
процента югорчан в прошлом году поло-
жительно оценили межнациональную об-
становку. У нас в мире и согласии живут 
представители 124 народностей.

В Югре продолжается регистрация кандидатов – 
участников праймериз «Единой России». Пред-
варительные выборы определят, кто представит 
партию в единый день голосования.

ЮГРА РАССКАЖЕТ ООН 
ОБ IT-СТОЙБИЩАХ

ГОЛОСУЕМ 
ЗА ГОРОД МЕЧТЫ

Никакой блогинг не сравнится 
с космической отраслью. Она 
разнообразна: можно быть ин-
женером, дизайнером, медиком. 
Космос ближе, чем мы думаем. 

 Сергей Ставский, 
педагог «КосмоКвантума»
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Потомки поймут 
наше время таким, 
каким мы его опишем
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Лужи и ручьи в городах – типичное явление в апреле. Но этот год из-за оттепели бьет 
все рекорды. Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба потребовала 
от глав муниципалитетов навести чистоту в вверенных им территориях.

““

Рыба шла на приманку неохотно. Однако спортивный задор разливался по Баклановскому озеру – 
месту соревнований «Ловля на мормышку со льда».

Ловись, живое серебро!
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15Непростой биатлонный сезон в России завершился тем не менее на мажорной ноте. Сборная 

Югры одержала победу в общем зачете чемпионата страны.

Биатлон высшей пробы
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генеральной уборки!генеральной уборки!
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На местах

Нягань
10 квартир получили малообе-
спеченные няганцы.

Они приобретены на средства 
окружного бюджета. Это жилье в но-
востройках, обеспеченное современ-
ной инфраструктурой и парковками 
для автовладельцев с ограниченны-
ми возможностями здоровья, уточ-
няет ГТРК «Югория».

Новосел Валерий Колотовкин 
уже купил кухонный гарнитур с бы-
товой техникой, мебель, шторы. В 
квартире два больших окна. Свет-
ло, тепло и со всеми удобствами – 
о таком комфорте он мечтал давно.

Отдельная очередь, в которой со-
стоят малообеспеченные, нуждаю-
щиеся в жилье, в этом году в Няга-
ни заметно продвинулась. В списке 
первоочередников теперь 62 семьи.

 

Сургутский район
Спорткомплекс с универсальным 
игровым залом и ледовый каток 
со спортивной площадкой поя-
вятся в центре Сытомино в этом 
году.

Максимальная стоимость соз-
дания спортивного комплекса – 50 
миллионов рублей. Площадь объек-
та – почти 700 квадратных метров.

Ледовый каток со спортплощад-
кой обойдется бюджету района в 25 
миллионов рублей. Их площадь со-
ставит 720 квадратных метров. Про-
пускная способность катка – 30 че-
ловек в час.

По словам главы района Андрея 
Трубецкого, он приятно удивлен 
внешним обликом зданий в проек-
тах: все современное, где-то даже 
футуристическое. Наполнение бу-
дет самым современным.

 

Нижневартовский 
район
Новоаганский детский сад «Сол-
нышко» одержал победу во 
Всероссийском открытом смо-
тре-конкурсе «Детский сад 
года», получив звание лауреа-
та-победителя.

Как сообщает администрация 
района, смотр-конкурс проходил 
на базе открытой публичной выста-
вочной интернет-площадки. Итоги 
были подведены накануне.

Организатором смотра-конкур-
са «Детский сад года» выступил Фе-
деральный экспертный совет систе-
мы образования при Федерации раз-
вития образования. К участию в нем 
допускались только организации, 
имеющие государственную лицен-
зию на осуществление деятельности.

 

Белоярский  
район
Нацпроект помог детской школе 
искусств в Белоярском обновить 
музыкальные инструменты.

Столь массового обновления ин-
струментальной базы в учреждении 
еще не видели. Благодаря нацпро-
екту «Культура» удалось закупить 
13 инструментов для духового ор-
кестра, в том числе отечественные 
саксофоны, а также восемь аккор-
деонов разных размеров, столько же 
гитар и один баян.

Новинками частично заменили 
уже имеющееся оборудование. На 
этом обновления не закончатся: в 
школе ждут поступления для отде-
ления фортепиано.

Привет из космоса
Сергей Рыжиков передал привет всем югорчанам  
и поздравил их с предстоящим Днем космонавтики.

Лолита ГАЛЬТ

Видео опубликовал мэр Нижневартов-
ска Василий Тихонов на личной странице 
в социальной сети «Инстаграм».

– С орбиты планеты Земля вас привет-
ствует командир корабля «Союз МС-17» и 
командир экипажа Международной косми-

ческой станции, космонавт «Роскосмоса» 
Сергей Рыжиков. Хочется поздравить вас 
с грядущим юбилеем первого полета чело-
века в космос. Для всех нас это большое и 
значимое событие. И, конечно, хочется по-
здравить вас с Благовещением, символом 
рождения и мира. Приветствую семейный 
праздник и желаю Нижневартовску быть 
городом, где рождается много детей, – ска-
зал Сергей Рыжиков.

Космонавт напомнил, что Нижневар-
товск – город его юности, где он учился, 
окончил школу № 12 и посещал клуб юных 
авиаторов «Крылья Самотлора». Сергей на-
чинал как летчик, освоил несколько типов 
самолетов. 11 октября 2006 года был зачис-
лен в отряд космонавтов, получил после 
сдачи экзаменов квалификацию «космо-
навт-испытатель» и продолжил подготовку.

– В этом городе брал путевку в жизнь, 
которая привела меня в авиацию и космо-
навтику. Вашим детям предстоит родиться 
и расти в славном городе-труженике, где 
каждый ребенок неповторим и уникален. 
Мне как отцу это тоже известно. Уверен, 
что чем больше детей в наших семьях, тем 
они счастливее и крепче. Берегите друг дру-
га и нашу планету, – пожелал югорчанин.

Сергей Рыжиков – первый космонавт, 
представляющий Югру. Пять лет назад как 
командир корабля совершил 173-дневный 
космический полет, за который был удосто-
ен звания Героя России. Сейчас он находит-
ся в своем втором полете, где предполо-
жительно проведет 177 суток, до 9 апреля 
2021 года. В этот раз он выполнил задание 
в открытом космосе. За пределами кора-
бля наш земляк пробыл 6 часов 47 минут.

Внимание на знаки
Четверть ледовых переправ в Югре уже закрыты.

Ася БОГАТАЯ

Дороги Югры

В автономном округе постепенно закрывают зим-
ники. Как сообщает МЧС по региону, причина – в 
устойчивых положительных температурах возду-
ха, весенних ледовых явлениях на водоемах и 
уменьшении толщины льда.

– Закрыты для движения 22 из 87 действо-
вавших переправ. Остановлена работа переправ 
в Кондинском районе, а также восьми ледовых 
переправ в Нефтеюганском районе, по одной – в 
Ханты-Мансийском и Сургутском районах, – рас-
сказали в ведомстве.

Также в ближайшие дни планируется закрытие 

всех межмуниципальных переправ в Нижневартов-
ском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. 

Под ежедневным наблюдением специалистов про-
должат работать переправы в Березовском и Бе-
лоярском районах.

Напомним, что о закрытии переправ людей 
информируют запрещающие дорожные знаки и 
искусственные заграждения (земляные валы).

Специалисты по безопасности на водных объ-
ектах предупреждают: при закрытии ледовых пе-

реправ выезд на лед транспорта категорически за-
прещен и опасен для жизни!

22
из 87 

ледовых переправ
уже закрыты

в Югре

 

Лыжные базы и соревнования
Правительство Югры и Федерация лыжных гонок России будут совместно развивать  
и популяризировать этот вид спорта в округе, а будущий чемпионат страны может 
пройти в Югре. 

Виктор АЛЕКСЕЕВ
Соглашение о сотрудничестве подписали гу-

бернатор региона Наталья Комарова и президент 
организации Елена Вяльбе.

– Мы считаем Федерацию лыжных гонок Рос-
сии своим стратегическим партнером, и наше со-
глашение в этой связи закрепляет взаимные обя-
зательства, совместную деятельность по разви-
тию этого вида спорта, созданию клубов, объе-
диняющих любителей и спортсменов, поддержке 
инициатив общественных объединений. Счита-
ем, что это соглашение – большой вклад в наше 
общее дело, – отметила Наталья Комарова.

В соответствии с документом сотрудничество 
будет направлено на продвижение имиджа лыж-
ных гонок как олимпийского вида спорта, разви-
тие материально-технической базы, строитель-
ство лыжных баз.

– С 2020 года мы работаем над новой системой 
подготовки спортивного резерва, которая отвеча-
ет современным требованиям и вызовам. Пред-
полагаем открытие в региональной спортивной 
школе олимпийского резерва отделения лыжных 
гонок, которое станет связующим звеном между 
любителями массового спорта и спорта высших 
достижений, – подчеркнула губернатор.

12 марта правительство Югры также напра-
вило в адрес федерации заявку на предоставле-
ние Ханты-Мансийску права провести чемпио-
нат России по лыжным гонкам сезона 2021/2022.

– Как только мы получим сертификат о том, 
что трасса соответствует всем требованиям, с удо-
вольствием приедем к вам на будущий год. По ло-
гистике это самый лучший регион для проведе-
ния таких соревнований, – сказала Елена Вяльбе.

По итогам 2020 года в регионе систематически занимаются лыжными гон-
ками более 20 тысяч человек из 18 муниципальных образований. В состав 
сборной России входят 10 представителей Югры.

