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ЮГРА – ЭТО ЛЮДИ!
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НАША ПАМЯТЬ

НАШ ГОРОД

ГОРОЖАНЕ

ДОБРАЯ ВОЛЯ –
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

В ПОИСКЕ
РЕШЕНИЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ –
НЕ ЗНАЧИТ ЗАБЫТЫЙ

ГРИБНЫЕ
ФЕРМЕРЫ

Губернатор Югры провела прямой
эфир на тему поддержки волонтеров в период пандемии

В Общественной палате Ханты-Мансийска обсудили вопросы благоустройства города.

В День Неизвестного солдата в Ханты-Мансийске почтили память погибших
воинов.

Как супруги Стрельниковы выращивают шампиньоны и обеспечивают свежими
грибами весь город.
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

О ПОБЕДИТЕЛЕ

О ПАТРИОТИЗМЕ

СТУДЕНТ ЮГУ РИНАТ ЗАГИТОВ –
ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«СТУДЕНТ ГОДА»

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Подведены итоги российской
национальной премии «Студент
года – 2020». Всего в региональных этапах премии приняли участие более 15 тыс. человек, в финал вышла 1 тыс. студентов из 65
регионов России.
Среди лауреатов есть и представитель Ханты-Мансийска. Студент Югорского государственного
университета Ринат Загитов стал

лучшим в номинации «Председатель Совета обучающихся года».
По информации пресс-службы
ЮГУ, чтобы доказать, что он действительно лучший, Ринат прошел несколько испытаний: в творческой форме рассказал о своих
успехах, ответил на вопросы теста по истории Великой Отечественной войны, прошел собеседование и участвовал в дебатах.

О МЕДИЦИНЕ

В ОКБ РАБОТАЕТ
КООРДИНАТОР ДЛЯ
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
– В Окружной клинической
больнице Ханты-Мансийска для
помощи родителям детей-инвалидов работает координатор, – сообщает пресс-центр ОКБ.
Старшая медсестра консультативно-диагностического отделения №3 Ольга Суслова может
записать ребенка к специалисту,
помочь при оформлении медико-

социальной экспертизы, организовать доставку в детскую поликлинику на специальном транспорте и
сопроводить по больнице.
3 декабря весь мир отмечает
День инвалида. В детской поликлинике ОКБ под наблюдением
врачей находятся 384 юных хантымансийца с ограниченными возможностями здоровья.

О ЮГРЕ

ПЕРВЫЙ ТОМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ЮГРЫ ПРЕДСТАВИЛИ
В МОСКВЕ
В преддверии дня рождения округа увидел свет первый том академической истории Югры. Его презентовали в
Москве. Дистанционно в церемонии приняли участие ХантыМансийск и Тюмень.
В стартовый том вошли выдержки из научных работ по

истории региона с древнейших
времен до наших дней.
Всего планируется издать
8 томов, они будут выходить в
свет постепенно. Над фундаментальным трудом работают
ученые из Югры и нескольких
институтов Российской академии наук.

В Ханты-Мансийске 9 декабря – в День Героев Отечества – состоялась церемония возложения цветов, в которой приняли участие Губернатор Югры Наталья Комарова, представители Правительства округа и Администрации
города, Всероссийского общественного движения «Волон-

теры Победы», учащиеся школ
города, жители и гости ХантыМансийска.
В память о Героях Советского Союза и России, кавалерах
орденов Славы и Святого Георгия, павших при исполнении воинского долга, в парке Победы
была объявлена минута молчания, прозвучал троекратный ору-

О ПРАЗДНИКЕ

О СПОРТЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАБОТАЮТ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ КУБОК ЮГРЫ
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ

Купить новогоднюю елку горожане смогут до позднего вечера 31 декабря.
Зеленые красавицы продаются по следующим адресам: ул.
Солнечная, 2; ул. Кооперативная,
36; ул. Пушкина, 3А; ул. Заводская,
11А; ул. Павлика Морозова, 13;
ул. Чехова, 72А и на ул. Ермака в

районе лодочной станции. Кроме
того, искусственные елки продают по адресу ул. Коминтерна, 22.
Несомненным плюсом елочных базаров является то, что
каждый посетитель, приобретая деревья, сможет сказать
свое «нет» незаконной вырубке лесов.

О ПЕРЕВОЗКАХ

ИЗ ОКРУЖНОГО ЦЕНТРА
ЗАПУСТИЛИ НОВЫЕ
МАРШРУТЫ АЭРОХОДА
С 4 декабря началась ежедневная работа маршрута «Ханты-Мансийск – Троица».
Каждый день в 7:30 из речного порта окружного центра выезжает автобус для доставки пассажиров на аэроход.
С 3 декабря по четным дням
в 7:30 из речного порта на аэро-

ФАКТ:

ход доставляют желающих уехать в Пырьях Ханты-Мансийского района.
Со 2 декабря судно на воздушной подушке доставляет пассажиров из Ханты-Мансийска в
Кышик, автобус из речного порта отправляется по нечетным
дням в 7:30.

11, 12 и 13 декабря в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Югры по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида».
Турнир посвящен 90-летию со дня образования Югры. Местом проведения станет гостиница «Олимпийская».
За победу будут бороться более 60 спортсменов из десяти муниципалитетов региона: окружного центра, Сургута, Нижневартовска, Югорска, Пыть-Яха, Нефтеюганска, а также Советского, Белоярского, Нефтеюганского и Сургутского районов.

жейный залп, после чего участники церемонии возложили цветы к Вечному огню Мемориала
Славы и монументу «Вечная память воинам Югры».
Учитывая действующие в
регионе ограничения в связи с
COVID-19, акция прошла с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

В этом году впервые мужской и женский финалы можно будет увидеть на телеканале «Югра»,
но только в записи.
В прошлом году победителями и среди мужчин,
и среди женщин стали представители Сургута Артем Молчанов и Наталия Корнева.
Для безопасности участников, а также снижения риска распространения коронавирусной инфекции, соревнования пройдут в соответствии с
регламентом, утвержденным Министерством спорта России, а также постановлением Главного санитарного врача РФ.

О МЕДИЦИНЕ

УЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС МОЖНО БЕСПЛАТНО
До 25 декабря в Ханты-Мансийске будет работать мобильный пункт тестирования на ВИЧ. График
его работы опубликован на сайте КУ «Центр-СПИД».
Экспресс-тестирование проходит быстро и бесплатно, во время ожидания можно получить полезную информацию о вирусе иммунодефицита человека и о том, как защитить себя.
Так, 25 декабря с 12:00 до 15:00 можно будет сдать
тест на городском рынке «Лукошко» по ул. Чехова, 72А.

11 и 23 декабря узнать свой ВИЧ-статус можно будет в парке Бориса Лосева по ул. Мира, 13 с
11:00 до 14:00.
16 декабря с 12:00 до 15:00 мобильный пункт
будет работать в сети торговых центров «Сатурн», «Меридиан» и «Галактика» по ул. Заводская, 11А.
18 декабря с 13:00 до 15:00 – на Речном вокзале по ул. Бориса Щербины, 1.

В ЮГРЕ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
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10 ДЕКАБРЯ – 90-ЛЕТИЕ CО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮГРЫ

Уважаемые
югорчане!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с 90-летием
о Дня образования
нашей любимой
Югры!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 90-летием
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры!
Наш регион – территория сильных, открытых, надежных людей с
добрым сердцем, огромным талантом.
Благодаря усилиям поколений югорчан наш округ – самодостаточный регион, в котором реализуются масштабные проекты. Залог
их успеха – югорский образ жизни, призвание делать родной регион
сильным, успешным.
В течение 2020 года мы вспоминаем достижения первооткрывателей, основателей Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Легендарные геологи, нефтяники, газовики, строители верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет предыдущие поколения и всех современных югорчан.
В этом году исполнилось 60 лет с открытия первого нефтяного месторождения в Западной
Сибири – Шаимского. Мы отмечаем 55-летие открытия трех уникальных месторождений – Мамонтовского, Аганского и Самотлорского. Эти месторождения стали донорами для экономики страны.
В 1978 году в автономном округе добыт первый миллиард, в нынешнем, 2020 году, – 12 миллиардная тонна нефти. Каждая тонна связана с трудом сотен тысяч югорчан, производственными победами ветеранов отрасли.
В Год памяти и славы мы с особой теплотой чествуем героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Низкий поклон
героям. Спасибо, что вы с нами, мы помним о вас всегда.
Еремей Айпин в своих произведениях называет Югру Священной Первоземлей, Центром Притяжения. Для нас Югра – это многоликий, многоцветный мир по имени Моя Земля, Мой Край.
Уважаемые югорчане, разрешите от вашего имени поблагодарить Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Валентину Ивановну Матвиенко, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслава Викторовича Володина, всех друзей и партнеров Югры за добрые, теплые поздравления и пожелания югорчанам.
Пусть все они исполнятся. Мы всей душой любим Югорскую землю, наш родной дом, связываем с ней свою судьбу.
С праздником вас, дорогие земляки! С Днем рождения, Югра!

ГОРОЖАНЕ

Ханты-Мансийский автономный округ – наш общий дом,
согретый теплом любящих свой край сердец, объединивший
наши судьбы, мечты и надежды.
История Югры – это яркая летопись героического созидательного труда, стремления первооткрывателей к освоению природных богатств, пример уважительного отношения к трудовым, культурным и бытовым традициям коренных народов и родной земле.
За 90 лет активного формирования инфраструктуры и новых производств, строительства городов и посёлков, Ханты-Мансийский автономный округ превратился в комфортный для жизни, учёбы и работы регион. Сегодня Югра занимает ведущее положение в экономике России, гарантирует экономическую прочность государства.
Наш регион – это более 1 миллиона 600 тысяч жителей,
у каждого - свой неповторимый сильный, закаленный суровым севером характер и добрая, отзывчивая душа. Все мы
разные, но нас объединяет одно — мы всем сердцем любим
нашу Родину – Югру и вместе делаем Ханты-Мансийский автономный округ самым лучшим местом на Земле для жизни!
Дорогие земляки, примите самые искренние пожелания
стабильности, здоровья и счастья, успехов во всех начинаниях!
С Днем рождения, Югра!
С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин

________________________________________________________________________

ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
В рамках
празднования
90-летия Югры в
Ханты-Мансийске
состоялось
награждение
горожан, внесших
значительный вклад
в жизнь окружной
столицы.

Тамаре Сутягиной вручен Почетный знак
«За заслуги перед городом Ханты-Мансийском»

Ольга Киприянова награждена Почетной грамотой
Думы Югры и Почетной грамотой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации

ФАКТ:

Награды вручали Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин и Председатель
Думы Югры Борис Хохряков.
Всего почетными грамотами, благодарственными письмами и почетными знаками
были удостоены 27 хантымансийцев. Они ведут активную
общественную деятельность,
вносят вклад в развитие местного самоуправления, создают безопасные условия труда, защищают интересы граждан и т.д.
Среди награжденных фельдшеры скорой помощи, деятели культуры, спорта, педагоги, представители городских департаментов и предприятий.

