Местные власти организуют на его площадке
встречи с общественностью, обсуждают решения и инициативы.
Теперь общественники Нягани выступили с идеей создания такого коворкинг-центра, или,
иными словами, технопарка социальных технологий окружного значения, в Ханты-Мансийске.
- Действительно, можно создать креативное пространство для выработки новых идей и обмена
опытом в масштабах всей Югры, - отметил и.о. гендиректора центра гражданских и социальных
инициатив Яков Самохвалов.
- Подобные площадки уже есть не только в Нягани, но и в других муниципалитетах региона, добавила Наталья Комарова. - И если появилась идея создать Центр идей в масштабах всего округа,
то мы вполне можем это сделать - у нас уже есть опыт создания инновационных и индустриальных
парков. По отработанным технологиям можно создать и площадку для выработки социальных
проектов. ...
Елена Панова

Российская газета. 2018. 17 декабря.

Долголетие по-югорски
Почему пенсионеры не готовы бросить любимое дело11
После выхода на пенсию югорчане продолжают трудиться. «В сорок лет жизнь только
начинается», - сказала героиня культового фильма Владимира Меньшова. Но сказала она об этом в
конце семидесятых прошлого века. «АиФ-Югра» побеседовал с жителями округа, для которых жизнь
начинается.с выхода на пенсию. Так сами шутят наши герои.

ii
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До 48 лет жительница Нягани Светлана
Лексина никогда не любила шить. Считала себя
в этом ремесле одним из тех людей, у кого
«руки не теми концами вставлены». И если бы
ей сказали лет 10 назад, что в 2018 году она
откроет собственный
швейный
цех рассмеялась бы в лицо. Однако так и
произошло.
Подвигла к этому трудная жизненная
ситуация - в 48 лет она осталась без работы.
Подруга, трудившаяся в ателье, предложила ей
испытать себя на пошиве детского трикотажа вроде бы и не сложно, а руку набьешь. Муж
потешался: «Да какая из тебя швея?», а

143 тысячи
пенсионеров
в округе
продолжают
трудиться

Светлана Лексина в 55 лет открыла в Нягани собственный бизнес. Дела у нее идут в гору.

Светлана подумала: «А почему бы и нет?»
Спустя пять лет, узнав и полюбив дело, от которого всю жизнь бежала, как черт от ладана,
Светлана Лексина в 2016 году прошла курсы переквалификации через Няганский центр занятости
населения по специальности «Швея-портной», выучилась не только шитью, но и кройке - высшему
пилотажу. В 55 лет с помощью Фонда поддержки предпринимательства она защитила бизнес-план,
получила субсидию, закупила оборудование и в феврале 2018 года открыла швейный цех по
производству трикотажного и вязаного нательного белья для детей. Таких историй - сотни, говорят в
Центрах занятости. Специалисты рассказывают, что самые активные югорчане, которые охотно
соглашаются на переквалификацию - пенсионеры. Потому что не хотят сидеть без дела. ...
Леонид Коробцов

Аргументы и факты. 2018. № 51 (19 - 25 декабря). С. 10 (Приложение: Югра).