Справка

Массовый спорт
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Социум

Госуслуги
С 1 апреля задать вопросы о вы-
плате на детей от 3 до 7 лет 
можно на портале «Госуслуги».

На сайте появился дополнитель-
ный отдельный канал обратной связи 
для вопросов и жалоб по назначению 
этого пособия. Воспользовавшись 
сервисом, семьи получат разверну-
тые консультации, а также смогут 
запросить разъяснения о причинах 
отклонения заявлений.

Кроме письменного канала свя-
зи, будет организован единый кон-
такт-центр, куда люди смогут позво-
нить. Он также заработает в первой 
половине апреля.

 

Персональные 
данные
Приставы смогут в течение су-
ток узнавать в сотовых компа-
ниях номера должников.

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности рас-
смотрела проект закона, который по-
зволит судебным приставам запра-
шивать номера должников, сообща-
ет «Российская газета».

Благодаря этому граждане будут 
узнавать о том, что они попали в поле 
зрения судебных приставов, не пост-
фактум. Например, уведомление от-
правлено обычной почтой и затеря-
лось по дороге. В то же время запрос 
в банк пришел по электронным кана-
лам, и система быстро указала, где у 
человека лежат деньги.

Хуже того, нередко деньги списы-
ваются у постороннего, так как ком-
пьютер ошибся и вывел приставов на 
полного тезку должника.

 

ПО
В России вводится запрет на про-
дажу гаджетов, произведенных 
после 1 апреля без заранее уста-
новленных на них отечественных 
программ.

Это коснется смартфонов, ком-
пьютеров, планшетов и Smart TV.

В Минцифры разъясняли, что 
российские приложения из перечня 
предустановки должны находиться 
на экране рядом с другими програм-
мами того же класса.

Перечень будет обновляться каж-
дый год в августе. Глава Минцифры 
Максут Шадаев сообщил, что туда 
могут добавить приложения для чте-
ния электронных книг. А в марте ми-
нистерство предложило устанавли-
вать российские поисковики в преду-
становленные браузеры. Сейчас все 
крупные производители смартфо-
нов, в том числе Apple, подтвердили 
свое согласие на исполнение закона 
о предустановке, добавил Шадаев.

 

Медосмотр
С 1 апреля вступает в силу но-
вый перечень вредных и опасных 
производственных факторов, и в 
связи с этим сокращается список 
работников, обязанных прохо-
дить медосмотр.

Он останется обязательным толь-
ко для тех, кто прямо сталкивает-
ся с чем-то опасным на работе. На-
пример, трудится на подземных ра-
ботах, транспорте, водопроводных 
сооружениях, выполняет работы на 
высоте, под водой, на скоростных 
лифтах, а также если на рабочем ме-
сте присутствуют вещества-аллер-
гены, опасные для репродуктивно-
го здоровья.

В благодарность  
за труд в пандемию
Во Всемирный день здоровья, который ежегодно проводится 7 апреля, в регионе  
стартовали мероприятия в честь добровольцев, которые оказывали помощь югорчанам  
в период пандемии.

Екатерина ИППОЛИТОВА
Так, в Сургуте для волонтеров Гумкор-

пуса в кардиоцентре устроили «День откры-
тых дверей». Все желающие могли пройти 
так называемый скрининг и получить ин-
дивидуальную консультацию врача. 

« Добровольцы привыкли заботиться о 
других, но мы заботимся и о них», - сказал 
руководитель Гумкорпуса Эдуард Логинов.

В кардиоцентре отметили, что обычно 
дни открытых дверей проводят для всех, 
но из-за пандемии первыми, на кого вра-
чи решили обратить внимание, стали до-
бровольцы. 

«Сегодня около 40 человек смогли про-
верить состояние своей сердечно-сосуди-
стой системы. Большинство  по результа-
там обследования получили от кардиолога 

«зелёный свет». А это значит, что здоровье 
в порядке!» – сказала главврач кардиоцен-
тра Ирина Урванцева.  

А в Нижневартовске в городской по-
ликлинике № 2 сегодня свыше 30 добро-
вольцев проверили свое здоровье. Среди 
них Оксана Шеина. 

«Во время пандемии я два месяца де-
журила в аэропорту. Сколько людей про-
шло через таких, как я. 2020 год запомнит-
ся нам всем надолго. Он нас всех объеди-
нил. Спасибо медикам за акцию», –  рас-
сказала девушка.

Кстати, сегодняшним днем Всемир-
ный день здоровье не завершится. 10 апре-
ля еще одну партию волонтеров ждет экс-
пресс-обследование.

День здоровья

Как узнать свои права
Омбудсмены Югры встретились с главой Сургута – впервые после долгого перерыва,  
связанного с пандемией коронавируса. 

Анастасия АЛАДИНСКАЯ
Наталья Стребкова, уполномоченный 

по правам человека в округе, и детский 
омбудсмен Людмила Низамова провели 
в городе целый день. Вместе с мэром и 
местными общественниками они обсуди-
ли варианты правового просвещения на-
селения. По словам Натальи Стребковой, 
жители Сургута реже других югорчан об-
ращаются к ней за помощью. Она счита-
ет, что это один из показателей стабиль-
ности в городе.  

– Сургутяне не очень активно использу-
ют свое право на обращение к уполномо-
ченному, и этот показатель говорит, что в 
городе вопросы решаются в их интересах. 
12 тысяч обращений за год поступило ко 
мне по округу, из них 15–16 процентов – 
от сургутян. Это невысокий показатель: на 
десять тысяч населения в среднем по окру-
гу приходится десять обращений. В Сургу-
те – меньше шести, – рассказала Наталья 
Стребкова. – Хочу отметить активность 
сургутских общественников, руководите-
лей, представителей некоммерческого сек-
тора. Они были несколько сдержанны на 

официальной встрече с главой города, по-
тому что мы давно не встречались, и мно-
гие предпочли слушать, а не говорить са-
мим. Поэтому мы специально выделили в 
формате нашей работы возможность после 
общей встречи остаться еще на два часа, 
чтобы представитель каждой организации 
мог подойти и в интересах определенного 
круга лиц, целевой группы задать допол-
нительные вопросы. Чтобы уже на межве-
домственном уровне их решать.

Омбудсмен отметила, что за помо-
щью-консультацией чаще всего обраща-
ются пенсионеры, инвалиды и рабочие, 
поэтому сейчас в приоритете правовое 
просвещение населения. Люди не знают, 
как и какими способами могут реализо-
вать свои права.

– Если мы активно будем приезжать и 
встречаться с населением, а граждане чаще 
будут обращаться ко мне, это не будет сви-
детельствовать о том, что проблемы сургу-
тян не решаются здесь и сейчас. Мы просто 
предоставляем возможность обратиться в 
институт уполномоченных правозащитни-

ков. Тем более вопросы, которые задавали 
сургутяне, не свидетельствовали в целом о 
нарушении их прав, хотя некоторые требу-
ют корректировки, разъяснения дальней-
ших действий, – добавила она.

Отметим, что после окончания рабо-
чего дня детский омбудсмен Людмила Ни-
замова встретилась с родителями и обсу-
дила с ними проблемы юных югорчан. Об 
этом читайте в следующем номере «Ново-
стей Югры».

Ранее во время рабочей поездки в 
деревню Русскинская Людмила Низа-
мова предложила, чтобы дети корен-
ных народов изучали историю родно-
го края не только по учебникам, но и 
по картинам югорских художников. На-
пример, неким пособием по националь-
ной культуре могут стать работы Генна-
дия Райшева.

Кстати

Честный взгляд
Представители Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа  
заключили соглашение с общественными организациями Сургута по организации  
наблюдения за выборами. 

Анна ПЕТИНА
Председатель Общественной палаты 

Югры Ирина Максимова подписала со-
глашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Ханты-Мансийским окружным от-
делением Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» и 
Региональной общественной организаци-
ей Союз поисковых формирований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югра «Долг и Память Югры».

 – В этом году организованы слож-
ные многоступенчатые выборы. Канди-
даты будут избираться в государствен-
ную, окружную, областную и городскую 
думы. Необходимо подходить к этому во-
просу дисциплинированно и ответствен-
но. Эффективнее всего с наблюдением за 
процессом голосования справляются об-
щественные организации, поэтому я счи-

таю подписание данных соглашений зна-
ковым событием, – прокомментировала 
Ирина Максимова.

Подписание соглашений стало уже тра-
диционным, так как члены и руководите-
ли данных общественных организаций на-
блюдают за выборами с 2018 года.

 – Общественные наблюдатели являют-
ся непосредственными участниками изби-
рательного процесса. Сейчас мы форми-
руем свой пул. Это важно, потому что об-
щественные наблюдатели не представля-
ют ни одну из политических партий. Эти 
люди являются гарантом прозрачности и 
легитимности выборов, –  пояснила Ири-
на Максимова.

Также общественники дают рекомен-
дации по организации голосования, что-
бы волеизъявление было удобным.

Помощь югорчанам
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Дорога  
для маленьких 
туристов
Автономный округ планирует подписать 
соглашение о совместном сотрудничестве 
с Москвой, Когалымом и «Лукойлом». 

Анастасия ЧУПРОВА

Соглашение

Речь идет о формировании 
туристических маршрутов, в 
том числе под эгидой школь-
ного образовательного про-
екта «Город открытий» и тури-
стского проекта «Путешествуй 
по Югре».