Андрей Макаренко удостоен Благодарностью
руководителя Федерального агентства
по делам национальностей

Валентина Кузьменкова отмечена Почетным знаком
«За заслуги перед городом Ханты-Мансийском»

В ДЕКАБРЕ ЮГОРЧАНЕ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТУ ЗАРАНЕЕ
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ДОБРАЯ ВОЛЯ – ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Как в Югре работает добровольческое движение в период пандемии
Поддержка волонтерской деятельности
в период пандемии – тема очередного эфира
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа Натальи Комаровой. Диалог, который
прошел накануне международного Дня
добровольцев, традиционно транслировался
в аккаунтах главы региона в соцсетях. Среди
главных тем – актуальные направления
добровольчества в период распространения
коронавируса, а также итоги рейдов
медиаволонтеров по соблюдению мер
безопасности в общественных местах.
Результатом многих из них стало требование
Губернатора усилить оперативный контроль.
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Тема консолидации гражданского общества в период преодоления коронавирусной инфекции проходила красной нитью на протяжении всего разговора. В Югре сотни волонтеров
объединились, чтобы оказать
помощь нуждающимся гражданам. На сегодня в регионе, по
данным окружного Департамента социального развития, такой
добровольческой деятельностью
занимаются 500 социальных волонтеров.
«Они ежедневно обзванивают тысячи людей. Сегодня волонтеры выполняют заявки социальных служб по доставке пульсоксиметров гражданам в возрасте 60 лет и старше, находящимся на амбулаторном лечении острых респираторных вирусных инфекций. Совместными усилиями оказывается адресная помощь гражданам в бесконтактной доставке продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов. Ее получили более 50
тысяч югорчан», – обозначила

ЗАБОТА

ники мне всегда на них отвечают», – пояснила Вера Цирк.

вклад добровольцев глава Департамента соцразвития Тереза
Пономарева.
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОЖЕ ПОМОГАЕТ
Не ос тались в с тороне и
«Серебряные волонтеры» –
добровольцы в возрасте старше 50 лет.
«Социальное учреж дение
выдает нам аппарат измерения
уровня кислорода и адрес пациента, которому он требуется,
затем мы доставляем его безопасным способом. Для этого
мы оставляем пульсоксиметр на
дверной ручке, отходим на безопасное расстояние. Уже по телефону сообщаем о том, что прибор доставлен. Также мы объясняем людям, как пользоваться
аппаратом, что входит в его комплект, как можно поменять батарейки. Также вручаем памятку по
его использованию и дневник самонаблюдения, где человек должен записывать показания прибора, с частотой измерения, рекомендованной врачом, до полного выздоровления, – рассказала в прямом эфире «серебряный

В Югре сотни волонтеров объединились,
чтобы оказать помощь нуждающимся гражданам
волонтер» Ханты-Мансийского
комплексного центра социального обслуживания населения
Людмила Вершинина.
РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ –
НЕОБХОДИМОСТЬ
О своем опыте взаимодействия с социальными волонтерами
в период пандемии рассказала жительница Ханты-Мансийска Вера
Цирк. Женщине, которая переносит заболевание в легкой форме и
лечится дома, несколько дней назад доставили прибор для измерения уровня кислорода.
«Я – неработающий пенсионер, проживаю в социальной
квартире. Родственников у меня
в городе нет, поэтому, заболев
ковидом, я оценила помощь со-

циальных служб, которая оказалась необходимой и своевременной. В памятке, помимо прочего, указан номер социального
работника, которому я могу позвонить. Если у меня и возникают вопросы, социальные работ-

НАРУШИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НАКАЗАНЫ
Резонансный отклик среди
участников встречи нашли видеоролики медиаволонтеров Югры,
которые провели рейд общественных мест. Предметом инспекции
стало исполнение работниками
учреждений и гражданами мер
безопасности, которые были введены на территории Югры. В первую очередь, это коснулось соблюдения масочного режима.
Так, среди нарушителей оказались работники торговых организаций столицы региона. Многие продавцы двух торговых центров Ханты-Мансийска – «Небо»
и «Гостиный двор» – неправильно используют маски, некоторые
вовсе ими пренебрегают.
По словам заместителя Главы города Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой, с руководителями торговых центров проведена
очередная разъяснительная работа. При этом она добавила, что
за последнее время в городе составлено более 500 административных протоколов за несоблюдение масочного режима на объектах торговли.
Татьяна Торопова

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:
- Важно, чтобы работа по контролю за соблюдением установленных требований была
эффективной, а последствия для нарушителей наступали безотлагательно.
Что касается добровольчества, то эту работу необходимо организовывать таким образом, чтобы запрос югорчан на поддержку со
стороны волонтеров, некоммерческих организаций был удовлетворен в полном объеме и надлежащем качестве.

__________________________________________________________________________

«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!» – ГУБЕРНАТОР ЛИЧНО ОБРАТИЛАСЬ К ГОРОЖАНАМ
Волонтеры разносят пожилым жителям города открытки
с просьбой соблюдать самоизоляцию
СОБЛЮДАЙТЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Во время пандемии COVID-19
в первую очередь в группу риска попадает категория людей
65+. Для них в округе продолжает действовать обязательная самоизоляция. Чтобы напомнить пожилым гражданам о
том, что не стоит в это непростое время выходить из дома
без необходимости, Губернатор
Югры Наталья Комарова обратилась к ним через именные
информационные открытки. В
окружной столице они будут
доставлены по 5000 адресам.
ВОЛОНТЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ
Уже на протяжении двух недель волонтеры Ханты-Мансийска доставляют открытки адресатам. Решили поучаствовать в
этом мероприятии и школьни-

ФАКТ:

ки города.
Арутем Тамасян – ученик 11
класса школы №3. Вместе со
своей одноклассницей Анжелой он каждый день разносит
открытки пенсионерам.
«Я – волонтер школьного
объединения «Стремление». За
один день обычно мы посещаем не менее 10 адресов. Сверяемся со списком, находим нужный адрес и опускаем открытку в почтовый ящик. Наша цель
– выполнить поручение по доставке открыток и тем самым
донести информацию людям
о том, чтобы они оставались
дома и берегли себя. Ведь, по
мнению большинства экспертов, в том числе врачей, сохранить свое здоровье можно,
просто оставаясь дома, а если
вышли – важно соблюдать масочный режим», – рассказал

Арутем.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Школьник является волонтером уже около четырех лет.
Однажды классный руководитель предложила ему попробовать, и он согласился, о чем
не жалеет.
«Мне это очень нравится.
Одно из самых замечательных воспоминаний – это когда
мы с одноклассниками проводили праздничные мероприятия ко Дню детства в детском
саду «Солнышко», рядом с нашей школой. Мы тогда пели,
танцевали – было здорово!
Мне очень нравится волонтерить творчески, когда воображение работает на максимум.
Но, конечно, на первом месте
стоит помощь людям. Особен-

Арутем Тамасян (слева)
и его одноклассница Анжела уверяют,
что открытки будут доставлены адресатам
но это актуально сейчас, с распространением коронавирусной инфекции. На каждом мероприятии я надеваю маску и
перчатки, а также использую

различные санитайзеры», – пояснил юный волонтер.
Евгений Дюмин

В ЮГРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ
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В СОВМЕСТНОМ
ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ
В Общественной палате Ханты-Мансийска обсудили проекты
благоустройства общественных пространств города
Участники встречи рассмотрели итоги
обсуждения мероприятий по благоустройству
города, план работы палаты на предстоящий год.
ВАЖНО
МНЕНИЕ КАЖДОГО
Чтобы соблюсти все ограничительные меры, мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Собравшихся
поприветствовал Глава окружной столицы Максим Ряшин. Он
поблагодарил членов Общественной палаты за активную
работу, в том числе по вовлечению жителей в решение вопросов городской жизни. «Ханты-Мансийск – лидер в Российской Федерации по наработанному опыту формирования обратной связи с населением. Наша самая главная задача при принятии управленческих решений – услышать
каждого человека», – подчеркнул руководитель муниципалитета.
ОБСУЖДЕНИЯ
НА «ДИСТАНЦИОНКЕ»
Главной темой встречи стало проведение общественных
обсуждений благоустройства
городских прос транс тв. Эта
работа ведется уже несколько лет. В ней активно участвуют и члены Общественной палаты. С 2016 года реализуется
краудсорсинговый проект «Мы
вместе», который предполагает вовлечение жителей города
в обсуждение общегородских
проблем на разных площадках. За это время 7700 человек приняли участие в общегородских дискуссиях. Предложения, идеи и замечания
легли в основу выработки совместных решений.
У краудсорсингового проекта
есть собственный сайт по адресу: crowd.admhmansy.ru, а также

группа в «ВКонтакте», которая
называется «Благоустройство
2020 – Ханты-Мансийск». Удобство площадки в том, что горожане могут вносить свои предложения и участвовать в обсуждениях удаленно, ведь из-за пандемии сегодня нет возможности
встречаться большим составом.
«В группе для обсуждения
размещена информация о 13 общественных территориях, которые предстоит благоустроить в
следующем году. В голосованиях по объектам уже приняли участие почти 1700 человек», – рассказала начальник управления
общественных связей Администрации Ханты-Мансийска Елена Максимова.
Совсем недавно в онлайнрежиме состоялись общественные обсуждения семи городских
территорий. 19 человек приняли
участие в этой встрече в онлайнрежиме, среди них – два члена
Общественной палаты.
ЛЕСНОЙ МАССИВ
НЕ ПОСТРАДАЕТ
Алексей Панфилкин, представитель департамента архитектуры и градостроительства,
рассказал подробнее об этих обсуждениях и о предстоящих проектах, направленных на дальнейшее преображение городской среды.
«Первый проект, который
мы обсуждали, это реконструкция «Долины ручьев». Запланировано, что с 2021 по 2023 год в
несколько этапов пройдет комплексное благоустройство всей
территории», – сказал Алексей
Панфилкин.
От членов Общественной
палаты поступили вопросы по

Территория по ул. Энгельса возле торгового
центра «Авангард». Планируется обустройство
парковки и создание комфортной городской
пешеходной зоны. В ходе обсуждения проекта
было предложено развитие велоинфраструктуры
в данном районе. За проект проголосовало 77%
участников.

ФАКТ:

Пространство на ул. Коминтерна возле ресторана «Иль-Патио». Планируется
создание детской игровой зоны, спортплощадки с уличными тренажерами.
По контуру территории – дорожка для катания на детских самокатах
и велосипедах. До конца этого года территория будет благоустроена.

Глава города Ханты-Мансийска
Максим Ряшин:
«Ханты-Мансийск – лидер в Российской Федерации по наработанному
опыту формирования обратной связи
с населением. Наша самая главная задача при принятии управленческих решений – услышать каждого человека»

этому объекту. Например, их
волновало запланированное
расширение пешеходного моста и его безопасность. На вопрос, будет ли проведена его
экспертиза, ответил Глава города: «Мы будем проводить
экспертизу, она у же назначена. Конечно, мост должен
быть безопасным. Предполагается, что он будет своеобразной смотровой площадкой при
проведении мероприятий. Есть
вероятность, что его не будут
расширять. После экспертизы
можно будет обсуждать этот
вопрос предметнее».
Что касается монтажа лыжероллерных трасс и пешеходных дорожек в «Долине
ручьев», то, как отметил Макс и м Р я ш и н, л е с н о й м а с с и в
при строительстве затрону т
не будет.
ЭСКИЗЫ
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
Также участники обсудили
благоустройство территорий по
ул. Калинина, 77, Строителей,
98, пространства на пересечении улиц Строителей и Чехова.
Как отметил Алексей Панфилкин, представленные варианты

эскизных проектов будут дорабатываться. Во всех случаях члены Общественной палаты рекомендовали дополнительно провести опросы жителей близлежащих домов.
«Пр о с т р ан с т в а, ко тор ые
мы вынесли на общественные
обсуждения, это центральные
территории города. В отношении их обустройства необходимо найти компромисс, который устроит большинство наших жителей. После сноса аварийных зданий в центре города практически нигде не планируется жилая застройка, будем создавать современные
востребованные жителями общественные пространства», –
подчеркнул Глава Ханты-Мансийска.
НАШ ГОРОД
БЕЗОПАСНЫЙ
Далее члены Общественной палаты проголосовали за
представление кандидат уры
Василия Романицы, работавшего начальником УМВД России по Югре с 2011 по 2020
год, к присвоению звания «Почетный житель города ХантыМансийска».