Волонтёры-летописцы
В Нягани работает краеведческий клуб «Старожилы»
Люди, отдавшие все силы становлению округа, собирают и сохраняют историю родных мест.
Восемь лет назад, когда Наталья Крюкова работала библиотекарем в Нягани, к ней обратилась
пенсионерка, которая поделилась своими воспоминаниями об истории становления города. Так и
родилась идея создания краеведческого клуба «Старожилы».
Сейчас, несмотря на почтенный возраст участников, - им от 60 до 85 лет - волонтёры-краеведы
активно записывают воспоминания, берут интервью у родственников, публикуют книги и
оцифровывают тысячи старинных фотографий, связанных с историей Югры.
Екатерина Лосецкая: Наталья Александровна, будучи руководителем «Старожилов», вы
услышали немало удивительных историй, что стало откровением?
Наталья Крюкова: Наверное, то, что между Няганью и Талинкой ещё какие-то 50-70 лет назад
существовало почти 30 поселений, а сейчас все они исчезли с лица земли. Они остались жить лишь в
воспоминаниях людей - свидетелей той эпохи. Мы начали с простого - очертили 100 километров в
радиусе вокруг Нягани и, подняв архивы, стали искать свидетелей тех лет.
- Вам с вашими волонтёрами удалось оцифровать за 8 лет свыше 4000 фотографий,
связанных с историей района, что хранит в себе этот фонд?
- Живую историю. Её нерв. Фотоаппаратов было мало, и приезд фотографа был событием.
Многие наряжались, надевали лучшие платья, платки, рубахи, но всё же видно, как небогато жили в
1950-60-е годы. Кто были эти люди? В большинстве - ссыльные. С начала 1930-х в наш
Микояновский (ныне Октябрьский) район привезли раскулаченных с Челябинской области, затем с
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1939 году прибыли поляки, в 1942 году
- поволжские немцы, в 1944 году калмыки... Все эти люди были очень
разными, у них была разная религия,
свои диалекты, свои корни. В
основном, все они работали на
рыбоучастках и в леспромхозах,
разбросанных вдоль местных рек. Из
архивных документов ясно, что
спрашивали с них очень строго,
особенно за невыполнение плана.
- Участники
краеведческого
клуба
«Старожилы»
установили
несколько памятных табличек на
месте исчезнувших деревень, стали
одними из инициаторов появления в Нягани памятника жертвам политических репрессий. Что
ещё делает клуб?
- Мы находим старые могилы и ухаживаем за ними. К сожалению, возраст «старожилов» тоже
немолодой. Но они уходят с гордо поднятой головой, что успели рассказать свои истории. Мне
интересно проводить время со старожилами, хотя я немного младше их - родилась в начале 1960-х
годов и прожила в Нягани не 50-80 лет, как они, а всего лишь 30. Но у них есть чему поучиться. Их
жизнелюбию, умению проводить капустники, шутить, шить, вышивать, петь, играть на
многочисленных музыкальных инструментах. Недавно мы отмечали 100-летие ВЛКСМ и 95 лет
пионерии. На призыв: «Будь готов!» нынешние серебряные волонтёры привычно отвечали «Всегда
готов!»
- Для тех, кто еще не знает о вас, как вступить в ряды «Старожилов»?
- Все очень просто. Нужно обратиться в Няганский музейно-культурный центр. Мы всех
принимаем, всем помогаем, чем можем. И вообще, у нас очень добрый коллектив, много
совместных акций, на День Победы, 1 мая и так далее. В планах на 2019 год - расширить
экспозицию, представить ее в других музеях округа.
Досье: Наталья Крюкова - краевед и волонтёр. Родилась в 1962 году, закончила Волгоградский
пединститут. Переехала на Север в начале 1990-х. Сейчас работает методистом Музейно-культурного
центра в Нягани.
Екатерина Лосецкая
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Истории Старой Нягани
Что мы помним о первых поселенцах
В ХХ веке на карте округа появились сотни населенных пунктов. Одним из них стало
хантыйское поселение - юрты Нягынь, что означало «место у открытой реки». Многое испытал на
себе маленький посёлок, прежде чем в 1985 году вырос до размеров города.