– Одним из приоритетных 
направлений совмест-
ной работы станет 
развитие детских, 
молодежных и 
семейных ту-
ров, – сказала 
на заседании 
п р а в и т е л ь -
ства региона 
г у бернатор 
Наталья Кома-
рова. – Замечу, 
что, с учетом ро-
ста интереса сооте-
чественников в прошлом 
и текущем году к внутренне-
му туризму, обязательства по 
соглашению, безусловно, вос-
требованны.

Ежегодно больше полу-
миллиона человек посещают 
автономный округ, чтобы по-
знакомиться с культурой ко-
ренных народов Севера. При-

езжают и любители событий-
ного, делового, этнографиче-
ского туризма.

По словам главы региона, 
взаимодействие с партнера-
ми Югры по соглашению уси-
лит возможности сторон, в том 
числе и по развитию межреги-

ональных туристических 
потоков.

Кстати, до пан-
демии 65 про-

центов регу-
лярно выез-
жающих в от-
пуск россиян 
п р о в о д и л и 
его за рубе-

жом. В 2020 
году 21,7 милли-

она человек путе-
шествовали по Рос-

сии, и 84 процента тури-
стов остались удовлетворены 
поездкой по родной стране. 
Эти цифры опубликовал пор-
тал «Экспертный клуб», на пло-
щадке которого югорские об-
щественники и туроператоры 
обсудили перспективы разви-
тия внутреннего туризма на 
территории Югры.

65 %
россиян

проводили отпуск
до пандемии
за рубежом

 

Анастасия ГЛИВАНОВА 
жительница Ханты-Мансийска

Мы ездили в когалымский центр «Галактика» 
всей семьей. Как тур выходного дня это отлич-
ный вариант для родителей с детьми. Сыновей 
удивили местные акулы, скаты и мурены. Очень 
понравилось им кормить рыб из детских буты-
лочек. Мы с супругом были в восторге от тро-
пического сада и птиц.
Единственное, на что хотелось бы обратить 
внимание местных властей, – это отсутствие 
детского общепита. Фастфуд для нас неприем-
лем, но ничего, кроме этого, в большом развле-
кательном центре нет.

“

Югра ждет в гости жителей других регионов

В нашем округе работает мобильное приложение «Югра в по-
мощь мигранту». Этот проект из Нижневартовска победил в кон-
курсе на грант губернатора.

– Приложение призвано обеспечить прибывающих трудовых 
мигрантов всей необходимой информацией, – рассказывает ав-
тор проекта, помощник председателя узбекской местной нацио-
нально-культурной автономии «Мир вашему дому» Айдар Шай-
дуллин. – С его помощью можно узнать о городе, телефонах и 
адресах экстренных служб, органов власти, правоохранительных 
органов, общественных, некоммерческих, религиозных организа-
циях, телефонах доверия, гостиницах, медицинских учреждениях.

А еще благодаря приложению можно познакомиться с зако-
нодательством РФ.

Это интересно

С 1
мая 2021 года

вступят в силу изменения
по финансовому

содействию
СОНКО

 

В помощь  
некоммерческому сектору
Социально ориентированные НКО Югры будут получать субсидии  
за работу с мигрантами.

Анастасия ЧУПРОВА
В окружную госпрограмму 

«Реализация национальной по-
литики» внесены изменения. Она 
дополнена новым мероприяти-
ем по финансовому содействию 
СОНКО, реализующим проекты 
в сфере национальной политики 
или оказывающим общественно 
полезные услуги.

– Финансовая поддержка бу-
дет предоставляться в виде суб-
сидии из окружного бюджета. От-
мечу, что благодаря этому СОНКО 
смогут эффективнее решать зада-
чи, направленные на укрепление 
межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защиту само-
бытности культуры, языков, тра-
диций народов РФ, социальную и 
культурную адаптацию мигран-
тов, – сказала губернатор Ната-
лья Комарова. Изменения всту-
пят в силу с 1 мая.

Напомним, в прошлом году в 
Югре был создан ресурсный центр 
поддержки НКО, которые работа-
ют над гармонизацией межнаци-
ональных и межрелигиозных от-
ношений.

Специалисты центра консуль-
тируют, помогают с аналитиче-

ской и просветительской рабо-
той, оказывают координацион-
ные и методические услуги не-
коммерческому сектору.

Кроме того, ресурсный центр 
помогает активистам готовить 
документы для создания и реги-
страции некоммерческой орга-
низации, а также проводит кон-
сультации по вопросам участия 
в федеральных и региональных 
грантовых конкурсах в сфере гар-
монизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

Поддержка

Обмен клеточными  
технологиями
Геномный центр в Сургуте станет объектом трансфера  
биотехнологий.

Анастасия ЧУПРОВА
Как сообщила губернатор На-

талья Комарова, центр высоких 
биомедицинских технологий ста-
нет базой для развития региона в 
области генетических молекуляр-
ных исследований и трансфера 
биотехнологий тем, кто в них за-
интересован.

Достичь этого позволит со-
глашение между правительством 
Югры и Институтом цитологии и 
генетики Сибирского отделения 
Российской академии наук, кото-
рое будет подписано в этом году.

– Среди направлений совмест-
ной работы – разработка и реали-
зация научно-исследовательских 
и образовательных программ, 
включая подготовку, повышение 
квалификации и стажировку ка-
дров в области молекулярной био-
логии, генетики, клеточных тех-
нологий, – пояснила Наталья Ко-
марова.

Также, по словам главы регио-
нального департамента образова-
ния Алексея Дренина, геномный 
центр призван объединить усилия 
генетиков, биохимиков, биоин-
форматиков России и зарубежья.

Напомним, в июне губерна-
тор Югры попросила президен-
та РФ Владимира Путина поддер-
жать создание геномного центра 
в Сургуте в ходе рабочего совеща-
ния по видео-конференц-связи.

В центре будут работать бо-
лее 200 специалистов. Здесь 

планируют изучать геном тра-
диционных коренных малочис-
ленных народов Севера и жите-
лей арктической и субарктиче-
ской территорий. Специалисты 
будут выявлять взаимосвязи ге-
номных нарушений с риском воз-
никновения различных заболе-
ваний. Ожидается, что это по-

может повысить качество жизни 
югорчан, увеличить ее продол-
жительность, а разработанный 
генетический паспорт коренных 
малочисленных народов Югры в 
перспективе позволит внедрить 
персонифицированные подходы 
к терапии различных заболева-
ний у северян.

Специалисты будут выявлять взаимосвязи 
геномных нарушений с риском возникновения 
различных заболеваний



5

ugra-news.ru8 апреля 2021 ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН

Образование: по заказу югорчан
В каком случае можно будет проводить выпускные вместе с родителями, появятся ли в Сургуте группы  

для детей с аллергией на глютен и чего ждать от летней оздоровительной кампании. Эти и другие вопросы  
задавали жители региона губернатору Наталье Комаровой на тематическом эфире, посвященном образованию.  

Подробно об ответах представителей власти – в материале «Новостей Югры».

Юлия ГЛУШКО

Путаница и сбои
Тему образования для оче-

редного прямого эфира заказали 
сами югорчане. Как отметила На-
талья Комарова, окончание учеб-
ного года вызывает у жителей ре-
гиона вопросы, на которые власть 
должна дать ответы.

– Вопросов много, так как мы 
вступаем в очень активный пе-
риод, который затрагивает боль-
шое количество людей. Как вы-
брать школу, как в нее записать-
ся, как успешно окончить вуз и 
как провести лето – это ключевые 
вопросы нашего эфира, – сказала 
губернатор.

Первый пункт, названный гла-
вой региона, особенно актуален: 
накануне стартовал первый этап 
приемной кампании. В школы 
начали зачислять детей, которые 
проживают на прикрепленной 
территории или имеют приори-
тетное право на обучение 
в определенном обра-
зовательном учреж-
дении. Посколь-
ку большинство 
югорчан решили 
воспользоваться 
самым удобным 
способом записи 
– через сайт го-
суслуг, в крупней-
шем городе Югры 
в первый же день на-
чались сбои, и система 
направляла юных сургутян 
«учиться» в другие муниципали-
теты. Как позже разъяснили роди-
телям будущих первоклассников, 
в таких случаях необходимо обра-
щаться в техподдержку портала.

В Сургуте путаницу вызвало 
и то, что один адрес может быть 
прикреплен сразу к нескольким 
учреждениям. Например, Ната-
лья Ланская пожаловалась губер-
натору, что будет вынуждена от-
правлять ребенка в школу в дру-
гом квартале, когда в ста метрах 
от дома есть образовательное уч-
реждение.

– Мы живем на улице 30 лет 
Победы, 37/2. Во дворе дома рас-
полагается начальная школа, но 

наш адрес почему-то прикрепи-
ли к другой школе – в противо-
положном конце соседнего квар-
тала. То есть первоклашка дол-
жен переходить дорогу и идти 
еще целый километр, хотя у нас 
под носом есть начальная школа! 
По какой логике происходило за-
крепление школ за конкретными 
микрорайонами города? – поин-
тересовалась мать будущего пер-
воклассника.

Как пояснила заместитель гла-
вы Сургута Анна Томазова, на са-
мом деле к этому адресу прикре-
плено сразу несколько образова-
тельных учреждений: школы № 5 
и 44, начальная школа «Перспек-
тива» и лицей имени генерал-май-
ора Василия Хисматулина. Роди-
тели вправе выбрать для своего 
ребенка любое из них. Поэтому 
при записи всем югорчанам стоит 
учитывать, что такое возможно.