«Город Ханты-Мансийск –
один из самых безопасных в
России. По результатам социологических опросов, 90%
жителей отметили, что никогда не сталкивались с противоправными действиями. Это результат труда огромного количества людей. И здесь большая заслуга Василия Ивановича. Считаю, что он достоин, чтобы вписать его имя в
историю нашего города. Надеюсь, что те достижения, которые есть на этом пути, мы не
растеряем, а наоборот, будем
преумножать», – сказал Максим Ряшин.
Кандидатура Василия Ивановича была выдвинута несколькими общественными организациями, окончательное решение
примут депутаты Думы ХантыМансийска.
В завершение засе дания
учас тники выбрали руководите лей профильных комиссий Палаты – по социальн ы м в о п р о с а м и п о э ко н о мическому развитию. А также обс удили план работы на
2021 год.
Запланировано обс у ж дение таких тем, как «Безопасный город», «Будущее ХантыМансийска», которые затронут
вопросы общес твенного порядка, образовательной сферы, комплекс мероприятий,
объединенных темой «Мы помним», направленных на сохранение исторических памятных
мест города и поддержку ветеранов.
Анжела Безпрозванных
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БЮДЖЕТ – ПОДРОБНО
ДЛЯ НАРОДА
Депутаты обсудили поправки к бюджету на 2020 год
и готовятся к обсуждению проекта на 2021 год
ЗАКОНЧИЛИ
С ПРОФИЦИТОМ
В Ханты-Мансийске в режиме
ВКС прошло заседание совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска. В повестке значился один вопрос – о внесении
изменений в бюджет города Ханты-Мансийска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
С информацией перед депутатами выступила директор Департамента управления финансами
Администрации Ханты-Мансийска Олеся Граф.
По информации руководителя ведомства, бюджет города
Ханты-Мансийска на 1 декабря
2020 года характеризуется следующими показателями: объем
поступивших доходов составляет более 9 557 млн рублей, кассовое исполнение расходов – более 9 503 млн рублей, профицит
бюджета составил более 53,8
млн рублей.
Как известно, самым крупным источников пополнения собственных доходов городского
бюджета является налог на доходы физических лиц, его собираемость составила 82,7% на отчетную дату. Также существенной статьей доходов являются поступления от специальных
налоговых режимов и патентной
системы налогообложения, используемых субъектами бизнеса, этот налог собран на 94,4%.
Важной строкой собственных доходов в городской казне являются имущественные налоги физических лиц. Этот показатель исполнен на 81%.
Как пояснила депутатам Олеся Граф, расходы бюджета составили на 1 декабря более 9 503
млн рублей, это более 75,2%
плановых показателей. Как и
прежде, самыми крупными статьями расходной части городской казны является сфера образования (более 6,4 млрд рублей
направлено на мероприятия отрасли), жилищно-коммунальное
хозяйство (более 2,2 млрд рублей), национальная экономика (более 2 млрд рублей). Также
существенные расходы бюджета

Всего в 2021 году планируемый объем бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности составит более 1,4 млрд рублей
Ханты-Мансийска идут на социальные обязательства и решение
общегосударственных вопросов.
СТАРТ КАМПАНИИ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
На сегодня разворачивается
кампания по обсуждению плановых показателей бюджета на
2021 год и ближайшую трехлетку. На официальном сайте органов власти Администрации города есть специальный раздел
«Открытый бюджет», где размещена в доступном формате вся
информация о доходах и расходах не только бюджета на следующий год, но и за все предыдущие годы, исполнении муниципальных программ, разработаны
сервисы обратной связи.
Здесь можно найти полезную информацию о бюджетной
системе России, в том числе не-

Основные направления расходов в проекте бюджета
города Ханты-Мансийка на 2021 год
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Столица
Югры участвует
в реализации 8 нацпроектов:
«Демография»,
«Образование», «Жилье и
городская среда», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«Экология», «Цифровая экономика», «Культура»

посредственно о бюджете страны и бюджете Югры в сопоставимых цифрах.
Например, бюджет города Ханты-Мансийска является третьим
по объему доходов и расходов среди 22 муниципалитетов Югры. В
2021 году доходы городской казны составят более 9,7 млрд рублей, а в перерасчете на одного
жителя – 92,8 тысячи рублей. Расходы бюджета запланированы на
уровне более 9,9 млрд рублей, а в
расчете на одного жителя составят 94,7 тысячи рублей.
ВСЕ ДЕНЬГИ –
В ПРОГРАММАХ
Бюджет сформирован на основе 20 муниципальных программ. Если смотреть в разрезе
городских программ, то более
67% финансовых ресурсов городского бюджета будет направлено на социальную сферу, развитию которой посвящены мероприятия 6 городских программ.
Две муниципальных программы
включают планы по поддержке
и модернизации сферы ЖКХ. 7
программ направлены на развитие экономики города, остальные
5 объединяют другие сферы жизнедеятельности, в том числе вопросы безопасности, профилактику правонарушений, защиту
от чрезвычайных ситуаций и т.д.
Структура расходов бюджета в
2021 году сохранится в той же логике: 59,2% финансовых ресурсов
будет направлено на отрасль образования, 7,9% – на финансиро-

вание жилищно-коммунального
комплекса, 12,3% составит национальная экономика, 10,1% – общегосударственные вопросы, 4,2% –
социальная политика.
Все программные расходы
привязаны к показателям эффективности, которые имеют количественные и качественные характеристики.
СКОЛЬКО –
НА НАЦПРОЕКТЫ?
Важно понимать, что логика бюджетного процесса привязана также к реализации национальных проектов на территории Ханты-Мансийска. Столица Югры участвует в реализации
8 нацпроектов: «Демография»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология», «Цифровая экономика»,
«Культура», а также 6 региональных проектов, направленных на
достижение целевых показателей нацпроектов, инициируемых
Президентом России, на период
до 2030 года.
Всего на реализацию национальных проектов в бюджете Ханты-Мансийска предусмотрено в 2021 году свыше 1297
млн рублей, большую час ть
этих средств занимает нацпроект «Образование» (свыше 1202
млн рублей).

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Главный тезис: каждый житель Ханты-Мансийска – участник бюджетного процесса. Как
принять участие в обсуждении?
Первое – публичные слушания
по проекту бюджета или по исполнению бюджета. В этом году изза пандемии решается вопрос о
том, чтобы публичные слушания
по проекту бюджета проходили в
дистанционном формате. Они состоятся 21 декабря.
Реализовать свою идею или
проект можно на площадках
краудсорсингового проекта «Мы
вместе», информация об обсуждениях размещается регулярно
на одноименном сайте проекта
и в социальной сети «ВКонтакте». Наконец, можно воспользоваться механизмом инициативного бюджетирования «Мы
планируем бюджет вместе», где
можно выступить как инициатор
собственного проекта и принять
самое активное участие в общегородских решениях.
Полезным блоком является вся
информация о том, как собираются и исчисляются местные налоги. На встречах, посвященных
бюджету, горожане часто задают
вопросы по тому или иному налогу. Если с НДФЛ более-менее все
понятно, то поступления от имущественных налогов физических
лиц, существующие льготы всегда
вызывают особый интерес.

В ЮГРЕ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ПОМОГУТ С РЕМОНТОМ ИХ ЖИЛЬЯ

Лариса Лапшина
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НЕИЗВЕСТНЫЙ –
НЕ ЗНАЧИТ ЗАБЫТЫЙ
Школьники рассуждали о подвиге неизвестного солдата
и узнали, чем занимаются поисковые отряды
С 2014 года
в стране отмечается
памятная дата – День
Неизвестного солдата.
3 декабря россияне
чтут память всех
безымянных героев,
отдавших свою жизнь,
защищая нашу Родину.
ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ
В этот день в Ханты-Мансийске прошли памятные мероприятия. Они начались с традиционного возложения цветов
к мемориалам воинской славы в Парке Победы, у школы
№1 им. Ю.Г. Созонова и школы
№2. В церемониях приняли участие Волонтеры Победы, кадеты, юнармейцы, представители
поисковых отрядов с соблюдением дистанции и обязательных
мер безопасности.
«Мы, ныне живущие, должны навсегда сохранить память
о солдатах. На территории России, в местах, где проходили
военные действия в годы Великой Отечественной войны,
имеется бесчисленное множество могил неизвестных воинов, на которых установлены
памятники неизвестному солдату. Имена многих погибших
до сих пор не установлены. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, – священна! На эти могилы всегда будут
приходить поколения в знак памяти», – с такими словами обратилась к школьникам заместитель директора по воспитательной работе школы №1 им.
Ю.Г. Созонова Алена Пятакова.
В школе №1 уже 40 лет действует единственный в ХантыМансийске поисковый отряд «Ровесники». Ученики школы и ее
выпускники занимаются поиском
мест гибели и восстановлением
имен неизвестных солдат. 398
человек были перезахоронены
благодаря поисковикам школы.
«Чувствую гордость за нашу
страну, за военных, защищавших
нас, наше будущее от немецких
захватчиков. Многие не вернулись с полей сражений, много и
тех, кто так и остался неизвестным. У меня прадедушка воевал. Когда началась Великая Отечественная война, он служил в
армии. От Северного Казахстана дошел до Австрии и вернулся домой, слава Богу, живой, и я
успел его застать. Были интересные истории от него, например,
рассказывал, как он артиллерийской пушкой смог один подавить
целое подразделение немецких
захватчиков», – поделился Михаил Семыкин, старшеклассник
школы №1 и юнармеец.

ФАКТ:

В церемонии возложения
цветов участвовали юнармейцы
УРОКИ ПАМЯТИ
Все школы города приняли участие в акции: Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Урок был проведен для
школьников с 1 по 11 класс,
для ребят с 5 по 8 классы – в
онлайн-режиме.
Юные хантымансийцы узнали
о традициях установки памятников неизвестным солдатам, познакомились с работой поискового движения России и поискового отряда «Ровесники» из Ханты-Мансийска.
Учащиеся школы-сада №7
приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной
войны», а для учеников школы №3 провели дополнительные классные часы, посвященные Дню Неизвестного солдата. Ребятам рассказали о бессмертном подвиге советских
людей, героической защите
Родины от фашистских захватчиков и солдатах, не вернувшихся с войны.

«ЕГО НИКТО НЕ ЗНАЛ…»
Для младших классов уроки
проводились с элементами интерактива. Так детям проще понять, чем важен этот день для
всех нас.
– Кто такой неизвес тный
солдат? – обращаетс я к ученикам 2Б к ласс а Е лена Ни-

к о л а е в н а, п е д а г о г- о р г а н и затор.
– Когда люди не знают, кто
это, – предпринимает попытку
ответить девочка.
– Он неизвестен никому, – дополняет ее одноклассница.
Педагог рассказала ребятам
историю появления памятников
неизвестным героям. Первый
был установлен в Дании в 1858
году и получил название «Неизвестный пехотинец».
– Кто подскажет, пехотинец –
это что за солдат? Почему его так
называют? – спрашивает ребят
учительница.
– Потому что он не сидел на
одном месте, он воевал, всегда был в строю, – предполагает ученик.
– Потому что он шел с пехотой! – поправляет его одноклассница.
Елена Николаевна объяснила ребятам, что мемориальные
комплексы неизвестным солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны,
были сооружены не только в
России, а также в Финляндии,

Альмира Алеева: «Я нарисовала медаль
неизвестному солдату»

Японии, Египте, Турции и других странах.
– «Могила Неизвес тного
солдата! О, сколько их от Волги
до Карпат! В дыму сражений вырытых когда-то, саперными лопатами солдат». Это стихотворение поэта-фронтовика. Обратите внимание, что он говорит
про саперные лопатки, именно
ими копали могилы для захоронения солдат.
!Имя твое неизвестно, подвиг твой – бессмертен. Как понимаете эти слова?» – вновь обращается к детям педагог.
– Его никто не знал, но он
сделал очень много побед. Он
воевал, и его никто не знал, и
ему памятник построили. Совершил много подвигов и не погиб,
– рассуждают дети.
– Нет, он погиб, но память о
нем… – поправляет учитель.
– Жива! – хором отвечают
ребята.
Елена Николаевна предложила детям попробовать себя
в роли архитекторов и создать
эскизы мемориалов неизвестному солдату. Ученики вооружились фломастерами, карандашами и начали рисовать. Кто успел
справиться с заданием раньше,
смог выступить перед классом и
рассказать о своей работе:
– Я нарисовала медаль неизвестному солдату и написала
«3 декабря», – пояснила Альмира Алиева.
– Я тоже нарисовал медаль
Победы. Здесь две звездочки,
одну раскрасил в цвета России,
а вторую другими цветами, – рассказал Рома Романчекин.
После урока у барельефа с
изображением Юрия Георгиевича Созонова дети почтили минутой молчания всех, кто сражался
за Родину, и возложили цветы.