Юрты Хаймазовых. Первое упоминание о Нягани содержится в книге знаменитого
исследователя севера начала ХХ века Александра Дунина-Горкавича «Тобольский север», которую
издали в 1910 году в Санкт-Петербурге. Автор так описывал поселение: «С правой стороны НяныньЯгана, на 10 верст ниже зимовки Себур-Ягана стоят три избушки амнинских казымцев. Эти люди
арендуют у вотчинников рыбаловныя и звероловныя места, а осенью промышляют рыбу и добывают
чебака и окуня до 200 пудов и щуки от 20 до 50 пудов. Сбывают её в селе Кондинском (ныне
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Октябрьское) местным торговцам и другим лицам, приезжающим сюда из Туринского уезда... По
речке могут ходить каюки, для сплава леса плотами она вполне пригодна».
Ответ на вопрос, кто же конкретно жил в этих местах, проливает Перепись Уральской области
Тобольского округа 1926 года, где на 72 странице есть запись о том, что в юртах Нягынь проживают
два семейства, ханты по национальности - 5 мужчин и 8 женщин. Кто были эти люди - точно
знает старейшая жительница Нягани - Клавдия Хаймазова. По словам женщины, это были её
родители - отец Семён Прокопьевич с женой Евгенией Матвеевной, и их детьми.
«Наш род Хаймазовых ведёт начало из хантыйского (казымского) рода. Наша семья приехала в
эти места примерно в 1911 году - ещё до революции. Прибыли три брата с молодыми женами, да
только один - младший Семен остался. В 1913 году в нашей семье родился самый старший из детей Яков. Он участвовал в Великой Отечественной войне, вернулся домой, здесь жил и работал. Учились
мы в юртах Казым, было такое поселение в 17 километрах от Октябрьского. У родителей было 15
детей - трое умерли в младенчестве, ещё пять уже большенькими перед войной от туберкулёза», вспоминает Клавдия Семеновна. Сама женщина - была почти самой младшей - 14-й по счёту и
родилась осенью 1934 года.
За четыре года до её рождения в Юрты были сосланы первые 12 русских раскулаченных семей
из Челябинской области. Как и ханты, они занимались рыболовством. Первым бригадиром на
рыбоучастке стал Иван Яковлев. Все жители маленького посёлка держали скотину, сажали огороды
возле своих домов.
Герои
Севера.
По
словам методиста
музейно
культурного центра Нягани Натальи
Крюковой, к 1941 году в Старой Нягани
проживали ровно 100 человек - из них в
1942 году, когда на фронт стали брать
даже репрессированных, ушли 12
человек - смертью храбрых погибли
девять из них. В их числе настоящий
герой - 35-летний гвардии старший
сержант Иван Кузнецов.
«Он родился в селе Чебаркуль
Челябинской области в 1909 году,
вместе с семьей был раскулачен и
отправлен к нам на север. Был призван в июне 1942 года, воевал на Юго-западном фронте. Погиб 11
января 1945 года в Венгрии, в деревне Замоль. В наградном листе, что мы нашли в архивах, сказано,
что посмертно он был представлен к Ордену Великой Отечественной войны 1 степени. В документах
так описывается его подвиг: «9 января ворвавшись в населенный пункт Алшо экипаж Кузнецова
уничтожил 2 противотанковых орудия, 2 пулемёта и расстрелял до 30 гитлеровцев. Своим огнем он
дал возможность остальным танкам войти в населенный пункт. Немцы, видя дерзость советских
танкистов, открыли яростный огонь по танку. Но тот продолжал свою борьбу дальше. 11 января,
когда танки были в обороне населенного пункта Замоль, немцы перешли в наступление, Кузнецов
меткими выстрелами сжег один «Королевский тигр» и подбил танк «Пантера», лично расстреляв до
20 гитлеровцев. В этом же бою командир орудия погиб», - рассказывает Наталья Крюкова.
В разное время в Нягани жили 250 ветеранов Великой Отечественной войны - кто-то приезжал
после войны, кто-то во время освоения севера, кто-то приехал в город уже в зрелом возрасте ближе к старости. Воспоминания большинства из них удалось сохранить благодаря работе