Без столпотворений
Всего в течение первого дня 

подачи документов в школы 
Югры направлено более 20 ты-
сяч заявлений. Способ записи 
каждый родитель выбирает само-
стоятельно: можно подать заявле-
ние через «Госуслуги», направить 
по электронной или обычной по-
чте или же посетить учреждение 
лично. Последний вызвал немало 
вопросов у югорчан: почему соби-
раться в очередях с незнакомыми 
людьми в школах можно, а при-

йти на выпускной в детский 
сад нельзя?

По словам жи-
телей региона, к 

этому событию и 
дети, и родители 
готовились це-
лый год и очень 
надеялись, что в 
этот день мамы и 

папы будут рядом.
– Очную запись 

в школы не отмени-
ли, а там настоящее 

столпотворение. А в детском 
саду будут родители, которые и 
так встречаются каждый день, 
когда приводят детей, наши дети 
контактируют целый день. Мы бы 
использовали средства защиты и 
соблюдали дистанцию, – заявили 
югорчане.

Но руководитель департамен-
та образования Югры опроверг 
мнение о столпотворении. За 
первый день во все школы реги-
она лично подали заявления все-
го 400 человек. А значит, ника-
ких очередей в образовательных 
учреждениях нет.

Что касается присутствия ро-
дителей на праздничных меро-
приятиях, это решение главного 

санитарного врача Российской 
Федерации, и правительство ре-
гиона не может его нарушить

– Если оно будет изменено, мы 
сразу же обсудим этот вопрос, – от-
метила Наталья Комарова.

В любом случае у родителей 
будет возможность посмотреть на 
праздничные выступления своих 
детей в режиме онлайн. По тако-
му же принципу организуют и вы-
пускные в школах. Для вручения 
аттестатов выпускников разве-
дут по потокам, что позволит из-
бежать скопления людей в поме-
щении. Загрузка залов, в которых 
будут проводиться мероприятия, 
составит не более 50 процентов от 
общего объема посадочных мест.

Впрочем, все предусмотре-
но так, чтобы у югорчан не было 
необходимости лишний раз кон-
тактировать с большим количе-
ством людей. В смешанном фор-
мате пройдет приемная кампа-
ния и в вузах. А родителям буду-
щих первоклассников не придется 
толпиться в поликлиниках перед 
записью детей в школу: все ребя-
та, которые ходят в детский сад, 
пройдут медосмотр на базе обра-
зовательной организации. Мед-
карту родителям выдадут на вы-
пускном. Идти на осмотр в медуч-
реждения придется только детям, 
которые не посещали детсад.

Летний отдых – офлайн
Актуальный вопрос в завер-

шение учебного года – летний от-
дых. В прошлом году из-за огра-
ничительных мер большинство 
юных югорчан проводили кани-

кулы дома. Этим летом, как со-
общают представители окружной 
власти, будут работать пришколь-
ные, стационарные детские лаге-
ря, в том числе негосударствен-
ные. Общий охват составит около 

150 тысяч детей. Примерно 30 ты-
сяч из них планируют отправить 
в другие регионы: сейчас специа-
листы управления Роспотребнад-
зора и департамента здравоохра-
нения Югры определяют благопо-
лучные по эпидемиологической 
ситуации субъекты Российской 
Федерации.

К работе в оздоровительных 
лагерях округа предстоящим ле-
том рекомендуется привлекать 
вакцинированных специалистов 
или имеющих антитела к возбу-
дителю COVID-19. А у детей долж-
ны быть документы о состоянии 
здоровья и справка об эпидокру-
жении.

Группы без глютена
Еще одна хорошая новость: в 

Сургуте рассматривают вопрос 
об открытии трех групп для де-
тей с целиакией и аллергией на 
глютен в образовательных учреж-
дениях. Вопросы на эту тему по-

Рамадан ОСМАН 
гражданин Египта

Еще в десять лет я 
решил, что стану 
врачом. Мне посове-
товали поступать 
в России, потому что 
здесь высокий уровень 
подготовки. Посту-
пил в СурГУ, но пер-
вое время пришлось 
учиться дистанци-
онно. Мы обрадова-
лись возвращению 
к очной форме, по-
скольку онлайн ни-
когда не заменит об-
учение лицом к лицу.

“

Первый этап приемной кампании в школах проходит с 1 апре-
ля по 30 июня 2021 года. До этой даты принимают заявления о за-
числении в первый класс детей, которые проживают на терри-
тории, закрепленной за определенным образовательным учре-
ждением, или обладают правом преимущественного приема. А с 
6 июля по 5 сентября школы будут «добирать» первоклассников 
с других территорий.

Цифры и факты

ступили сразу от нескольких сур-
гутян. По их словам, сейчас этот 
продукт есть во всех видах пищи 
детсадовского меню.

– Отдельно для нашего ребен-
ка в группе никто готовить, к при-
меру, выпечку не будет, а свои про-
дукты запрещают приносить. За-
менить практически нечем. Либо 
готовить отдельно, в чем нам от-
казали, либо исключить, но тогда 
ребенок будет голодным. В дру-
гих городах уже давно создаются 
специализированные учрежде-
ния для детей с пищевой аллер-
гией. Пожалуйста, рассмотрите 
этот вопрос, – обратились к гла-
ве региона горожане.

Как пояснила Анна Томазова, 
вопрос организации диетическо-
го питания действительно актуа-
лен. Дошкольные образователь-
ные учреждения города посеща-

150
тысяч 

юных югорчан 
проведут лето 

в лагерях

 

ют 1 065 воспитанников с аллер-
гией на тот или иной продукт, в 
том числе у 50 из них неперено-
симость глютена.

– Сегодня питание организу-
ется путем замены продуктов. За-
нимаемся формированием трех 
групп для детей с аллергией на 
глютен, по возрастным особен-
ностям. У нас уже есть такой опыт 
с детьми с сахарным диабетом. 
Например, в детском саду № 40 
«Снегурочка» создана и функци-
онирует группа для детей с этим 
заболеванием, – отметила замг-
лавы Сургута.

Сейчас городская администра-
ция изучает готовность родите-
лей посещать такие группы. Ради 
специализированного питания 
родителям придется возить детей 
в детский сад в другом микрорай-
оне. Если достаточное количество 
сургутян на это согласится, груп-
пы будут сформированы.

Этой весной в Югру разрешили приехать иностранным сту-
дентам, которые из-за ограничительных мер учились дистанци-
онно. Среди них есть и те, кто впервые увидел, как выглядят ау-
дитории изнутри, – первокурсники.

Кстати

К работе в оздоровительных лагерях округа 
предстоящим летом рекомендуется привлекать 
вакцинированных специалистов
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Опыт Югры –  
для всех северян мира

Развитие Арктического региона, работа кочевых школ, сохранение родных языков – эти и другие актуальные  
темы обсуждали в Салехарде на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

Самое деятельное участие в нем приняла делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой.  
Опыт автономного округа будет представлен 20 апреля на ХХ сессии Постоянного форума ООН по вопросам  

коренных народов в Нью-Йорке в онлайн-формате.

Елена КАРМАНОВА

Приветствие президента России Владимира Путина участ-
никам II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации:

«В России издревле в мире и согласии проживают представи-
тели около двухсот национальностей. Уникальное многообразие 
обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, 
которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой па-
литре особое, яркое место занимает самобытная культура наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Подчеркну, государство неизменно уделяет приоритетное вни-
мание поддержке коренных малочисленных народов, сохране-
нию их природной среды обитания, сложившихся на протяжении 
веков форм хозяйствования и привычного уклада жизни. Важ-
но, что надежным партнером федеральных и региональных ор-
ганов власти в решении этих значимых проблем выступает ваша 
ассоциация, объединяющая энергичных, неравнодушных, пре-
данных делу людей, представляющих крепкую, сплоченную се-
мью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России».

От первого лица

Также на форуме состоялась встреча Натальи Комаровой с 
Ильей Шестаковым, руководителем Федерального агентства по 
рыболовству, в ходе которой они обсудили трудности, возникшие 
при применении новых правил рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна, вступающих в силу с 1 сен-
тября 2021 года.

Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера по УрФО, депутат думы Югры Александр Новьюхов и 
президент фонда «Спасение Югры» Людмила Алферова встре-
тились с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Разговор ка-
сался международной деятельности ассоциации и присутствия ее 
на площадках ООН.

Важные встречи

Сейчас в России более 300 тысяч человек относятся к катего-
рии коренных малочисленных народов, из них 82,5 тысячи про-
живают в УрФО. В основном они живут на Севере, в Сибири и на 
Дальнем Востоке, обладают особым статусом и рядом преферен-
ций со стороны государства.

Кстати

Деньги на поддержку
На форуме обсуждали вопро-

сы малых северных этносов Рос-
сии, проблемы традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности, 
а также развитие образования, 
культуры и родных языков.

Около 300 делегатов из 30 
регионов Российской Арктики 
и дальневосточного края выра-
жали интересы коренных мало-
численных народов. Наш регион 
представляли 25 человек во гла-
ве с губернатором – самая мно-
гочисленная делегация.

– В регионах Уральского фе-
дерального округа сформирована 
нормативная база для поддержки 
коренных народов. По этому на-
правлению приняты и реализу-
ются государственные програм-
мы. На их финансирование в 2021 
году выделено 3 миллиарда 630 
миллионов рублей, – сказал пол-
пред президента РФ в УрФО Вла-
димир Якушев в ходе выступле-
ния на форуме. – Устойчивое раз-
витие коренных народов требует 
системного подхода. Для этого не-
обходимо решить ряд сложных во-
просов. Среди них – выстраивание 
отношений с недропользователя-
ми, компенсация экологического 
ущерба, защита традиционной 
среды обитания. Важная задача 
– разработка механизма этниче-
ской идентификации.