Мемориал воинской славы в Парке Победы
осветился красно-желто-оранжевыми огнями, а на медиафасадах города загорелись
световые проекции символов памятной даты – пламени Вечного огня и летящих журавлей

ЗИМНЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА ПРОХОДИТ В ЮГРЕ

Евгений Дюмин
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ЮГРЕ – 90!
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ОТ ИЗБЫ ДО ХРАМА

История о том, как мечта верующих получила адрес
8 декабря старейшему храму Ханты-Мансийска –
храму в честь иконы Божией Матери «Знамение»
или Знаменскому, как привыкли называть его
горожане, – исполнилось 25 лет.
МОЛЕБНЫЙ ДОМ
До 1990-го года по ул. Калинина, 61 стоял молебный дом. Да
и он стал для верующих ХантыМансийска большим завоеванием, к которому они шли несколько десятилетий.
В годы советской власти православие в окружном центре перешло буквально на нелегальное положение. Верующие собирались на молитву тайком то
у одного, то у другого, читали
по памяти.
Событием считался каждый
визит на такую тайную службу
игумена Парфения Невмержицкого, который жил в Шапше до
1961 года.
Из истории Знаменского храма известно, что игумен служил
на дому у Петра и Татьяны Мосуновых по улице Безноскова, 21,
у Бабкиных в доме по ул. Комсомольской, у Носовой по улице
Калинина, у Тимариных и Полукеевых по ул. Пионерской. При
этом игумена всегда с теплотой встречали на Перековке, где
жили ссыльные из центральных
районов России. Там он освящал
новые дома, крестил детей, венчал молодоженов и отпевал почивших.
А в центре, где сейчас пролегает ул. Гагарина, Парфения Невмержицкого, мягко говоря, не
любили. Идя по улице, он иногда даже вынужден был терпеть
оскорбления, насмешки и хамство со стороны горожан. В начале 1960-х ненависть к священнику возросла настолько, что он
решил уехать из города.
Игумен перебрался в Украинскую ССР и провел там свои последние годы. Сейчас стоит вопрос о канонизации Парфения
Невмержицкого как мученика.
20 ЛЕТ СПУСТЯ
Когда нетерпимость к религии достигла такого нака-

бря храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» освятил
епископ Тобольский и Тюменский Димитрий.
Игумен Зосима все еще продолжал быть духовным наставником епархии и часто посещал Ханты-Мансийск, но в 1996
году в окружную столицу приехал выпускник Тобольской Духовной семинарии иерей Сергий Кравцов, который и возглавил приход. Сейчас протоиерей Сергий несет службу благочинного Ханты-Мансийского
благочиния.
Обретя свой храм, община
занялась всесторонним развитием. С 1993 года при Знаменской церкви действовала воскресная школа. Сейчас она располагается на территории храма Воскресения Христова. Многое из того, что было создано
на базе воскресной школы Знаменского храма, стало основой
для православного образования в Ханты-Мансийской епархии. Это и изучение древнерусского пения, и военно-патриотическое воспитание, и летние
лагеря для детей.
И сестринство зародилось в
Ханты-Мансийске именно на базе
Знаменского храма.

ла, для православных жизнь
в городе будто остановилась.
То лько в 19 8 0 - е и н т е р е с к
религии вновь начал расти.
Люди опять стали собираться
на квартирах для общей молитвы и совершения обрядов.
Была жива традиция собираться общиной в доме Марии Епифановны Носовой.
В 1982 году в церковной общине Ханты-Мансийска прибыло. Из Конотопа в окружную столицу по благословению протоиерея Феодосия и
протоиерея Михаила приехала
Анна Медведева, которая привезла с собой редкие культовые книги: Псалтырь, Каноник,
акафисты. Анна Васильевна,
по воспоминаниям прихожан,
хорошо читала на церковнославянском, и этот ее навык в
дальнейшем стал основой для
развития дополнительного образования при храме.
НОВЫЙ ДОМ
В 1984 году в Ханты-Мансийск стал приезжать духовник
Тобольско-Тюменской епархии
игумен Зосима, чтобы читать
проповеди и совершать требы.
Такое усиление сыграло свою
роль, и прихожан с каждым появлением в городе игумена Зосимы становилось все больше.
В частных квартирах и комнатах
все желающие присутствовать
на службах уже не помещались,
поэтому члены общины задумались о том, чтобы открыть свой
молебный дом.
Во время Перестройки такая мечта уже не казалась верующим фантастикой. Религия
для многих стала такой же неотъемлемой частью жизни, как
образование, и конечно в администрацию города ХантыМансийска вскоре поступила
просьба о выделении помещения для православных.

Так мечта верующих обрела
постоянный адрес – ул. Калинина, 61. А члены приходской общины занялись ее официальной
регистрацией.
НАРОДНАЯ СТРОЙКА
В 1990 году верующие переоборудовали свой молебный
дом в храм. А в 1991 году епископ Тобольский и Тюменский
Димитрий благословил построить на улице имени всесоюзного старосты деревянный храм.
Примечательно, что строительство первого храма нового
времени в Ханты-Мансийске началось в один год с перерождением целой страны. Посреди гло-

бальной неразберихи верующие
намечали контуры фундамента
и копали траншеи – занимались
делом, которое обеспечит им будущее на руинах уже отжившего
свое двора.
Строили всем миром. И уже с
участием властей, Администрации, рыбоконсервного комбината и множества других организаций. Возведению храма, по данным Ханты-Мансийской епархии,
очень помог заместитель мэра
Ханты-Мансийска по строительству Владимир Семенов.
ХРАМ КАК ОСНОВА
Народная стройка завершилась к концу 1995 года. 8 дека-

От Советов до завета:
этапы становления храма
В 1982 году организована небольшая община из верующих
прихожан на дому по ул. 8-е марта, 14.
В 1991 году открыт молебный дом в перестроенном жилом
доме по ул. Калинина, 61.
В июне 1991 года освящен престол молебного дома.
В июле 1991 года на территории молебного дома начато
копание траншей под фундамент деревянного храма.
Октябрь-ноябрь 1991 года – залит бетонный фундамент
под храм.
В марте 1993 года начато строительство деревянного храма.
В 1993 году организована воскресная школа.
8 декабря 1995 года деревянный храм в честь иконы Божией
Матери «Знамение» освящен Архиепископом Тобольским и
Тюменским Димитрием.
4 ноября 2015 года в праздник Казанской иконы Божией
Матери митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
в служении епископа Салехардского и Ново-Уренгойского
Николая совершил чин великого освящения храма.

ФАКТ:

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

ЭТОТ ОГОНЬ НЕ ГАС
Начало века для Знаменского храма и его прихожан было
чрезвычайно активным временем, когда с каждым годом появлялась возможность проводить
все больше мероприятий. До 1
июня 2012, когда произошло разделение на благочиния, он успел
создать основу для приобщения
к православной вере людей всех
возрастов.
Можно сказать, что огонь
веры никогда не угасал в ХантыМансийске, хоть и рушились храмы. Люди хранили его по частным домам, по квартирам. И потом он все же нашел свое место в
самом сердце окружной столицы.
Павел Казаков
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«ЖЕНА СКАЗАЛА:
«ТЫ СМОЖЕШЬ»
Как одному человеку шампиньонами
весь город обеспечить?
Супруги Сергей и Ольга Стрельниковы
занимаются необычным для Ханты-Мансийска
делом – выращивают шампиньоны. Первый
урожай грибов собрали в конце октября.
Сергею Петровичу – 56 лет, пенсионер и
инвалид второй группы. Ольге Михайловне –
48, педагог и юрист по образованию.
О том, как решились стать фермерами в нелегкое «ковидное» время, сколько стоит грибница и как
один человек может обеспечить
свежими грибами весь город, супруги рассказали корреспонденту
газеты «Самарово – Ханты-Мансийск».
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
«Наша семья – совсем молодая,
несмотря на наш возраст. Ведь мы
поженились в прошлом году. Только
познакомившись с Сережей, я поняла, что в 47 лет жизнь может только
начинаться. Это как в фильме «Москва слезам не верит», только там
главной героине было 40, а мне –
47. Я, конечно же, имею в виду личную жизнь, потому что до этого в
моей жизни была только работа, к
сожалению», – рассказывает Ольга Михайловна.
Женщина переехала в ХантыМансийск из Кирова в апреле прошлого года, а Сергей Петрович в
окружном центре родился и живет
всю свою жизнь.
«Первое, на что обратила
внимание, когда вышла из самолета, – свежий воздух. В Кирове
много промышленных предприятий, дышать просто нечем. Затем
понравились дороги. У нас на Вятке с ними проблемы. Третье, что
сразу бросилось в глаза, – чистота
и ухоженность улиц. Я сама жила
долгое время в сельской местности, 20 лет работала на муниципальной службе. Мы много внимания уделяли вопросам благоустройства, поэтому на это сразу обратила внимание», – делится впечатлениями о городе Ольга Михайловна. Сейчас женщина
работает заместителем директора образовательного центра для
детей и взрослых «Перезагрузка».
ГРИБЫ ВЫСТРЕЛИЛИ
Сергей Петрович всю жизнь
проработал на технике, трактористом. Перенес две операции на
сердце и 11 лет назад получил вторую группу инвалидности. «С работы меня «списали». Найти новую инвалиду очень сложно. У
меня была однокомнатная квартира в «деревяшке», продал ее, купил
участок в Черемхах, почти один за
три месяца построил небольшой
домик и переехал туда жить», –
рассказывает горожанин.
Хантымансиец любит охоту и
рыбалку, гулять по лесу, собирать
грибы. Его супруга – тоже заядлый
грибник. «Это наше общее хобби –
гулять по лесу. Все лето Сережа за-

ФАКТ:

нимался огородом, осенью дачные
работы заканчиваются, поэтому
мне захотелось его занять чем-то
интересным. Начали думать, что
нравится нам обоим. Рассматривали варианты коптить рыбу, выращивать кроликов или перепелов, помидоры или клубнику. Не
«стрельнуло». А потом в разговоре со старым другом из Кирова узнала про выращивание шампиньонов. Вот это получилось!», – рассказывает Ольга Михайловна.
Супруги стали много читать об
этих грибах, за неделю перелопатили массу литературы, пересмотрели ролики в Интернете. Вышли
на союз грибоводов России, нашли увлеченных гриболюбов в Тюмени и Тюменской области, которые очень помогли консультативно. А затем стали думать, где брать
деньги на свой бизнес.
«Мне зять говорил: «Куда ты лезешь? Вылетят же деньги в трубу».