краеведов и архивных работников администрации города, таких как Нина Павленко, издавшей не
одну книгу о старожилах поселка.
В ближайшее время общественники планируют выйти с предложением к главе города Нягани о
внесении имён 12 ветеранов, ушедших на фронт в 1942 году со Старой Нягани, на местный
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мемориал. Искать их имена в архивах непросто - как только писари не указывали название посёлка,
откуда призывались наши парни: Нягынь, Нянынь, Нянинь, Нягань, Наган...
Суровый быт. Во время Великой Отечественной войны жители Старой Нягани проявляли не
меньшую стойкость, чем те, кто ушёл воевать. Тяжела была жизнь спецпереселенцев - с 1935 года
закончился их 5-летний срок ссылки как бывших кулаков, но они по-прежнему считались врагами
народа. Людям не оплачивали больничные, пенсию, работали они сверхурочно. Во время войны
жили на рыбоприёмном пункте в 2 километрах от посёлка - в двух бараках - мужских и женских. По
воспоминаниям Николая Яковлева из книги «Исчезнувшие, но не забытые.» во время войны всё
отправлялось на фронт. «Хлеба хотелось сильно, но всё же большого голода мы не знали.
Потрудишься - добудешь птицу или рыбу». Его отец, Иван Яковлев, был бригадиром по рыбодобыче
и в 1948 году был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945».
Быт спецпереселенцев Нягани хорошо описала в той же книге родственница Валентина
Яковлева: «Наша семья была верующая, раскулачили нас в феврале 1930 года. В последний момент
дед успел на моего брата Ивана накинуть полушубок - тулуп, а мама схватила самовар. Из
Челябинской области нас везли на подводах. По дороге в Тобольск у мамы умер грудной ребенок. К
июню 1930 года нас высадили на берегу реки Нягань-Юган. Сказали, чтобы мы сами себе строили
жильё. Поначалу это был единый барак, затем потихоньку каждая семья стала строить себе
отдельные небольшие однокомнатные избы.
В 1,5 километрах от посёлка организовали рыбоучасток, построили чаны для засолки рыбы,
ледник, бараки. Работали весь световой день. Построили в поселке одну общую баню - мужчины
купались по пятницам, а по субботам - женщины с детьми. У берега вырыли глубокий колодец - вода
в нём была кристально чистая. В 1937 году открыли лавку-магазин. Отец 2-3 часа в день торговал.
Помню привезли в жестяных бочонках повидло - вот было лакомство. Каждую неделю из
Октябрьского приезжал комендант, проверял, всё ли в порядке. Однажды он приехал с двумя
уполномоченными. Они перевернули весь наш дом, все подушки, что-то искали, но не нашли, а отца
всё равно забрали. Больше мы его не видели», - вспоминает Валентина Яковлева.
Нях и Старая Нягань. После войны жизнь в посёлке стала налаживаться - в 1945 году в Старой
Нягани появилась школа с 1 по 4 классы на 15 детей - половина избы, где работала вольнонаёмная
Ольга Васильевна с мужем - фронтовиком Афанасием Филатовым. В 1954 году всех жителей Старой
Нягани реабилитировали, и большая часть людей предпочла вернуться на Родину, а часть осталась и
начала строить в трёх километрах выше лесозаготовительный пункт Урманного леспромхоза. Новый
посёлок назвали также - Нях, а предыдущий стали называть Старой Няганью. (Теперь историческая
часть города находится на территории микрорайона Восточный). Новое поселение быстро
разрасталось, туда активно приезжали вольнонаёмные и освободившиеся из ссылок и лагерей
люди. В 1967 году до посёлка довели железную дорогу, по ней прошёл первый поезд с одним
вагоном. Впереди у Няха было время больших открытий и стремление посёлка вырасти в большой
город, которым он и стал в 1985 году. Сейчас в Нягани живут 57 765 человек.
Справка. В 2017 году на Аллее Славы торжественно открыли памятник жертвам политических
репрессий «Прерванный полет». Пятиметровая композиция состоит из двух гранитных глыб с
журавлями, символизирующими разделенную надвое судьбу человека.
Екатерина Лосецкая