Он отметил, что коренные 
этносы широко представлены в 

Уральском федеральном округе 
– это ханты, манси, ненцы, сель-
купы и эвенки. Они проживают 
на Ямале, в Югре, Тюменской и 
Свердловской областях. Общая 
численность этих народов, по дан-
ным переписи 2010 года, состав-
ляет 82,5 тысячи человек.

IT-стойбище  
и этнокультурный банк

Глава нашего региона Ната-
лья Комарова поприветствовала 
участников форума на трех язы-
ках – хантыйском, мансийском и 
ненецком.

– Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера стро-
ит конструктивный диалог меж-
ду народами в интересах народов 
России, – заявила губернатор. – 
Форум объединил старейшин, 
лидеров молодежных органи-
заций, представителей органов 
власти, ученых, экспертов для 
решения вопросов развития тра-
диционных отраслей хозяйство-
вания, сохранения культурного 
наследия, родных языков корен-
ных народов России. Югра по-
делится с участниками форума 
своими практиками в этих на-
правлениях.

Наталья Комарова рассказала 
об уникальном образовательном 
проекте «IT-стойбище», который 
реализуется в Югре:

– За два года установлено 26 
точек доступа к интернету, участ-
никами проекта стали 568 семей, 

осуществляющих деятельность на 
116 территориях традиционного 
природопользования. Это позво-
ляет югорчанам получать государ-
ственные услуги в онлайн-форма-
те, не покидая тайгу.

Второй проект, который упо-
мянула глава региона, – этнокуль-
турный банк финно-угорских на-
родов.

– Он позволяет обеспечить 
массовый доступ пользователей 
к нематериальному культурно-
му наследию коренных народов 
Югры в мировом информацион-
ном пространстве, – отметила На-
талья Комарова. – В банке хранит-
ся более трех тысяч единиц этно-
графических произведений, фото-
графий, аудио- и видеозаписей с 
мест проживания ханты, манси и 
ненцев. Также он является храни-
лищем для виртуальных клавиа-
тур на языках ханты и манси для 
мобильных устройств.

Важно отметить, что регио-
нальный опыт и успешные прак-
тики в здравоохранении, образо-
вании и сохранении традицион-
ной культуры будут представлены 
20 апреля на ХХ сессии Постоян-
ного форума ООН по вопросам 
коренных народов в Нью-Йорке 
в онлайн-формате.

Люди предложили, 
власть поддержала

Губернатор Югры акцентиро-
вала внимание участников фору-
ма на том, что правильность пути 
развития точнее всего оценива-
ют сами люди, активно участвуя 
в диалоге с правительством Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, органами власти муни-
ципальных образований.

– Все эти проекты предложи-
ли люди, а органы власти помогли 
воплотить. В культуре, традици-
ях, фольклоре коренных народов 
заложены жизненная мудрость, 
добро, теплота, свет, радость. Мы 
обязаны их сохранить на все вре-
мена, приумножить талантами. 
Уверена, на форуме будут приня-
ты решения именно такого уров-
ня, – сказала Наталья Комарова.

Единый список  
народов Севера

Один из важных вопросов, 
которые обсуждали на полях фо-
рума, касался создания единого 
списка граждан, относящихся к 
коренным малочисленным на-
родам. Постановление о его соз-
дании в конце сентября подпи-
сал премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин. Сам список должен 
быть готов к 2022 году. Плани-
руется, что он упростит гражда-
нам оформление положенных 

им льгот. Напомним, что введе-
ние единого реестра – инициа-
тива Югры.

– Сегодня в 28 субъектах Рос-
сийской Федерации, где по фак-
ту проживают коренные мало-
численные народы, работа уже 
начата. Важно сказать, что Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
был выбран пилотной площадкой 
для организации процесса пода-
чи заявления через многофунк-
циональные центры (МФЦ). Все-
го сегодня у нас по стране при-
нято порядка 2 500 заявлений, и 
больше половины этих заявлений 
поступило из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, – сообщил 
начальник управления государ-
ственной политики в сфере меж-
национальных отношений Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей (ФАДН) Тимур 
Цыбиков.

По его словам, важно, чтобы в 
список в первую очередь попали 
люди, которые ведут традицион-
ный образ жизни и получают те 
или иные меры государственной 
поддержки.

Список будет вести ФАДН в 
электронной форме. Для вклю-
чения в список гражданам нуж-
но будет представить в агентство 
бумажное или электронное заяв-
ление и один из документов, под-
тверждающих принадлежность к 
малочисленному народу.

На полях форума губернатор 
Наталья Комарова и руководи-
тель ФАДН Игорь Баринов обсу-
дили проект соглашения по веде-
нию реестра коренных малочис-
ленных народов, проживающих 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, через МФЦ и портал 
госуслуг.

В итоговую резолюцию фору-
ма от Югры поступило несколько 
предложений. Они касаются улуч-
шения системы медицинской по-
мощи коренному населению, раз-
вития информационных техноло-
гий и телемедицины.

IT-стойбище позволяет снять все барьеры для общения, в том числе с властью
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Пятеро из «Мустанга» в сборной страны
Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина поблагодарила регион за подготовку спортсменов.

Лолита ГАЛЬТ
Она посетила спортивные объ-

екты: в Югорской шахматной ака-
демии пообщалась с юными спор-
тсменами и разыграла с ними 
партию, а директор конноспор-
тивного клуба «Мустанг» Эдуард 
Ануфриев провел экскурсию по 
территории комплекса. Вместе 
они дали старт самому зрелищно-
му виду соревнований по конному 
спорту – конкуру с высотой пре-
пятствий 90 сантиметров.

В Центре зимних видов спор-
та во время чемпионата России 
по биатлону, в перерывах между 
женским масс-стартом и мужской 
эстафетой, Марина Сечина встре-
тилась с губернатором Югры На-
тальей Комаровой и директо-
ром департамента физкультуры 
и спорта Сергеем Артамоновым. 
Руководитель федерации вручи-

ла главе региона благодарность 
за сотрудничество и поддержку 
конного спорта.

– С 2019 года мы работаем в 
соответствии с соглашением о со-
трудничестве. Обе стороны вы-
полняют свои обязательства. До-
стигнуты результаты: если до мо-
мента оформления отношений в 
сборной команде России отсут-
ствовали участники из автоном-
ного округа, то теперь их пять. 
Растет число югорчан, увлекаю-
щихся этим видом спорта, – ска-
зала губернатор.

Наталья Комарова отметила, 
что по итогам Кубка России 2021 
года команда Югры заняла пер-
вое общекомандное место. В чис-
ле наиболее известных спортсме-
нов из автономного округа она на-
звала Богдана Васьковского, кото-

рый стал абсолютным чемпионом 
страны среди юношей.

Глава региона предложила 
Марине Сечиной рассмотреть 
Югру в качестве площадки для 
проведения цикла тренировок 
для спортсменов и тренеров со 
всей страны.

– Несмотря на действовав-
шие в 2020 году ограничительные 
меры, югорчане добились много-
го, став участниками пони-фору-
мов, семинаров, соревнований. 
Спортсмены и президент федера-
ции конного спорта Югры Денис 
Щербаков активно и плодотвор-
но сотрудничают с нами, – отме-
тила Марина Сечина. Она подчер-
кнула, что возможности «Мустан-
га» в Ханты-Мансийске позво-
ляют Югре проводить крупные 
состязания.

Глава региона предложила Марине Сечиной рассмотреть 
Югру в качестве площадки для проведения цикла трени-
ровок для спортсменов и тренеров со всей страны

На метсах

Успехи есть,  
но работы еще много
47 миллиардов рублей инвестиций, 140 тысяч  
введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья, 
180 километров отремонтированных дорог – таковы  
результаты развития Советского района за последние 
пять лет.

Алексей НЕЙМАН

– Работа проведена на высоком уров-
не, однако предстоит сделать намного 
больше, – отметила губернатор Югры На-
талья Комарова в ходе рабочей встречи с 
главой муниципалитета Игорем Набато-
вым. – Есть необходимость оценить то, что 
сделано, и поговорить о планах развития 
района. Советский район традиционно 
занимается лесозаготовкой и лесопере-
работкой. Это основной экономический 
вид деятельности. Мы совместно создаем 
условия, чтобы оставаться на этом рынке 
с хорошими показателями.

Как подчеркнул Игорь Набатов, в му-
ниципалитете активно развивают иници-
ативное бюджетирование.

– В 2019–2020 годах реализовано 30 
проектов в семи поселениях. Кроме это-
го, за пять лет в Советском районе введе-

но в эксплуатацию 140,7 тысячи квадрат-
ных метров жилья, благодаря этому 1 361 
семья улучшила жилищные условия. На 
территории района отсутствует понятие 
«обманутые дольщики». Ведется работа 
по сокращению объемов незавершенного 
строительства. В 2018 году в полном объ-
еме справились с ликвидацией балков. К 
2022 году мы полностью завершим рассе-
ление жителей из аварийного жилья, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года. 
А до конца 2021 года план будет исполнен 
на 80 процентов, – сообщил он.

Руководитель муниципального обра-
зования также доложил о реконструкции 
и капитальном ремонте дорог:

– За пять лет в нормативное состоя-
ние приведено 20 километров дорог об-
щего пользования, 160 километров – ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения. В 2019 году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» введена в эксплуатацию автомо-
бильная трасса межмуниципального зна-
чения Коммунистический – Унъюган про-
тяженностью 45 километров. Выполнено 
устройство пункта весового и габаритно-
го контроля транспортных средств на ав-
томобильной дороге Югорск – Таежный.