тонны компоста и
ц
уже через месяц
получили урожай..
«Компост снача-ла должен хоро-шо прогреваться в
о
пакетах, затем его
о
нужно постоянно
рыхлить, поливать..
Каждый день тех-нологически рас-писан. Кроме того,,
слежу за темпера-турой и влажно-е
стью – это тоже
очень важно. Все
е
фиксирую в спе-циальном журнале. Вырастить грибы трудновато.
Нужно терпение. А еще важна хорошая гигиена не только помещения, но и человека. Чтобы никакие
микробы в грибницу не попали», –
говорит Сергей Петрович.
«Это оказалось так интересно!
Зарождение чего-то нового, первые пуговички грибов появляются
прямо у тебя на глазах. Говорят, в
грибницу нельзя пускать посторонних. Даже мне Сережа лишний раз
заходить туда не разрешает. У нас
там идеальная чистота. Стены побелены, регулярная дезинфекция»,
– добавляет Ольга Михайловна.

Рецепт от Ольги Стрельниковой

ЗАПЕКАНКА ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
Противень смазываем растительным маслом, картофель
режем кружочками, сверху кладем мелко нарезанное
куриное филе, нарезанный кольцами свежий помидор, лук
кольцами и шампиньоны. Грибы готовятся 15-20 минут,
температура – 180 градусов. Сверху можно немного
помазать майонезом и посыпать сыром.
А я подумал: почему бы не попробовать? Ну и что, что вторая группа инвалидности. Руки есть, голова
работает. Страшно было начинать,
конечно. Но не зря говорят: волков
бояться – в лес не ходить», – говорит Сергей Петрович.
ПОСТОРОННИМ
В ГРИБНИЦУ НЕЛЬЗЯ
Супруги решили попробовать
получить субсидию через Центр занятости. Ольга Михайловна составила бизнес-план, оформила проект и подала заявку на участие в
конкурсе. Сергей Петрович сначала зарегистрировался как безработный. А когда проект одобрили,
встал на учет в налоговую как индивидуальный предприниматель.
«В конце августа мы получили
грант в размере 220 тыс. руб. За десять дней Сережа построил грибницу – утепленный деревянный сарай
размером девять метров на три. Он
оборудован вентиляцией и стеллажами», – рассказывает женщина.
Фермеры отмечают, что дороже всего им обходится мицелий, который приходится возить
из Тулы. Первый раз заказали две

КАК БЫТЬ С УРОЖАЕМ?
Первый урожай собрали около
200 килограммов. И столкнулись с
проблемой сбыта: Ханты-Мансийск
оказался просто не готов купить
такое количество грибов. Продать
удалось чуть больше 70 кг. Сергей Петрович отмечает, что много
раздавал просто так, угощал соседей. Потому что выбрасывать плоды своего труда жалко. «Мы очень
благодарны нашим партнерам, ресторанам, пиццериям и пекарням:
«MOLLY O’BRIAN», «Кинза», «Гуд
Фуд», «Дедушка Лаваш», «Доминго», «Ханс», «Белкины пироги». Но
и они не смогли, учитывая непростую ситуацию с коронавирусом,
купить у нас большие объемы. Мы
разместили объявления на Avito, по
сарафанному радио «рекламировали» свои грибочки среди друзей и
знакомых», – рассказывает Ольга
Михайловна.
То, что не смогли продать, стали мариновать. В итоге, сейчас в
закромах Стрельниковых 100 банок различного объема. «Проблема еще и в том, что у шампиньонов
маленький срок хранения – семь
суток, в специальном холодильни-

ке – две недели. Но его у нас, к сожалению, нет. После прямого эфира с Губернатором Натальей Комаровой с нами связалась представитель Фонда развития Югры Мария
Еремина. Она сообщила, что нас
присоединили к знаку «Сделано в
Югре». Это здорово, потому что теперь мы сможем попробовать попасть на полки федеральных торговых сетей», – рассказывает Ольга Михайловна.
Фермеры отмечают, что рассматривали и рынок других городов
Югры, но этот вариант пришлось
отбросить. «Стали мониторить рынок и увидели, что в Сургуте, например, свои производители есть,
хотели выйти на Нягань. Но столкнулись с проблемой: 300 км – это
большое расстояние. Шампиньоны – очень тоненькие грибочки,
чувствительные к перевозке. Чтобы развезти небольшие партии по
кафе и ресторанам окружного центра, нам ящиков хватает. А вот за
300 км маленькую партию не повезешь. Во-первых, нужно больше.
Во-вторых, нужны специальные вакуумные упаковки. Мы только начинаем, поэтому у нас нет специальной тары», – добавляет Ольга
Стрельникова.
МИНИ-ЗАВОД И РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Сейчас Стрельниковы ждут второй урожай: кафе и рестораны заказали свежих грибочков к Новому году.
На доставку новой порции мицелия у Стрельниковых ушло 35
тыс. руб., а все расходы – больше 50 тыс. руб. В этот раз решили сократить объемы на тонну. Хотели приобрести холодильник, но
денег просто не хватило. Для развития нужна финансовая помощь.
Фермеры планируют участвовать в конкурсах в следующем
году – на грант Губернатора и агростартап. Но на это тоже нужно время.
«Проблема еще и в том, что
кафе и рестораны заинтересованы в бесперебойных поставках.
Мы этого пока обеспечить не можем. Ведь у нас лишь одна теплица.
Грибы растут месяц, затем нужно

ее продезинфицировать, подготовить к новой партии. Выходит, месяц будет простой. Пока новый урожай не подойдет. Поэтому у меня
есть мечта – построить свой мини-заводик с двумя камерами, чтобы урожай был постоянно. Можно
было бы взять на работу пару человек, инвалидов. Ведь я не понаслышке знаю, как инвалидам сложно найти работу», – говорит Сергей
Петрович. И, конечно, в планах на
будущее – приобрести холодильник
и тару. А еще Стрельниковым интересна переработка – сушка, заморозка, маринование. Чтобы у горожан был выбор.
«Мы хотим показать хантымансийцам экологически чистый, вкусный продукт. Выращенный без химии – только нашим трудом. За качество отвечаем. Ведь и сами едим
свои грибочки», – добавляет Ольга
Михайловна.
«КАК КАРТОШКА,
НО ВКУСНЕЕ»
«Мы перепробовали шампиньоны в любом виде. Делали несколько видов запеканок. Выпекали на
гриле – по вкусу напоминают куриное мясо, на шампурах грибочки
смотрятся очень красиво, особенно если посыпать зеленью. Очень
вкусно получается, если фаршировать», – рассказывает Ольга
Стрельникова.
«Сам всю жизнь в тайге, знаю
все лесные грибы. А шампиньоны
раньше и не ел никогда. Оказывается, они такие вкусные. Как картошка, но вкуснее», – добавляет супруг.
Сергей Петрович говорит, что
начинать выращивать шампиньоны очень помогла жена, в том числе морально. «Сказала: «Ты сможешь». За это время понял, что
один человек может полностью
обеспечить Ханты-Мансийск свежими, полезными и экологически
чистыми шампиньонами. Нужно
только бесперебойные поставки
наладить». Стрельниковы верят,
что их маленький семейный шампиньонный бизнес будет жить и радовать хантымансийцев свежими,
вкусными качественными грибами.
Наталья Исаева

В ЮГРЕ ВНЕДРЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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УСПЕХ РЕБЕНКА ЗАВИСИТ
ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Руководитель Центра развития культуры и спорта «Олимп»
Галина Каленская – о том, как всего одно слово может
изменить судьбу ребенка
Галина Каленская с первого взгляда вызывает
ощущение открытого человека с блеском
в глазах, улыбкой на губах и оптимизмом
в сердце. Эти качества на протяжении восьми
лет помогают ей успешно развивать Центр
развития культуры и спорта «Олимп».
КОГДА ТВОИ РОДИТЕЛИ –
ТРЕНЕРЫ
Говорят, что все идет из семьи, то есть часто именно родители определяют будущую жизнь
ребенка. О Галине так тоже можно
сказать. Ее отец – тренер по спортивной акробатике, а мама – тренер по легкой атлетике.
И сначала все шло, как говорится, по законам жанра – с детства она занималась с папой спортивной акробатикой. Но к окончанию школы решила отойти от
спорта. Причина в том, что тренироваться под руководством отца
оказалось непросто. Как рассказывает собеседница, ей трудно было
называть папу по имени-отчеству,
от этого сложнее сконцентрироваться на занятиях. И, как потом
выяснилось, родителю тоже было
тяжело тренировать собственную дочь.
«Я закончила занятия спортивной акробатикой, но чем-то же
нужно было заниматься. А куда
уходят многие спортсмены? В хореографию. Я окончила школу с
золотой медалью, и как же удивились учителя, когда узнали, куда
я решила поступать: «Какая хореография?!». Мне кажется, Людмила Михайловна, учитель математики, так и не простила мне моего
решения», – рассказывает Галина
Каленская.
И все же будущий хореограф
решила поступать в Ханты-Мансийский филиал Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ).
ПУТЬ К КРАСНОМУ ДИПЛОМУ
До зачисления в вуз у нашей
собеседницы был опыт любительской хореографии. Но, приехав на
поступление, с ужасом поняла –
не поступит.
«Ведь я до этого не стояла на
ровных туфлях, на пуантах. В итоге на бюджет не поступила. Папа
успокаивал, говорил, что ничего
страшного в этом нет, оплатим. Я
была против, но отец уговорил. А
через полгода обучения меня перевели на бюджетную форму. Я
для этого приложила много сил: по
ночам приходила в институт, брала у охранника ключи и шла в хореографический зал отрабатывать
то, что у меня не получалось. Я надевала эти злополучные народные
туфли, которые не люблю (да простят меня педагоги по народному и
сценическому мастерству), и дробила. До красного диплома», – де-
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лится героиня нашего материала.
Она рассказала, что педагогов
впечатляло ее стремление пробиваться через неудачи. Хотя считали, что мастером хореографии девушка вряд ли станет.
«Все понимали, что я не исполнитель, но стать педагогом –
почему бы и нет? У нас много таких случаев, когда исполнители не
достигали пика мастерства и уходили в педагогику. Я мыслила так:
амбиции не удовлетворены, следовательно, надо искать способ их
удовлетворить. Добиваться и доказывать. Это своеобразный гимн
учебы и моей работы в принципе.
В итоге моей итоговой квалификационной работой стала тема «Хореография в сфере спорта». Спорт
все равно не отпускал», – поясняет Галина.
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
Будучи студенткой, она уже
знала, чем будет заниматься после выпуска: вернется в родной
Нефтеюганск, и в тандеме с отцом будет тренировать детей. Но
как часто наши планы совпадают
с действительностью? В родной город девушка так и не вернулась.
«После института я осталась
работать в Ханты-Мансийске. Поступила в магистратуру Югорского государственного университета
на кафедру физической культуры и
спорта, потом в аспирантуру. А после уже и замуж вышла», – рассказывает собеседница.
Так, девушка успела поработать хореографом в детском саду,
в «Центре искусств для одаренных
детей Севера».
В 2012 году она приняла серьезное и ответственное решение – стать индивидуальным предпринимателем и создать свой
центр для занятий хореографией
с элементами акробатики для детей от 7 лет.
Не обошлось без трудностей:
пришлось сменить несколько арендованных помещений, пройти курсы в Фонде поддержки предпринимательства Югры. Как рассказала Галина, кроме ее родителей и себя самой никто в нее не
верил. Но спустя восемь лет ее
Центр развития культуры и спорта «Олимп» успешно работает и
получает гранты.
Сегодня «Олимп» состоит из
нескольких студий: студия акробатики; студия раннего физического развития; студия воздушных
направлений «AirRoom»; воздуш-