Аргументы и факты. 2018. № 51 (19 - 25 декабря). С. 19 (Приложение: Югра).
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Р а д о с т и и п е ч а л и т е а т р а л ь н о г о г о д а . Ч е м Ю г р а о т м е т и т г о д т е а т р а 12
2019 год объявлен в стране Годом театра. У театралов округа - большие и грандиозные планы
на это время. Кто-то собирается с гастролями в Европу, а кто-то надеется обрести крышу над
головой.
Нам нужен дом! В Югре всего 8 профессиональных коллективов. Есть Театр юного зрителя,
театр обско-угорских народов, драматический и музыкально-драматический. Но больше всего в
округе кукольных театров.
Няганский ТЮЗ - один из самых ярких коллективов страны. Спектакли няганцев трижды
попадали в лонг-лист самой престижной театральной премии «Золотая маска». И для счастья
театралам не хватает только своего дома.
«Это катастрофический вопрос для нас! Сейчас ютимся в небольшом помещении - в школе. Не
можем позволить себе ставить несколько спектаклей в день», - рассказывает художественный
руководитель театра Николай Реутов.
Екатерина Резанова

Аргументы и факты. 2019. № 5 (30 января - 5 февраля). С. 15 (Приложение: Югра).

Д арья Д ом рачева и
У л е Б ь о р н д а л е н в Н я га н и
пр и н яли участи е в « Л ы ж н е
Ро ссии »
Олимпийские
чемпионы,
биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален и
Дарья Домрачева посетили Нягань. Родной
для Дарьи город стал первым пунктом
посещения для спортсменов.
Супруги поддержали массовую гонку
«Лыжня России» в Нягани и наградили ее участников. Изначально планировалось, что биатлонисты
сами поучаствовать в забеге, однако их спортивный инвентарь «отстал в дороге».
Дарья Домрачева начинала свою карьеру именно в Нягани. Она поблагодарила своих тренеров
и сказала, что очень любит город. «С большой ностальгией и теплотой в сердце всегда вспоминаю
годы, проведенные в Нягани», - говорит Дарья.
В своем инстаграме Домрачева пишет: «Нягань - город, где прошла основная часть моего
детства! Очень трогательная встреча сегодня получилась на биатлонном стадионе города... не
ожидала от себя, что так нахлынут эмоции... Столько воспоминаний связано с этим местом. Столько
друзей и просто хороших людей посчастливилось мне встретить здесь, в Нягани.»
Бьорндален сказал, что рад побывать в городе, о котором так много слышал от своей жены. Он
сам из маленького поселения, поэтому отметил свойственную «небольшим, но очень энергичным»
молодым городам страсть к спорту.

12
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Ф О ТО Ф АКТ

4
марта
у
спортсменов
намечена
насыщенная программа в Ханты-Мансийске.
Биатлонисты встретятся с хантымансийцами и
будут участвовать в церемонии закрытия
фестиваля дебютов «Дух огня».

Аргументы и факты. 2019. № 9 (27
февраля - 5 марта). С. 5 (Приложение: Югра).

Спектакль театра из Нягани стал лучшим
на международном фестивале
Нягань - город в Югре, где живет всего 57 тысяч жителей. Но уровень театрального искусства
здесь не ниже столичного. Это доказал Театр юного зрителя Нягани, представивший на
международном фестивале для детей и подростков "Маленький сложный человек" спектакль "Я
есть". Сам фестиваль прошел в Санкт-Петербурге.
По его итогам работа артистов Няганского ТЮЗа была признана лучшей. Интересно, что
поставлен спектакль по пьесам юных участников первой драматургической лаборатории в Югре.
Из всех пьес, которые написали подростки Нягани, были выбраны шесть лучших: Владислава
Абрамова, Виктора Арикова, Майи Голубовой, Юлии Дмитриевой, Александры Пьянковой, Амины
Усеновой.
Постановка театра из Нягани была представлена дважды на сцене Большого театра кукол
Санкт-Петербурга. Спектакль о вечной проблеме отцов и детей, противостоянии двух образов жизни,
невозможности выбора между любимой девушкой и лучшим другом. Из постановки зрители узнали,
что дружба может оказаться хорошо замаскированной любовью, что нужно решиться сделать шаг,
даже если не уверен в результате, и главное - как бы ни было трудно, сказать: "Я есть!" И тебя
услышат.
- Два молодых режиссера - Данил Чащин и Сергей Чехов - поставили в маленьком северном
театре для детей спектакль о том, что действительно волнует подростков. Родители, друзья, первые
возлюбленные - иногда кажется, что даже им все равно, что с тобой происходит, прокомментировал театральный критик, главный специалист кабинета театров для детей и театров
кукол Союза театральных деятелей России Алексей Гончаренко. - В скупом, но стильном по
визуальным средствам спектакле все актеры носят черную одежду с надписью "Я есть!", и эту
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простую истину предстоит признать всем вне зависимости от возраста. Это не так легко, как кажется,
но чрезвычайно интересно и важно.
Показательно, что югорский спектакль не только одержал победу, но и вошел в лонг-лист
самых заметных спектаклей сезона 2017/18 Российской национальной премии "Золотая маска".
Стоит отметить, что Няганский театр юного зрителя боролся за лидерство наряду с
театральными коллективами из десятков регионов России, а также Литвы и Греции.
Елена Панова