Говоря об инвестициях в бюджет му-
ниципалитета, Игорь Набатов сообщил, 
что за пять лет их объем превысил 47 мил-
лиардов рублей, в том числе инвестиции 
предприятий ТЭК. В развитие лесоперера-
батывающего комплекса, где заняты поч-
ти 1 300 жителей района, инвестировано 
более 3 миллиардов рублей.

Советский район участвует в 6 национальных и 18 региональных проектах. 
Так, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года в поселе-
ниях благоустроены 22 общественные и 3 дворовые территории. В 2021 году пла-
нируется благоустроить еще 6 общественных территорий.

Кстати

Что дает  
привлечение  
инвестиций
Лучшие условия для занятия бизнесом и один из самых  
низких уровней безработицы фиксируют сегодня  
в Нижневартовском районе. Развитие территории  
обсудили губернатор Югры Наталья Комарова и глава  
муниципалитета Борис Саломатин.

Алексей НЕЙМАН

– По итогам 2020 года и в предыдущие 
годы Нижневартовский район в рейтинге 
муниципалитетов округа занимал лидиру-
ющие позиции. В прошлом году он побе-
дил в окружном конкурсе «Лидер бизнеса 
Югры – 2020» в номинации «Лучший рай-
он с благоприятными условиями для раз-
вития предпринимательства», – отмети-
ла заслуги муниципального образования 
Наталья Комарова.

В свою очередь, Борис Саломатин под-
черкнул, что район сохраняет положитель-
ные результаты социально-экономическо-
го развития.

– Один из важнейших вопросов в на-
шей работе – обеспечение занятости на-
селения. Традиционно в районе фиксиру-
ется один из самых низких уровней безра-
ботицы среди всех муниципалитетов. В 
абсолютных цифрах сегодня 212 человек 
состоят на учете в центре занятости, что 
составляет 0,45 процента от трудоспособ-
ного населения, – сообщил он.

По его словам, до конца года 20 чело-

век смогут пройти обучение для трудоу-
стройства по востребованным професси-
ям, а всего будут трудоустроены свыше 
130 граждан (при этом в настоящее вре-
мя центром занятости предлагается свы-
ше 300 вакансий).

С 2016 года в муниципалитете было 
успешно реализовано 68 инвестиционных 
проектов, благодаря чему создано 717 но-
вых рабочих мест, а в местный бюджет по-
ступило 27 миллионов рублей.

– Территория Нижневартовского райо-
на традиционно считается инвестиционно 
привлекательной. За пять лет объем инве-
стиций в основной капитал увеличился на 
27,5 процента, составив 136 миллиардов 
рублей, – рассказал Борис Саломатин. – В 
этот же период на территории муниципа-
литета введено 60 тысяч квадратных ме-
тров жилья, построен 31 жилой дом. Это 
позволило району практически в четыре 
раза сократить количество квадратных 
метров аварийного жилья, улучшив каче-
ство жизни более 1 790 граждан. В настоя-
щее время в районе насчитывается менее 
девяти тысяч квадратных метров аварий-
ного жилого фонда, в котором прожива-
ют 544 человека.

Говоря о планах, Борис Саломатин до-
ложил, что в 2021 году будут реализованы 
пять инвестиционных проектов в сфере пе-
реработки продукции сельского хозяйства:

– Нижневартовский район первым в 
Югре создал сельскохозяйственный по-
требительский перерабатывающий коо-
ператив, финансовая емкость которого 
сегодня составляет 84 миллиона рублей. 
Запуск его запланирован на декабрь. В на-
стоящее время уже приобретено оборудо-
вание для цехов консервирования, перера-
ботки рыбы, дикоросов, молочного цеха, 
цеха по производству мясной продукции.
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Дороги Югры:  
как повысить качество
Регион успешно реализует национальный проект  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Алексей НЕЙМАН

Об этом заявил председатель думы Югры Борис 
Хохряков в ходе 26-го заседания Совета законодате-
лей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов.

– Прошлый год мы провели доста-
точно успешно. В целом на реализа-
цию нацпроекта было затрачено 
около 10 миллиардов рублей. При-
чем практически четверть суммы 
– деньги федерального бюджета. 
Было отремонтировано и рекон-
струировано около 200 километров 
дорог регионального и местного зна-
чения. 30 километров дорог обустро-
или электроосвещением. Учитывая, что 
практически половину года у нас нельзя 
проводить дорожные работы, это хорошие ре-
зультаты, – отметил Борис Хохряков.

Пристальное внимание в регионе уделяют кон-
тролю качества ремонта.

– Я сам несколько раз выезжал контролировать 

исполнение данного национального проекта, в част-
ности в Нижневартовске. Должен сказать, что ка-

чество ремонта и строительства хорошее. Са-
мое главное – дороги появляются там, где 

нужно жителям: в новых микрорайонах, 
к недавно построенным социальным 

объектам. Например, в Нижневар-
товске к лицею № 1 имени Пушки-
на построена очень хорошая подъ-
ездная дорога, – рассказал предсе-
датель окружной думы.

В ходе заседания законодатели 
также изучили практику органи-

зации гражданско-патриотического 
воспитания в регионах, обсудили со-

действие органов государственной вла-
сти в продвижении продукции местных то-

варопроизводителей, реализацию мероприятий, 
направленных на достижение целей госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Подробнее об этом читайте в следующем номере.

10
миллиардов рублей

было затрачено
на реализацию

нацпроекта в Югре
в 2021 году

 Около

Главное – дороги строят там, где нужно жителям

Нацпроекты в Югре

Предварительное голосование –  
возможность испытать свои силы
В Югре продолжается регистрация кандидатов – участников праймериз «Единой России».  
Предварительные выборы определят, кто будет представлять партию в единый день голосования – 19 сентября.

Алексей НЕЙМАН

Социальный лифт  
для политиков

Так, документы для участия 
подали депутат Госдумы от Югры 
Татьяна Гоголева и вице-спикер 
окружного парламента Наталья 
Западнова.

– Для меня участие в предва-
рительном голосовании – возмож-
ность еще раз сверить часы с мои-
ми избирателями. Многое сдела-
но, но нужно закончить начатое. 
Моя задача – сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить и приумно-
жить культуру и традиции корен-
ных жителей Югры, сохранить 
здоровую экологию нашего края, 
обеспечить лидирующие пози-
ции округа во всех сферах. И если 
успешно пройду экзамен доверия 
людей, приложу к этому все уси-
лия, – отметила Татьяна Гоголева.

Напомним, предварительное 
голосование пройдет по смешан-
ной модели. С 24 по 30 мая жите-
ли округа смогут проголосовать в 
электронной форме через «Госус-
луги», а 30 мая во всех муници-
пальных образованиях региона 
будут открыты помещения участ-
ковых счетных комиссий для оч-
ного голосования. Итоги будут 
подведены 1 июня. После этого 
списки кандидатов «Единой Рос-
сии» утвердит съезд партии.

Сами выборы состоятся осе-
нью, в единый день голосования. 
Югорчанам предстоит избрать 
двух депутатов Госдумы, 38 де-
путатов думы Югры, 10 депута-
тов Тюменской областной думы, 
а также 310 депутатов районных 
и городских дум и глав пяти по-
селений. Предварительное голо-

сование пройдет по всем 365 ва-
кантным мандатам.

– Пройти в списки предвари-
тельного голосования может лю-
бой член партии или беспартий-
ный, число заявок неограничен-
но. А это значит, что по итогам 
голосования кандидатами станут 
те, кого люди знают и кому дове-
ряют. Кроме того, для начинаю-
щих политиков это возможность 
попробовать свои силы в услови-
ях, приближенных к «боевым». 

Предварительное голосование – 
своеобразный социальный лифт 
для тех, кто видит себя в полити-
ке, возможность испытать свои 
силы. У кого-то получается, у ко-
го-то нет. Это решает избиратель, 
– пояснила Наталья Западнова.

Суть праймериз
Следует напомнить, зачем 

«Единая Россия» проводит пред-
варительное голосование да еще 
позволяет принимать в нем уча-
стие беспартийным кандидатам. 

Это делает процесс более откры-
тым и понятным, а также позволя-
ет обновить состав корпуса канди-
датов за счет сторонников партии 
и понять, какие именно политики 
наиболее популярны у населения.

– Каждый имеет шанс 
попробовать свои силы 
в большой полити-
ке на общих осно-
ваниях и прин-
ципах честной 
политической 
борьбы. Имен-
но поэтому важ-
но, чтобы проце-
дура была офици-
альной. Все участ-
ники на одинаковых 
условиях регистриру-
ются, ведут кампанию, про-
водят мобилизацию и имеют рав-
ный доступ к информации по ре-
зультатам. Тем более что предва-
рительное голосование пройдет 

в электронной форме, с верифи-
кацией пользователей через пор-
тал госуслуг, – рассказал депутат 
думы Нефтеюганска, исполни-
тельный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 

Виктор Федин.
Все, кто хочет по-

пробовать свои силы 
в политике, имеют 

такую возмож-
ность. Для это-
го кандидатам 
нужно пройти 
регистрацию на 
портале «Госус-

луги» и подать 
пакет документов. 

При этом они могут 
получить как очную 

консультацию по процеду-
ре выдвижения и регистрации, 
так и по телефону горячей ли-
нии. Регистрация продлится до 
29 апреля.