ная гимнастика, студия творческих
идей «Moloko» и даже собственный хореографический коллектив и маленький магазинчик экипировки с символикой «Олимпа».
СЕКРЕТ ВОСПИТАНИЯ
Как рассказывает Галина Андреевна, все ее достижения и сформированные качества – результат воспитания родителей. Они показали
ей, что такое здоровый образ жизни, спорт, целеустремленность. Привили здоровое питание
и здоровый образ мыслей.
«И своим детям, как родным,
так и воспитанникам мы стараемся передать те же качества. Стараемся дать тот свет, который дали
нам наши родители и педагоги. Я
по своей натуре оптимист. Детям
всегда говорю: «Ребята, вы, когда
ходить не умели, сколько раз упали, пока учились? Но встали же,
и пошли. Так и в жизни, и спорте надо. Ну, упал ты, не получилось. Так ты встань и попробуй
снова», – говорит руководитель
«Олимпа».
Как поясняет Галина Андреевна, работать с детьми всегда приходится по-разному.
Но одно остается неизменным – нужно всегда думать о
том, что ты скажешь ребенку, следить за каждым словом. Ведь слово, сказанное
сегодня, потом «эффектом
бабочки» может сломать ребенка или вдохновить, может перевернуть весь ход
его мыслей.
«Это всегда присутствует в работе. Да,
тяжело. У меня рука болит, потому что страхую детей. Да, классно, когда на днях ко мне пришла
Диана и сказала: «Галина Андреевна, сегодня ровно год, как я пришла. Спасибо вам за все!», обняла
и поцеловала. Я говорю, мол, Диана, у меня сейчас дети придут маленькие, я не могу с размазанной
тушью быть. Да, тяжело с родителями детей, которые говорят педагогу: «А почему мой ребенок не на
1 месте?!». И я отвечаю: «А вы почему вчера не пришли на тренировку? Вот и ответ». И как здорово
с родителями, которые признают
свои ошибки и благодарят, – улыбается Галина Андреевна.
Наша героиня – мама двоих детей, и она делает все возможное,
чтобы они в свободное время не
сидели с чипсами и колой на диване. Также прививает им здоровое
питание, здоровый образ жизни и
мыслей. Каждый год семья старается путешествовать, на первое
место ставя туризм.
«В этом году отправились в
горы Ачишхо, в Сочи. С ребенком,

рюкзаком, чуть ли
не автостопом. Организовали целое
путешествие по водопадам Краснодарского края, – улыбается Галина.
НА СТЫКЕ КУЛЬТУРЫ
И ТВОРЧЕСТВА
«Олимп» стал Центром развития культуры и
спорта всего год назад. Теперь это не просто студия
хореографии, с элементами
акробатики – это, можно сказать, своеобразный спортивный перекресток. Можно найти себя в акробатике, хореографии или гимнастике. Можно просто позаниматься физкультурой.
Когда новый ребенок приходит в
«Олимп», его не «спихнут» сразу на одно направление, а дадут
возможность попробовать все.
Также Галина Каленская открыла группы и для взрослых.
Делается большой акцент на
семейный спорт. Получила год
назад грант Губернатора Югры
за проект «Школа осознанного
родительства», суть которого в
том, чтобы дети и их родители
могли бы бесплатно заниматься вместе.
Сейчас Галина Каленская надеется получить новый грант на
свой новый проект под названием: «Пластический спектакль
«Три мира» (с элементами акробатики, хореографии и драматургии) по мотивам мифов коренных малочисленных народов
Севера».
«Этот проект адаптирован
больше под сцену. Это не спортивная работа в чистом виде.
Огромную роль здесь играют декорации, костюмы и техническое
оснащение. Мы хотим максималь-

Галина Каленская:
«Я мыслила
так: амбиции не
удовлетворены,
следовательно,
надо искать способ
их удовлетворить.
Добиваться и
доказывать»
но соединить спорт и искусство.
Актеры – наши воспитанники из
разных секций. Хореограф уже
представляет «картинку» и присматривает детей на определенные роли. Дети уже начинают
учить хореографические связки.
Даже если не выиграем грант,
все равно организуем спектакль,
пусть и в упрощенном виде. Мы
выведем его на сценическую площадку! В любом случае это будет
качественно, безопасно для детей
и радостно для родителей», – рассказала Галина Каленская.
Евгений Дюмин
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ –
ЦЕПОЧКА ЧУВСТВ
Любовь к Родине – непостигаемое чувство.
Как бы ни пытались ученые, поэты, писатели,
словесники, лингвисты, политики и прочие
умные головы объяснить и разъяснить смысл
этого чувства, ничего у них не получается с
какой-то единой формулой…
РОДИНА – ЭТО СЕМЬЯ
Мне проще. Я не ученый и не
лингвист, не писатель и не политик. Я просто человек и потому
понимаю это так, как понимаю.
Для меня чувство Родины – это
целая цепочка чувств со многими и многими звеньями. При этом
каждое звено очень важное, без
него цепочка разрушится.
Первое и, пожалуй, самое
важное – семья. Здесь все и рождается. У нас была большая семья – мама, папа и нас пятеро.
Мы были разного возраста, отличались друг от друга и характерами, и темпераментом, и отношением к жизни. Но мы были
одной дружной семьей и очень
любили маму. Жили мы небогато, но мама умудрялась сделать
так, что мы не завидовали своим сверстникам. Помню, когда в
моду пришли болоньевые куртки, я заявил маме – такую же
хочу. А они были дорогущие! А
мама нашла выход – купила подкладочную саржу и обшила мою
фуфаечку. Я ходил гоголем – моя
«куртка» тоже была блестящая
и скрипела на морозе!
ЮГРА – ОНА СВОЯ
«Любят Родину не за то,
что она велика, а за то, что она
своя», – изрек древний философ
Сенека. И это так. Наша жизнь в
Югре началась в небольшой национальной деревне Аган. Папа
был директором школы, а мама
– директором школьного интерната. Первое, что сказала нам
мама: «Учите местный язык,
ребята. Мы должны научиться
жить вместе». К местному магазину, который назывался «Мырлавка», по первому снегу съезжались охотники ханты и лесные ненцы, они меняли добытую пушнину на муку, макаро-

ны, крупу… Вот тут мы и учились разговаривать на их языках. Уже через месяц мы понимали их, а они нас.
А еще мама и папа организовали в школе литературный
кружок. В нем, кстати, начинали свои первые прикосновения к
большой литературе известные
сегодня не только в Югре, хантыйский писатель Еремей Айпин
и Юрий Вэлла (Айваседа). Както на восьмое марта Юра Айваседа подарил маме самодельную книжку «Первое перо». Это
были его самые первые стихи –
корявые, но звонкие и искренние
строки о любви к родной земле,
к древним таежным урманам и к
людям, живущим рядом с нами…
Может быть, тогда и упало
в душу первое зернышко моего
осознания, что эта земля – моя
Родина? Может быть, потому мне
и близки слова Федора Емельяненко: «Родина – она, как мама.
Ее надо любить уже за то, что
она есть».
ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
А когда отец стал работать
в Ханты-Мансийске редактором
окружного телевидения и потом
в газете «Ленинская правда», в
наш дом часто приходили в гости хантыйские поэты Владимир
Волдин и Микуль Шульгин, мансийские поэты Андрей Тарханов
и Юван Шесталов. Это были своеобразные «литературные посиделки» до глубокой ночи. Я
с волнением слушал их новые
стихи, которые они «обкатывали» на моем отце. Он часто был
и их первым слушателем, и суровым критиком. На всю жизнь
запомнил, с каким восторгом и
радостью Андрей Тарханов читал свое стихотворение, посвя-

В 1950 г. в черту города включалось село Самарово, которое было центром
административно-территориальным районов Ханты-Мансийского округа.

щенное Ханты-Мансийску. Помните: «Ханты-Мансийск мой, маленький город. Маленький город
с большою судьбой…» Наш земляк композитор Яков Андреевич
Мозжевилов положил эти стихи
на музыку, и получилась прекрасная песня, которая долгие
годы была визитной карточкой
Ханты-Мансийска в исполнении
знаменитого вокального ансамбля «Миснэ». Более того, мелодия этой песни была позывными
окружного радио…
МЫ УЧИЛИСЬ БЫТЬ
ГРАЖДАНАМИ ВЕЛИКОЙ
СТРАНЫ
Наш любимый директор средней школы номер один Юрий Георгиевич Созонов был для нас
больше, чем родители. Ему мы
могли доверить наши пацанские
тайны, знали, что он не выдаст
родителям наши секреты и поможет решить проблемы. Мы заслушивались его рассказами о
Великой Отечественной войне
на уроках истории. Он сам прошел ее, потерял многих друзей
и однокашников, потому мы ему
верили безоговорочно. Со школы в душу, как говорится, намертво «впаялись» чеховские

До начала 60-х годов Ханты-Мансийск оставался единственным городом
на карте округа, остальные населенные пункты имели статус поселков.

слова, которые часто повторял
Юрий Георгиевич: «Не спрашивай, что дала тебе Родина. Скажи лучше, что для нее сделал
ты». Он сам так жил и нас учил
жить именно так.
А еще он научил нас помнить
и гордиться. Помнить тех, кому
мы обязаны тем, что живем и
творим свою жизнь. Гордиться
теми, кто живет рядом с нами,
строит наш город, учит нас добру, честности и порядочности
в жизни.
Много позже, уже будучи
взрослым и умудренным опытом,
я прочел книжку замечательного
ученого и педагога Дмитрия Лихачева, из которой запомнилась
одна его фраза: «Любовь к своей
Родине – это не нечто отвлеченное; это и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам своей культуры, гордость
своей историей». Точно сказано,
правда? Этому нас и учили наши
учителя из первой школы.
И мы вместе с учителями садили деревья, устанавливали
обелиск павшим ученикам первой школы, сочинив и закопав
под ним обращение к будущим
поколениям, писали сочинения о
любви к нашему городу, к нашей
земле и к нашей стране, читали
стихи и пели песни о Родине, а
не о «туманах-манах в пустых
карманах»… Мы учились быть
гражданами великой страны.
БУДУЩЕЕ
ЗАВИСИТ ОТ НАС
Мы давно выросли, стали
седыми и почти мудрыми. Мы –
дети СССР. У нас были свои ценности и цели. Мы хотели построить общество, в котором будет
справедливость для всех.
Наши дети повзрослели уже
в другой стране. Подрастают
внуки. Новые поколения часто
теряют ориентир на своем жизненном пути. Они так и не видят
четко сформулированной цели, к
которой их ведут. Всеми путями
насаждаются новые моральные
ценности и новые идеалы, чуж-

ФАКТ:

дые нашему поколению – идеалы общества потребления. Героями стали представители богемы
и попсы, а не люди труда. Сменились и идеалы. Новому поколению вбивают в голову: деньги определяют ваше положение
в обществе. Легкие деньги! И неважно, как вы их получите. Понятия «Родина», «Отечество»,
«патриотизм» обесцениваются ибо, как выразился один известный телеведущий, «Россия –
всего лишь территория, где зарабатывают деньги, и эту территорию не обязательно любить».
Покажусь старомодным консерватором, но лично мне ближе слова, сказанные нашим Президентом Владимиром Путиным:
«Патриотизм, как мы с вами знаем, это ничто другое, как любовь
к Родине. Без этого ни одна страна существовать не может. Она
просто растворится, как кусочек
сахара в чае».
Уверен, для моего поколения понятия «моя семья», «мой
дом», «мой Ханты-Мансийск»,
«моя Югра», «моя Россия» – не
просто слова. Они, собственно,
и есть тот фундамент, та точка
опоры, которая и помогает нам
жить, строить, растить детей…
И от нас во многом зависит, каким будет их будущее, и будут ли
они любить Родину так же, как
любили и любим ее мы.
Философ Шарль Монтескье
точно сказал о роли старшего поколения в воспитании патриотизма: «Лучшее средство
привить детям любовь Отечеству состоит в том, чтобы эта
любовь была у отцов». Личный
пример и есть начальное звено
всей цепочки, которую мы и называем – патриотическое воспитание. Все, что в нас заложили в детстве и в юности наши
мамы и отцы, наши учителя и
наставники в жизни и стало нашим внутренним стержнем. Потому как все мы родом оттуда –
из детства …
Анатолий Корнеев
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ЮГОРСКИЙ ОДНОГОДКА
На старейшем предприятии округа – Ханты-Мансийском рыбокомбинате –
в 1935 году работало больше 1 000 человек
10 декабря Югре
исполняется 90 лет.
Позади – большой
и непростой путь
становления, который
вместе с регионом
проходил Самаровский
рыбоконсервный
комбинат, ныне –
Ханты-Мансийский
рыбокомбинат. Это
одно из предприятий,
заложившее крепкий
фундамент для
процветания нашего
края.
ПОСТРОЕН
В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
«П р о б л е м а с о з д а н и я н а
Тобольском Севере мощной
консервной промышленности
успешно разрешается партией
и Советской властью.
Пуск Самаровского комбината – это новая значительная
победа на фронте этого строительства. Самаровский комбинат по своей мощности далеко
превосходит Тобольскую фабрику. При работе с полной нагрузкой выработка комбината будет
составлять 40 000 банок консервов в сутки…», – написали в газете «Советский Север» от 26
ноября 1930 года.
7 ноября 1930 года состоялся запуск крупнейшего промышленного предприятия в регионе.
Его цеха были построены на берегу Иртыша. Объяснение этому
простое: рядом с селом, расположенным у слияния двух крупных рек, находились богатейшие рыбопромысловые угодья,
удобная транспортная сеть сбыта готовой продукции по Оби и
Иртышу.
Комбинат был построен в рекордно короткие сроки. В 1929
году было принято постановление о его строительстве, а уже
6 ноября 1930 прошла в торжественной обстановке дегустация
первых консервов из сибирской
рыбы. В 1931 году предприятие
выработало 2 млн 903 тыс. банок консервов.

Работницы рыборазделочного отделения консервного цеха Ханты-Мансийского рыбоконсервного комбината
за разделочными столами во время работы. г. Ханты-Мансийск. [1974-1975]
Комбинат активно развивался. К 1935 году на нем трудилось
около одной тысячи человек. В
первые 50 лет комбинат поставлял свою продукцию во многие
республики СССР и даже за ее
пределы.
РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ!
Св оими в о с поминаниями
о рыбокомбинате поделилась
югорская журналистка Альбина Глухих.
«Помню, что
нас – школьников, водили
туда на экскурсии, знакомили с
производством.
Очень интересно было. А как и е ко н с е р в ы
выпускали: ерш
в масле, печень налима в масле. Рубль 4 копейки! А еще карась с гречкой, молоки осетра.
Как вкусно!» – сказала Альбина
Сергеевна, прикрыв от удовольствия глаза.
Она достала свои рукописи, где отмечены важные события нашего округа, и перечислила те, что касаются рыбокомбината.

Этикетки с консервов, выпускаемых Самаровским
рыбоконсервным комбинатом.
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1941 год. Работники Самаровского сельпо, столовой рыбокомбината, больницы, детсада заготавливали картофельные ростки для рассады. За 15
дней декабря собрано 3 центнера картофельных ростков.
В 1942 коллектив комбината
собрал 8675 рублей на танковую
колонну. В этом же году комитет
ВЛКСМ рыбозавода выступил с
инициативой вне работы добывать рыбу в фонд обороны.
«И в 1943 рыбокомбинат отправил фронту 501 тысячу банок консервов сверх плана!
О!» – воскликнула Альбина Сергеевна.
В мае 1944 Сталин отправил
благодарственную телеграмму
предприятию.
За годы войны Ханты-Мансийский национальный округ
поставлял 45% рыбных консервов на фронт. Большая их часть
была изготовлена на Самаровском рыбоконсервном комбинате.
Журналистка вспомнила случай, который прочно отпечатался в ее памяти. «Сразу после войны я увидела, что такое
мародерство. В одном из цехов
произошел пожар. Надо сказать,
люди тогда жили голодно. Я видела, как сбрасывали под яр
мешки с сахаром, мукой, банки
с томатной пастой, а потом все
подбирали. Пожар потушили, а
на ситуацию с мародерами закрыли глаза».
С ностальгией вспоминает
Альбина Сергеевна времена,
когда рыбокомбинат был большим градообразующим предприятием. «Какие там работали
люди! Сколько хороших и ответственных трудяг!» – восклицала
собеседница.
ВТОРАЯ СЕМЬЯ
На комбинате выросли сотни замечательных специалистов, мастеров своего дела. Вы-

сокая производительность была
возможна благодаря самоотверженным труженикам: таким, как
Александра Архиповна Хохлова.
Альбина Сергеевна очень
тепло о ней отзывается и искренне восхищается ее трудовым подвигом: работать на
предприятие Александра Хохлова пришла 14-летней девочкой и проработала там до 82 лет.
В газете «Ленинская правда» от 30 октября 1970 года нашлась ее заметка.
«Мне было 14 лет, когда я
пришла работать на комбинат.
Много воды утекло с той поры,
четыре десятка лет прошло, но
память о тех годах свежа.
Комбинат к тому времени
был уже построен, но против
сегодняшнего выглядел убого. Почти все операции велись
вручную. Нелегко было в старых цехах, но главное испытание ждало нас впереди – война.
Перед ее началом меня выдвинули помощником мастера
цеха. Работали мы, не считаясь
со временем.
После войны комбинат на
моих глазах несколько раз перестраивался. Люблю теперь
пройтись по цехам, посмотреть,
каким технологичным стал труд
людей. Взять хотя бы наш рыбосырьевой цех. Теперь женщины
не таскают на носилках рыбу с
берега. И хоть теперь продукции мы выпускаем значительно
больше, чем в те годы, а людей
работает меньше.
Комбинат для нас – вторая
семья, а для меня еще ближе:
сорок лет прошло здесь…», – написала о себе старший мастер
рыбосырьевого цеха Александра Хохлова.
НОВЫЙ СТАРЫЙ
РЫБОКОМБИНАТ
Из-за распада СССР, перехода к рыночной экономике в
1988 году предприятие встало.

Возобновить его работу получилось только в 1999 году. 30 ноября было учреждено Открытое
акционерное общество рыбокомбинат «Ханты-Мансийский».
Непросто было развиваться.
Материально-технической базы
почти не было, как и квалифицированных специалистов. Но с
этим удалось справиться.
Сегодня Ханты-Мансийский
рыбокомбинат оснащен современным оборудованием. На
предприятии налажен вылов
рыбы в местных реках и озерах, а также переработка морской рыбы, которая приобретается у различных поставщиков.
Сбыт представлен четырьмя универсальными магазинами. Это магазин «Пеликан» на
ул. Объездной, 7, «Иртыш» на
Ленина, 59, «Нептун» на Гагарина, 290 и «Сибиряк» на ул. Коминтерна, 15.
Ежегодно внедряются новые
технологии и новые продукты:
такие, как плантационное выращивание ягод и овощей в тепличном комплексе, производство шоколада и кулинарной
продукции.
В ассортименте порядка 50
наименований продукции холодного и горячего копчения:
язь, лещ, муксун, чир, сиг, селедка и так далее. Недавно, по
итогам конкурса «Лучший товар Югры», в номинации «Рыба
и рыбная продукция» лучшим
признан рыбокомбинат ХантыМансийска. Выигрышным стал
лещ горячего копчения.
Объем вылова в год по итогам 2019 года превысил 250 тонн
речной рыбы, благодаря чему
количество готовой продукции
сегодня уже перевалило за 120
тонн в год.
Анжела Безпрозванных
Фото из архива
КУ «Государственный
архив Югры»
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«В ВОЙНУ ПРИХОДИЛОСЬ
НЕЛЕГКО»
О примере стойкости и оптимизма учительницы
из Ханты-Мансийска, ровесницы Югры
Юбилей округа Нина Максимовна Красноусова
встречает в 92-летнем возрасте. Родилась
она в Ханты-Мансийске в 1928 году. Здесь
провела детство, создала семью и с ранних лет
трудилась.
«РАБОТАТЬ
ПРИХОДИЛОСЬ МНОГО»
Из воспоминаний Нины Максимовны Красноусовой, ровесницы Ханты-Мансийского автономного округа:
«В январе 1941 года нас из
четвертой школы села Самарово перевели в новую двухэтажную деревянную школу №2. Для
меня эта школа стала родным домом, где я училась, а в дальнейшем и работала.
В июне 1941 года, когда началась война, мы как-то сразу повзрослели. У каждого из нас на
фронт были призваны отец, брат,
родные. Школьники организовали тимуровское движение, помогали семьям фронтовиков,
особенно тем, у кого маленькие
дети, девочки занимались уборкой, а мальчики кололи дрова,
носили воду. Работать приходилось много. На Рыбокомбинате
в рыболовецкой бригаде ловили
рыбу в фонд обороны. Выполняли непосильный труд, поднимали
на носилках рыбу из неводника
и несли в рыбоконсервный цех.
В школе было холодно, часто
сидели в пальто, учились при керосиновых лампах. В чернильницах-непроливайках застывали чернила, тетрадей не было,
писали на газетах деревянными
ручками с перьями. Технические
работники приносили воду на коромыслах из колодца или привозили в деревянных бочках на
лошади. Староста класса приносила из буфета по кусочку хлеба
граммов 50-100.
В годы войны у нас в школе
работало много учителей, эвакуированных из Ленинграда.
Я хорошо помню М.П. Аполинскую, И.Я. Палей, Н.Ф. Еремееву, А.И. Триннель, Г.А. Паромову,
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З.И. Кольцову, директора Н.И. Хомылева – все учителя добрые и
в то же время строгие и требовательные, они смогли дать нам
необходимые знания, хотя приходилось им нелегко».
ПРИРОЖДЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ
Окончив школу, Нина Максимовна поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище, по окончании которого два
года проработала комсомольским секретарем на освобожденной основе.
В 1953 году поступила в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. После
окончания в 1958 году была направлена на работу в Окружной
комитет народного образования
инспектором. Педагогическую
практику проходила у Агриппины Владимировны Нестеровой.
А затем пришла в родную школу
уже в качестве учителя. С 1960
по 1990 годы работала в средней
школе №2 заместителем директора по учебной части, учителем географии, психологом, исполняла обязанности директора школы.
Вот что вспоминает об этом
времени ее коллега Валентина Федоровна Драчева: «В 1962
году я проходила педагогическую практику во второй школе у
А.Б. Лебедевой, она приболела, и
мои уроки посещала и анализировала завуч школы Н.М. Красноусова. По тому, как тактично, глубоко и грамотно она разбирала мои
уроки, с каким уважением к ней
относились взрослые и дети, было
понятно, что это серьезный и ответственный педагог. Позднее мне
довелось работать с Ниной Максимовной в коллективе средней

школы №2, и я убедилась, что она
– прирожденный учитель, духовно богатый, творческий, интеллигентный человек. Такой редкостный талант – ладить с людьми –
дается не каждому. А Нина Максимовна хорошо понимала детей,
к каждому находила «ключик»,
в каждого вкладывала частичку
своей души, поэтому и не было у
нее проблемных учеников. В любом своем проявлении: как завуч, учитель географии, председатель профкома, классный руководитель, начальник пионерского лагеря – она умела создать
микроклимат доверия, понимания, творчества. Где Нина Максимовна, там оптимизм и успех. Высокий уровень профессионализма и человеческих качеств притягивал и притягивает до сих пор
всех нас. Очень близким и дорогим человеком она остается для
нас по сей день».
НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Труд Нины Максимовны отмечен многочисленными наградами: медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне»,
званием «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревнования», Благодарственным письмом Думы ХМАО – Югры, Почетными грамотами Тюменского обкома ВЛКСМ, Тюменского ОблОНО и Обкома профсоюзов работников просвещения, Ханты-Мансийского окружкома КПСС, исполкома окружного совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского горкома КПСС, исполкома окружного совета депутатов трудящихся, Ханты-Мансийского горкома КПСС и исполкома городского совета депутатов
трудящихся, ГорОНО и горкома
союза работников просвещения и другими грамотами. Нина
Максимовна – бессменный член