Российская газета. 2019. 3 апреля.
Кто поможет пенсионеру
Волонтеры в Нягани делают ремонты в домах пенсионеров, чистят снег во дворах, убирают
квартиры, ходят в магазины и аптеки. Современные тимуровцы работают бригадами и в
одиночку, сообщает ГТРК «Югория».
Анна Ванясова подростком трудилась в Саратове на военном танковом заводе. В мирное время
собирала хлебоуборочные машины. Труженице
тыла 90 лет. Ремонт в квартире уже не по силам. На
помощь пришла молодежь.
Анна Ванясова рассказывает: «Очень хорошие
ребята и девочки. Девочки резали так хорошо, а
ребята клеили. Очень способные, хорошо
работают, как мастера. Умеют и розетку снять и
поставить».
Добросовестно трудятся тимуровцы и на
уборке снега. Двор, огород, дорожка покрыты
сугробами. Зима выдалась снежная. С таким
объемом работы одинокой пенсионерке не
справиться. Поднимать тяжести не позволяет
здоровье. Скачет давление, болят спина и суставы.
Галина Прожесмицкая тоже живет в Нягани:
«В прошлом году я чистила снег сама, а этот год
сложный. Очень рада и очень удивлена, что у нас,
оказывается, есть молодежь, которая не только
словами, но и на деле радеет».
Волонтерское движение Нягани насчитывает сотни человек. В рядах добровольцев - рабочая
молодежь, студенты, школьники и практически весь коллектив Дома молодежи. Бригадами и
поодиночке творят добрые дела, в зависимости от сложности и объемов работы.
Волонтер Яна Пономарева говорит: «Это опыт в ведении домашнего хозяйства, в ремонте, ког
да мы клеим обои. Также новые знания мы получаем от более старших, кто за нами наблюдает. Они
нас учат, направляют, говорят, что и как».
Волонтеры Нягани списков нуждающихся не составляют, но руку помощи готовы протянуть
каждому. С ветеранами войны, вдовами фронтовиков, пенсионерами, с людьми с ограничениями в
здоровье обратная связь хорошо налажена. Услуги волонтеры предлагают через социальные сети, о
проблемах людей узнают от депутатов городской Думы.
Антон Пикалов тоже волонтер: «К нам постоянно обращаются пожилые люди, одинокие
пенсионеры, труженики тыла с просьбами почистить снег, в этом году выпало много осадков. Мы
три раза выезжали на уборку снега, очистку крыш».
В квартирах пожилых людей волонтеры делают уборку и косметический ремонт, заготавливают
дрова, сажают огороды, помогают собирать урожай, ходят в магазины за продуктами, покупают
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лекарства. Только в этом году добровольцы оказали реальную помощь нескольким десяткам
горожан.
В. РОЖКОВ

Сельская новь. 2019. № 5. С. 22-23.