19
сентября 2021 года

единый
день

голосования

 

В Югре проводят окружной творческий конкурс на создание 
эмблемы избирательной кампании по выборам депутатов думы 
Югры седьмого созыва. Для участия в конкурсе необходимо до 
30 апреля разработать и представить в окружной избирком но-
вый логотип. Адрес направления конкурсных работ: iks86.smi@
yandex.ru. К участию приглашаются авторы и коллективы авторов 
в возрасте от 14 лет. Обязательное условие – отражение специ-
фики региона, например, цветовая гамма флага Ханты-Мансий-
ского автономного округа, элементы национальных узоров, сим-
волов, образы местной флоры и фауны и другое. Десять лучших 
работ примут участие в онлайн-голосовании. Выбрать понравив-
шийся логотип можно будет с 17 по 23 мая на официальной стра-
нице окружного избиркома в социальной сети «ВКонтакте». Ито-
ги будут подведены 24 мая.

Кстати
Предварительное голосование пройдет по всем 
365 вакантным мандатам
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Шансов стало больше
В Югре стартовал первый конкурс на предоставление грантов  
губернатора. Социально ориентированные некоммерческие  
организации будут состязаться за региональное финансирование  
по 15 направлениям.

Соб. инф.
– В этом году мы рассчитываем 

поддержать около трехсот проек-
тов вместо двухсот, как это было 
в прошлом году, – сказал Яков Са-
мохвалов, генеральный дирек-
тор Центра гражданских и соци-
альных инициатив Югры. Часть 
средств на конкурс выделил Фонд 
президентских грантов.

В этом году НКО ждут несколь-
ко изменений.

Первое: срок реализации про-
екта увеличился до двух лет.

Второе: теперь НКО смогут 

подать на конкурс неограничен-
ное количество заявок.

Третье: появилось новое гран-
товое направление – «Поддержка 
проектов в сфере новых медиа», а 
«Наука, образование и просвеще-
ние» разделено на два отдельных: 
«Наука и инновации» и «Образо-
вание и просвещение».

Четвертое: выросла сумма 
поддержки. Организация, заре-
гистрированная в Югре от 3 до 6 
месяцев, может получить не бо-
лее 500 тысяч рублей. Если НКО 

ведет деятельность от 6 до 12 ме-
сяцев – до одного миллиона ру-
блей, а если дольше года – боль-
ше одного миллиона.

Пятое: организация может 
получить только один грант по 
итогам конкурса, но инициатива 
должна быть уникальна.

Заявочная кампания перво-
го в 2021 году конкурса на грант 
губернатора Югры продлится до 
29 апреля. Подать заявку можно 
на официальном сайте грантгу-
бернатора.рф.

Прививка для интеллекта
Теперь в сургутских библиотеках можно в буквальном смысле потренировать свой мозг. Необычный проект  
«УникУМ» реализуется на грант губернатора Югры. Он поможет взрослым сохранить острый ум до глубокой  
старости, а детям – справиться со школьной нагрузкой.

Анастасия АЛАДИНСКАЯ
Курс рассчитан на месяц и 

включает в себя мастер-классы, 
лекции и практические занятия.

Вот так неожиданно…
…сургутские библиотекари 

решили улучшить статистику по 
интеллектуальному и ментально-
му здоровью в Сургуте.

Современные библиотеки уже 
давно вышли за рамки банальных 
книгохранилищ. Здесь проходят 
встречи с интересными людьми, 
мастер-классы, дискуссии, пре-
зентации и всевозможные интел-
лектуальные, творческие занятия. 
Библиотекари живо откликаются 
на запросы общества. Все благода-
ря непосредственному контакту.

– Мы размышляли о том, ка-
кие сейчас проблемы существуют 
в обществе, и чем может помочь 
библиотека. И поняли, что серьез-
ная проблема связана с ухудше-
нием умственного, ментально-
го здоровья населения. У нашего 
учреждения есть опытные специ-
алисты, работающие с информа-
цией, есть контакты психологов 
и медиков. Так мы задумались о 
профилактических занятиях, на 
которых бы рассказывалось, как 
сохранить ясность ума, – объясня-

ет заместитель директора центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Сургута и один из авторов про-
екта «УникУМ» Алла Дарутина.

Прежде чем на свет появил-
ся проект, активистам пришлось 
изучить тонны информации. По-
могли специалисты. В деле с мен-
тальным здоровьем вообще важно 
сотрудничество экспертов из раз-
ных сфер. В итоге библиотекари 
разработали программы для тех, 
кому за 55 (до бесконечности) и 
для детей 10–12 лет (возраст ак-
тивного умственного развития). 

Дадим импульс
На занятиях взрослые будут 

развивать концентрацию внима-
ния, изучать дыхательную гимна-
стику, займутся математикой для 
активации мозга, скорочтением, 
узнают упражнения для эмоцио-
нального равновесия и даже изу-
чат английский язык.

– Включено много направле-
ний, чтобы разносторонне под-
держать активности головного 
мозга. Курс хотя и краткий, но 
включает такие простые и важ-
ные вещи, как правила здорово-
го сна для людей старшего воз-
раста или правила межполушар-

ного взаимодействия. Занятия 
будут вести специалисты: и пси-
хологи, и лингвисты, и препода-
ватель по шахматам, – дополняют 
в библиотеке. – Например, препо-
даватель английского языка рас-
скажет о технике запоминания 
иностранных слов, которую люди 
потом смогут применять. Те, кто 
приходят в наш проект, получают 
очень много полезной информа-
ции, импульс к развитию.

Цикл занятий для детей тоже 
включает десять мастер-классов. 
С ребятами займутся развитием 
устной речи, речевого мышления, 
мнемотехникой, изучат основы 
ментальной арифметики, скоро-
чтения, шахматы.

– Психолог расскажет, как 
справляться с нагрузками 
во время учебы. Это 
важно, потому что 
в этом возрасте у 
ребенка много 
уроков в школе 
и масса допол-
нительных заня-
тий. Это стресс. 
Мы разработали 
для детей дневник 
интеллектуального 
развития. Он снабжен 
разными интересными и 
занимательными заданиями, 
которые как раз помогают в раз-
витии мозга, – продолжает Алла 
Дарутина.

«Вакцина» подействует
– Мы между собой говорим, 

что формируем прививку интел-
лектуального развития здоро-
вья, начиная с детского возрас-
та. Почему прививка? Курс длится 
столько же времени, сколько нуж-
но иммунитету после прививки, 
чтобы выработать антитела на ви-
рус, – улыбаются библиотекари. – 
Мы хотим, чтобы у людей выра-
боталась привычка использовать 
приемы и упражнения, которые 
помогают сохранять интеллек-
туальное и ментальное здоровье.

И дети и взрослые будут ве-
сти особые дневники развития и 
здоровья. Это авторские тетради 
– их разрабатывали совместно с 

экспертами. Можно сказать, что 
это сборник тестов и советов, ко-
торые помогут в работе мозга.

– Это наша наработка, мы 
обеспечиваем дневниками всех 
участников курса, – говорит зам-
директора централизованной би-
блиотечной системы Сургута. – 
Для желающих более глубоко изу-
чить этот вопрос мы сформирова-
ли списки полезной литературы. 
Все книжки есть в наших библи-
отечных фондах.

По итогам курса люди нау-
чатся различным техникам. Ко-
нечно, они не выучат тот же ан-
глийский язык за месяц. Но будут 
знать, как это сделать. И уж точ-
но не превратятся в Каспаровых, 

но будут знать, как им стать.
– Мы все прекрас-

но понимаем, что 
все-таки результат 

этого проекта за-
висит не толь-
ко от знаний, 
но и от желания 
его участников 
изменить себя, 

– рассказывает 
Алла Дарутина. – 

Наши занятия будут 
способствовать профи-

лактике таких серьезных забо-
леваний, как деменция и болезнь 
Альцгеймера. Надеемся, что с их 
помощью в городе снизится ста-
тистика людей с подобными ди-
агнозами. Не будет такого роста. 
На сайте Всемирной организации 
здравоохранения пока что неуте-
шительные прогнозы. К 2050 году 
предполагается, что число пенси-
онеров, страдающих деменцией, 
вырастет вдвое.

Проект рассчитан на все лето. 
Первые группы уже набраны. Курс 
продлится весь апрель. А в мае же-
лающих будут приглашать в но-
вые группы. Всем участникам раз-
дадут авторские дневники, канце-
лярию. На это в том числе израсхо-
дованы средства гранта. Впрочем 
библиотекари намерены продол-
жить проект и осенью, только, 
возможно, уже в другом формате.

5
апреля состоялось

первое занятие
проекта
«УникУМ»

 

Дети и взрослые будут вести особые дневники развития 
и здоровья

УникУМ

На занятиях взрослые будут развивать концентрацию 
внимания, изучать дыхательную гимнастику, займутся 
математикой для активации мозга, скорочтением
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Волонтеры за партой
В Ханты-Мансийске с 5 апреля началось обучение руководителей муниципальных добровольческих корпусов проекта  
«Волонтеры комфортной городской среды».

Анастасия ЧУПРОВА

Они помогут жителям авто-
номного округа участвовать в 
голосовании за объекты благоу-
стройства. Для этого в 15 муни-
ципальных образованиях Югры 
созданы корпусы, волонтеры 
которых будут информировать 
граждан о тех проектах, которые 
выносятся на обсуждение. Через 
добровольцев можно будет также 
зарегистрироваться на платфор-
ме и проголосовать.