Нина Красноусова:
«Вся моя жизнь связана со школой №2. Здесь я училась,
работала, отсюда пошла на пенсию. А милая, старая,
добрая школа постоянно мне снится»
Президиума городского комитета профсоюза работников просвещения. Много времени и сил
уделяла общественной работе, активно участвовала в жизни школы, города. В 1984 году
ее имя было занесено на городскую Доску почета.
ОНА ЗАРЯЖАЕТ ВЕРОЙ
В ЛУЧШЕЕ
Нина Максимовна вместе с
мужем Виктором Михайловичем вырастила детей Валентину и Владимира – достойных людей, жителей нашего
города, которыми можно гордиться. Они, кстати, построили
дом, совсем недалеко от школы. Весь педагогический коллектив второй школы побывал
у семьи Красноусовых на новоселье. Запомнилось гостеприимство, тепло и всяческие
вкусности. Нина Максимовна не
только хороший учитель, но и
замечательная хозяйка, мама,
жена. Сейчас уже нет Виктора Михайловича, но дети, вну-

ки и правнуки помогают Нине
Максимовне и заботятся о ней.
Нина Максимовна – человек,
сумевший сохранить тепло души,
несмотря ни на какие трудности,
по-прежнему поддерживает тех,
кто нуждается в этом, заряжает своей верой в лучшее. Очень
мужественная женщина. Любая
встреча с ней, разговор оставляет в качестве послевкусия улыбку на лице. Как она умеет найти
верные, точные слова, насколько
искренняя в своем отношении к
людям! Сама умеет преодолевать
жизненные препятствия и подает пример стойкости нам, всем,
кто знает ее.
Нина Максимовна, ваши добрые старые коллеги-соратники, друзья и весь педагогический коллектив средней школы №2 желает вам скорейшего
выздоровления и надеется на
встречу с вами, замечательный
вы наш человек!
Педагогический коллектив
МБУ СОШ №2

___________________________________________________________________________

ОБ ИСТОРИИ ЮГРЫ – ОНЛАЙН
В Ханты-Мансийске продолжается городской месячник «Краеведение»
С 16 ноября 2020 года по 25 декабря в окружной
столице проходит традиционный городской
месячник «Краеведение». В этом году он посвящен
90-летию со дня образования Югры.
Месячник включит в себя не
только ставшие уже традиционными конкурсные программы,
краеведческую конференцию,
электронно-краеведческую игру,
но и цикл онлайн-экскурсий, онлайн-выставки творческих работ.
Принять участие в месячнике могут не только обучающие-
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ся и педагогические работники
образовательных учреждений
города, но и отдельные авторы,
молодые специалисты и работники организаций и учреждений города.
Кроме того, на одноименном YouTube канале учреждения
«Перспектива» проходит крае-

ведческая экскурсия по выставке
на такие темы, как: «Предметы
быта и ремесла спецпереселенцев Югры»; «Кино и фототехника прошлого века»; «Медицина
военного времени» и не только.
Также по 19 декабря на сайте учреждения проходит краеведческая конференция «Исследователи Югры» и включает в
себя такие темы, как: «Великая
Отечественная война», «Мое родословие», «Этнография» и многие другие.

МАМОНТЫ ЮГРЫ РАЗГРОМИЛИ КОМАНДУ ИЗ НИЖНЕКАМСКА
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НОВЫЙ ГОД – КРУГЛЫЙ ГОД!

Для жителей окружной столицы подготовлены новогодние туры
Уже несколько лет в окружной столице реализуется
проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».
В прошлом году он предстал в новой концепции –
«Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири».
О том, как туристы и жители города будут отмечать
Новый год во время пандемии, в эфире городского
телевидения «Новая студия» рассказала Анна
Линкер, директор МБУ «Управление по развитию
туризма и внешних связей».

– Давайте сразу уточним:
Новогодняя столица Сибири или Новогодняя столица
России?
– Проект «Новогодняя столица» мы начали реализовывать
в 2013 году. Тогда он назывался «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры». В 2017 году
Министерство культуры Российской Федерации приняло решение о присвоении Ханты-Мансийску официального статуса «Новогодней столицы России 20172018 годов». Но этот статус переходящий. В этом году, например, Новогодняя столица России – Калуга. Мы решили, что
станем Новогодней столицей Си-
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бири. Для этого немного поменяли концепцию. Мы подали заявление в Роспатент, чтобы официально зарегистрировать за собой
право именоваться «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири» и запатентовать логотип,
который используется во многих
мероприятиях.
– Запланированы ли новогодние мероприятия в
этом году?
– Все, что можно в рамках
соблюдения требования Роспотребнадзора и постановлений Губернатора, мы будем делать. Например, украсим наш город. На
Центральной площади устанавливается елка, будут ледовые городки. По всем улицам поставим
елочки, развесим гирлянды. Мы
обязательно украсим автобусы,
это стало уже традицией в Ханты-Мансийске.
– Как будут проходить мероприятия в помещениях –
ожидать ли нам хороводов
в масках?
– В помещениях мероприятий не будет. Также отменены уличные празднества, которые мы традиционно проводили. Но будет масса других мероприятий, например, Дед Мо-

роз со Снегурочкой будут заходить в городские автобусы и поздравлять пассажиров. Мы обязательно проведем акцию «Мой
снеговик», уже в пятый раз. Также состоится конкурс елочных
игрушек. Еще планируем организовать флэшмоб Дедов Морозов, которые будут ходить по
городу и поздравлять его жителей. В планах – подать заявку
в «Книгу рекордов Гиннесса» и
связать самый длинный шарф.
К этому планируем привлечь горожан. Разумеется, все пройдет
с соблюдением правил эпидемиологической защиты. А также
обязательно всех, кто прилетает в Ханты-Мансийск, в аэропорту будут встречать Деды Морозы – наша традиционная акция.

С 20 по 31 декабря
в аэропорту гостей
традиционно будут
встречать Дед Мороз
и Снегурочка.
Все путешествующие
в Новогоднюю столицу
Сибири получат
подарки.
– На сайте «Новогодней
столицы» есть информация
о 25 новогодних турах. Расскажите, будут ли они организованы в этом году?
– Запретов на переезды нет.
Наоборот, Ростуризм говорит о
поддержке российских туроператоров для того, чтобы можно
было отдохнуть на территории

__________________________________________

КОНКУРС СНЕГОВИКОВ ЖДЕТ
СВОИХ УЧАСТНИКОВ

нашей страны. Туроператоры находятся в сложной ситуации, но
они готовы организовывать путешествия. Конечно, будут ограничения. В основном туры будут организованы для семей либо небольших компаний численностью
5-6 человек.
– Как можно подать заявку на участие в новогоднем туре?
– На сайте «Ханты-Мансийск –
Новогодняя столица Сибири» мы
стараемся обновлять всю информацию. Сегодня непростое для
всех время. Постоянно меняются требования. Рестораны, музеи,
гостиницы вносят новые правки в
сетку мероприятий, поэтому, соответственно, расписание корректируется. На сайте есть контакты
всех туристических операторов,
всех экскурсоводов, которые работают сегодня.
– Чем в туристическом
плане привлекателен Ханты-Мансийск?
– На мой взгляд, у ХантыМансийска очень большой потенциал. Если бы я в это не верила, то не работала бы в сфере туризма. Один наш снег чего
стоит, природа, реки, наши люди,
достопримечательности, архитектура, события. Туризм в нашем городе – больше событийная отрасль: «Дух Огня», биатлон, «Новогодняя столица», «Вороний день» и т.д., за две минуты всего не перескажешь.
– Как считаете, реализовал ли Ханты-Мансийск свой
туристический потенциал в
настоящее время?
– Нет. Нам очень многое пред-

АКЦИЯ

стоит еще сделать. Главой города
утвержден девиз проекта «ХантыМансийск – Новогодняя столица
Сибири»: «Новый год – круглый
год!». Почему так? Если мы будем
позиционировать себя как «Новогодняя столица Сибири», значит, будет вереница событий. Не
все народы отмечают Новый год
31 декабря. У кого-то он наступает в апреле, у кого-то – в марте, а
мы хотим, чтобы Ханты-Мансийск
стал площадкой, где все народы
смогли бы представить свои традиции по празднованию Нового
года. И самое главное – наполнение проекта.
Сегодня мы можем похвастаться тем, что в июле сможем дать туристам возможность поиграть в
снежки. Должно быть много площадок, которые могли бы дать человеку возможность погрузиться
в новогоднюю тематику независимо от сезона.
Планируем построить ледяное кафе и рассчитываем, что
оно будет открыто в новой Артрезиденции. Стены и внутренний
дизайн будут полностью стилизовано под снег и лед.
Там должно быть новогоднее
меню народов мира: праздничные блюда из Америки, Австралии, Африки и других стран. Также реализуем проект «Нетающие
снеговики». Мы создадим снеговиков не из снега, а из пластика.
Первые четыре снеговика мы уже
готовим. Результат покажем горожанам на подведении итогов конкурса «Мой снеговик».
Беседовала Любовь Панкова
Записал Евгений Дюмин

__________________________

ДЕДЫ МОРОЗЫ
ПРОШЕСТВУЮТ!

Излюбленное место
отдыха жителей
окружной столицы, парк
имени Бориса Лосева,
скоро вновь наполнится
сказочными героями.
Акция-конкурс «Мой
снеговик» по созданию
лучшей скульптуры
стартует 14 декабря
2020 года.
По 25 декабря команды смогут воплотить в реальность самые лучшие задумки, воссоздать самые необычные скульптуры из снега. Время работы с
материалом, методы и дополнительные атрибуты ограничиваются только желанием и возможностями участников. Полет
фантазии приветствуется!
Главные номинации конкурса:
«Семейка снеговиков» (снежные скульптуры, состоящие из
двух и более фигур);
«Снеговик-герой» (скульптуры снеговиков, представленные

ФАКТ:

Фото из архива
в образе героев сказок, фильмов, мультфильмов);
«Динамичный с не говик»
(снежные скульптуры сидящих,
стоящих, танцующих и т.д. снеговиков);
«Сибирский снеговик» (скульптуры снеговиков с символикой Новогодней столицы Сибири);
«Символ года – 2021» (скульптура снеговика – символа 2021
года – белого металлического
быка).

Чтобы принять участие, необходимо до 12 декабря собрать команду не более 5 человек и подать заявку в Центр дополнительного образования «Перспектива» по адресу:
г. Ханты-Мансийск, ул. Краснопартизанская, 2 либо по электронной почте: centr-hm@yandex.ru.
Независимое компетентное
жюри конкурса оценит оригинальность идеи, сложность технического воплощения, цветовое оформление и завершенность образа.

Фото из архива
Костюмированное шествие
Дедов Морозов в этом году будет проходить с 26 по 30 декабря 2020 года по центральным
улицам города. Несколько десятков заряженных позитивом
волшебников прогуляются под
веселую музыку по ул. Мира, ул.
Ленина, ул. Гагарина, ул. Энгельса, ул. Чехова и поздравят всех

ОКБ ВОШЛА В ТОП ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ В СТРАНЕ

жителей и гостей города с Новым годом.
Это акция в Ханты-Мансийске уже стала традиционной.
Деды Морозы дарят новогоднее
настроение жителям города с
2017 года. Именно тогда ХантыМансийск был признан главной
новогодней площадкой страны –
«Новогодней столицей России».