Как прожить вместе полвека? Супружеские пары чествовали в Югре
Семьи-долгожители округа чествовали на заседании окружного Семейного совета в ХантыМансийске. Супружеские пары, истории чьих союзов насчитывают 40 и более лет, рассказали «АиФЮгра», в чем же секрет их счастья.
Чем шумнее, тем лучше. «Вместе мы уже 40 лет, мой личный секрет такой - чем живее мы
общаемся, шумнее, громче, мы можем «разводиться» раз в месяц, поэтому и живём вместе долго,
всё время в борьбе», - рассказал Владимир Рачинский из Нягани. - А если серьёзно, мы всегда
помогаем друг другу, с пониманием относимся к личным особенностям, думаю, что это естественно
для любой счастливой семьи».
Супруга Галина Рачинская сказала, что сила семьи - в детях, внуках, любви и внимании, это
самое главное, то, что объединяет.
Супруги Рачинские воспитали двух сыновей и дочь, у них пять внуков. Владимир Васильевич начальник участка одной из строительных организаций. Супруга - заведует хозяйством на этом же
предприятии. У семьи много традиций, это и просмотр комедийных новинок по выходным и их
обсуждение, отдых на природе, семейный выезд на дачу, летом - рыбалка с внуками, ночные
посиделки у костра с гитарой и чаем в котелке. Недавно добавилось ещё одно семейное увлечение составление генеалогического древа.
Общий семейный стаж - 424 года. Семьи поздравила губернатор округа Наталья Комарова.
Она вручила «Медаль за любовь и верность» 9 югорским парам. К слову, их общий семейный стаж
составляет 424 года.

Аргументы и факты. 2019. № 28 (10 - 16 июля). С. 7 (Приложение: Югра).

«Рябиновый» вместо «Рябинки». В Нягани появится новый сквер
В Нягани вскоре появится новый сквер «Рябиновый». Объект горожане уже ждут с
нетерпением, заинтересовал он и главу региона Наталью Комарову, которая посетила парк в рамках
рабочего визита.
Благоустройство
будет
комплексным. «Сквер - это полностью
благоустроенная
и
озелененная
территория внутри жилого микрорайона
«Восточный» вблизи школы №2. Он
предназначен для отдыха горожан и
проведения общественных мероприятий,
- пояснил глава Нягани Иван Ямашев. На его территории будет организовано
современное комфортное пространство с
Застройщик заверил губернатора, что работы будут закончены уже к середине августа.
тротуарами,
освещением,
малыми
Ф ото Правительство Югры
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архитектурными формами, арт-объектами, скамейками, цветниками, игровыми площадками,
велосипедной и автомобильной парковками».
Напомним, что правительством округа проводится системная работа по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Югре. В работу активно
вовлекаются жители округа, а благодаря поддержке инициатив при реализации проекта, таких, как
создание комфортной городской среды, основанной на широком внедрении передовых технологий
в строительстве, архитектуре, использовании IT-технологий, будет способствовать формированию
деятельного среднего класса.
Уже первый год реализации проекта показал, что задача превратить города в благоустроенные
настолько масштабна, что не может быть решена в короткий срок, и требует участия каждого.
Особенно важна поддержка инициатив «снизу» - участия в благоустройстве простых людей, ведь в
современном мире комфорт в городах не насаждается сверху властью, а формируется живым
участием и активностью самих людей, рассказали в региональном правительстве.
Завершат к середине августа. Наталья Комарова не только положительно оценила проект, но и
лично приняла участие в посадке деревьев. Надо сказать, что сам сквер разделен на четыре
культурно-досуговые зоны: детская игровая площадка, скейт-парк, который трансформируется в
каток в зимний период, а также летний театр со сценой, площадь для размещения ели на
новогодние праздники. Все работы по благоустройству «Рябинового» были разделены на два этапа,
первый уже полностью завершен. К выполнению второго этапа подрядчик приступил в 2019 году.
Общая стоимость работ составляет 41,7 миллиона рублей. Застройщик заверил губернатора, что
работы будут закончены уже к середине августа.
В парке будут игровые детские площадки, скамейки, велосипедные дорожки и автомобильные
парковки, тротуары, арт-объекты.
«Мы уже очень любим этот парк, и ждём завершения его обустройства, - говорит
горожанка Ирина Семёнова. - Думаю, что и гости города будут с радостью его посещать, здесь
приятно провести время с комфортом всей семьёй».
По информации ведущего инженера отдела технического надзора управления капитального
строительства и реконструкции Нягани Анатолия Афиногентова, финансирование объекта идёт из
средств городского бюджета, а также привлекаются федеральные и окружные субсидии в рамках
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» госпрограммы «Развитие ЖКК и
повышение энергетической эффективности в Югре на период до 2030 года». Новый сквер появился
на месте детского сада «Рябинка» и был назван в его честь.
Напомним, для обновления данную территорию выбрали сами няганцы, приняв участие 26
марта прошлого года в рейтинговом голосовании по определению общественных территорий для
благоустройства.
Мария Середа

Аргументы и факты. 2019. № 32 (7 - 13 августа). С. 7 (Приложение: Югра).

Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Благодаря предпринимателям в городе сохранено более 400 рабочих мест.
Нягань занимает
лидирующие
позиции
в
Югре
по
развитию
социального
предпринимательства. По словам главы города Нягани Ивана Ямашева, всего на предприятиях
малого и среднего бизнеса сегодня работает более 50% экономически активного населения.
- Треть доходов города формирует именно этот сектор, тем самым мы отличаемся от других
территорий, - подчеркнул он в разговоре с Борисом Хохряковым, председателем югорского
парламента.
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Финансовую поддержку в 2019 году в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего
бизнеса» получили 10 социальных предпринимателей на сумму порядка одного миллиона рублей. В
итоге в Нягани количество субъектов в сфере социального предпринимательства - более 100.
Причем за последние пять лет их число увеличилось в два раза.
- Одним из наиболее важных социальных показателей реализации финансовой поддержки
является снижение уровня безработицы. Так, субъектами малого и среднего бизнеса оценочно было
сохранено более 400 рабочих мест, в том числе создается порядка 30 рабочих мест, - рассказала
председатель муниципальной Думы Миляуша Татаринова.
Всего в городе насчитывается порядка трех тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства. Их оборот - свыше 15 миллиардов рублей, а доля налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в собственных доходах бюджета города составляет 27%.
Напомним, что в эти дни в Нягани работает Координационный совет представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований и Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, в рамках которого обсуждаются в том числе итоги реализации национальных
проектов в округе.
Лидия Шумкова

Комсомольская правда. 2019. 6 декабря.

Чей мусор в баке? Кто и как занимается утилизацией отходов в Югре
В Нягани в рамках деятельности координационного совета представительных органов местного
самоуправления округа и Думы Югры прошёл круглый стол, посвящённый обращению с твёрдыми
коммунальными отходами. Дискуссия между политиками, экологами и главами управляющих
организаций разгорелась нешуточная. Ведь мусора в Югре много, а платить по новым тарифам за
его экологичную переработку хотят далеко не все.
Авгиевы конюшни. С 1 июля этого года Югра перешла на новую систему обращения с
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Реформа была вызвана изменениями в федеральном
законодательстве, которая, если говорить простым языком, состояла в том, чтобы заставить
муниципалитеты вывозить мусор не на свалку, а на специальные полигоны, где он будет должным
образом обрабатываться, перерабатываться и утилизироваться.
Естественно, посёлкам и даже городам была не под силу такая масштабная работа, и тогда в
округе была создана новая организация - «Югра-Экология», по сути представляющая собой
регионального оператора, что взялся разгребать авгиевы конюшни - тонны скопившегося мусора со
всех муниципалитетов.
По словам директора компании «Югра - Экология» Максима Медведева, они начали свою
работу с того, что провели полную инвентаризацию всех находящихся в округе площадей по
накоплению ТКО.
«Мы поделили округ на Северную и Южную зоны, а затем начали работать с каждым
муниципалитетом персонально. Изучив детали и поняв реальное положение дел, мы начали работу
по созданию территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления.
Сейчас там, где ситуация самая сложная, планируем построить современные комплексные полигоны
по рециклингу мусора, а где дела обстоят получше, - поддерживаем и развиваем то, что есть», сообщил Максим Медведев.
Екатерина Лосецкая

Аргументы и факты. 2019. № 50 (11 - 17 декабря). С. 5 (Приложение: Югра).
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