– Обучение поможет добро-
вольцам квалифицированно от-
вечать на вопросы горожан о вы-
ставленных на обсуждение ди-
зайн-проектах формирования 
городской среды, о работе плат-
формы, условиях голосования, 

а также возможностях дальней-
шего участия в вопросах про-
странственного развития своих 
городов, – сообщают сотрудни-
ки Центра гражданских и соци-
альных инициатив Югры, кото-
рые проводят семинары для во-
лонтеров.

Руководителям штабов рас-
скажут о технологиях работы с 
добровольцами, работе с плат-
формой по онлайн-голосова-
нию и с приложением для во-
лонтеров, а также о взаимодей-
ствии с жителями автономного 
округа. Кроме того, руководи-
тели корпусов подробно узна-
ют о целях, задачах и этапах ре-
ализации нацпроекта «Жилье и 

городская среда», а также о том, 
как измеряется индекс качества 
городской среды и какие требо-
вания предъявляются к благоу-
стройству.

Напомним, с 26 апреля по 
30 мая на специальном сайте 
za.gorodsreda.ru югорчане в ре-
жиме онлайн определят список 
первоочередных территорий для 
благоустройства в своих городах. 
Принять участие в голосовании 
сможет каждый гражданин Рос-
сии старше 14 лет. Отдать свой 
голос можно будет за парки и на-
бережные, обновленные скверы 
и улицы, площади, а также за ди-
зайн-проекты этих и других об-
щественных пространств.

Волонтеры помогут жителям автономного округа 
участвовать в голосовании за объекты благоустройства

Создать город мечты
Югра вошла в число ведущих регионов России по качеству городской среды. Особо эксперты отметили работу  
команд Ханты-Мансийска и Сургута. Чтобы югорчанам было еще комфортнее жить в своих городах, у них появилась 
возможность решать, какие территории благоустроить в первую очередь.

Ирина ПУРТОВА

Где в Югре жить хорошо
К 2030 году качество город-

ской среды в России должно улуч-
шиться в полтора раза. Это одна 
из задач национального проекта 
«Жилье и городская среда». На 
прошлой неделе эксперты Мин-
строя России и института разви-
тия ДОМ.РФ на пресс-конферен-
ции представили результаты по 
индексу качества городской сре-
ды за 2020 год.

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Максим Егоров 
отметил Югру среди регионов, ко-
торые за прошедший год смогли 
организовать командную работу 
и тем самым существенно повы-
сить показатели индекса.

– Радует то, что арктические 
города или города, которые нахо-
дятся в экстремальной климати-
ческой зоне, повысили показате-
ли качества городской среды. Это 
Сургут, Якутск, Ханты-Мансийск – 
отдельное спасибо командам этих 
городов, – сказал Максим Егоров.

Согласно индексу, комфорт-
ным считается город, сумевший 
набрать более 180 баллов. Сред-
ний балл по России – 177, Хан-
ты-Мансийский округ в среднем 
набрал 189.

Из 16 городов округа комфорт-
ными признаны семь городов, еще 
четыре набрали 180 баллов, став 
кандидатами на вхождение в сле-
дующем году в число городов с 
благоприятной средой.

Ханты-Мансийск и Сургут 
стали лидерами в своей размер-
но-климатической группе (горо-
да с населением от 100 тысяч до 
миллиона жителей, находящиеся 
в дискомфортном климате), на-
брав 232 и 200 баллов соответ-
ственно. Также в лидерах Бело-
ярский (217 баллов), который во-
шел в число лучших в своей группе 
(малые города до 25 тысяч чело-
век, находящиеся в дискомфорт-
ном климате), заняв третье ме-
сто из 45.

Всего в индексе качества го-
родской среды участвовали 1 116 

городов из 85 субъектов России.
Как подчеркнул заместитель 

председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин, несмотря на то 
что прошлый год прошел в борь-
бе с пандемией, качество город-
ской среды не стало хуже.

– За цифрами стоит огромная 
работа всех регионов. Некоторым 
удалось превысить заданные по-
казатели, несмотря на нехватку 
ресурсов и нарушение производ-
ственных связей из-за пандемии. 
Но главное – не индекс, а то, что-
бы людям нравилось жить в своих 
городах. Это основная цель, ради 
которой мы работаем, – заявил он.

Голос за комфорт
Сегодня югорчане активно 

предлагают свои идеи по благо-
устройству городов и поселков 
округа. В этом году прошел пер-
вый региональный конкурс ини-
циативных проектов. Он вызвал 
большой отклик: муниципалите-
ты для участия в нем подали 110 
заявок, 100 из которых допуще-
но к голосованию. В онлайн-го-
лосовании приняли участие 108 
800 человек.

Среди предложенных инициа-

тив – приюты для животных, набе-
режные, детские площадки, пар-
ки и скверы, спортивные секции. 
В частности, Ханты-Мансийск на-
правил на конкурс заявки по бла-
гоустройству территории «Severin 
парк» и проект по сохранению и 
укреплению здоровья граждан 
старшего поколения «Здоровье 
легким шагом».

Общая сумма затрат на реали-
зацию предложенных проектов 
составляет 469 миллионов 200 
тысяч рублей. А число потенци-
альных благополучателей превы-
сило полмиллиона – почти треть 
населения региона.

Опыт Югры отметил руково-
дитель центра инициативного 
бюджетирования Научно-иссле-
довательского финансового ин-
ститута Минфина РФ Владимир 
Вагин. Он приехал в округ с ра-
бочим визитом.

По мнению федерального экс-
перта, важны не только количе-
ственные показатели, но и каче-
ство самой работы по сопрово-
ждению и эволюция поддержки 
инициативных проектов.

– Мы видим постоянные пла-
номерные усилия администрации 

округа и муниципальных образо-
ваний, наличие профессиональ-
ного проектного центра. В Югре 
появилась очень интересная циф-
ровая платформа, на которой жи-
тели могут голосовать за выдви-
гаемые идеи, обсуждать их. Это 
безусловно полезный всем опыт, 
– добавил Владимир Вагин.

Он сообщил, что в настоящий 
момент совместно с департамен-
том образования Югры ведет-
ся серьезная работа по запуску 
школьного инициативного бюд-
жетирования. Подобный опыт 
есть на Ямале, но, по словам экс-
перта, в округе планируют создать 
свою практику, где инициатив-
ное бюджетирование будет уко-

ренено в педагогический процесс.
– С помощью этого инстру-

мента можно заново запустить 
школьное местное самоуправле-
ние, усилить проектную и бюд-
жетную культуру, а также финан-
совую грамотность учащихся. Мы 
видим: там, где школьное иници-
ативное бюджетирование разви-
вается, есть совершенно уникаль-
ные проекты изменения внутриш-
кольного пространства, – расска-
зал Владимир Вагин.

Он пожелал региону сохра-
нить лидерство в сфере инициа-
тивного бюджетирования, а югор-
чанам – активно пользоваться 
этим инструментом, чтобы сде-
лать свою жизнь лучше.

Владимир ВАГИН 
руководитель центра инициативного бюджетирования 
Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ

Владимир МЕРКУШЕВ 
сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре

Инициативное бюджетирование – это инструмент, 
который дает возможность сделать конкретную 
улицу, двор уютнее и удобнее. И несмотря на то что 
сегодня много красивых городов, спросите людей, все 
ли проблемы решены? И тут же каждый выскажет 
немалое их количество. Поэтому нужно привлекать 
жителей городов, поселков, которые видят пробле-
мы и готовы участвовать в их решениях. Тогда мно-
гое изменится к лучшему и будет больше людей, до-
вольных благоустройством.

Через 20 дней начнется всероссийское голосование за 
объекты благоустройства. Проекты, которые на-
берут больше всего голосов получат финансирова-
ние из федерального бюджета. Одна из важных, на 
мой взгляд, инициатив – площадки для выгула со-
бак в Сургуте.
Жители предлагают обустроить сразу три таких 
объекта – в «Экопарке за Саймой», микрорайонах №8 
и 20А. Это будут территории площадью более 500 
квадратных метров с газоном и системой освещения. 
Их обустройство будет удобным не только для собач-
ников, но и для жителей прилегающих территорий – 
меньше владельцев собак будут выгуливать своих пи-
томцев в неположенных местах.

“

“Ханты-Мансийск направил на конкурс заявки 
по благоустройству территории «Severin парк»
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Собака на вакцине
«Рынок все урегулирует. России просто нужно создать свои конкурентоспособные товары, и ее экономика  
будет успешной», – говорили они, кураторы младореформаторов, которые в девяностые стали строить  
в нашей стране так называемый рыночный капитализм.

Михаил ОСИПОВ
Но после-

дующие со-
бытия дока-
зали, что те-
зисы о спра-
в е д л и в о й 
к о н к у р е н -
ции, о том, 

что «рынок сам все урегулирует», 
всего лишь сказки. Хотели рос-
сияне купить «Опель» – ан нет. 
Не дали. Дали понять, что наше 
дело – торговать нефтью, газом, 
а в сфере высоких технологий нас 
не очень-то и ждут. Ситуация со 
«Спутником» – звено той же цепи. 
Несмотря на то что российская 

вакцина показала свою эффек-
тивность, была высоко оценена 
западными медицинскими науч-
ными кругами, в Евросоюзе, ко-
торый страдает от нового коро-
навируса, ей ставят препоны. Об 
этом рассказал один из ее созда-
телей, директор НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи Минздрава России Алек-
сандр Гинцбург в интервью «РИА 
Новости»: «Евросоюз не спешит 
вывести «Спутник V» как полно-
ценный коммерческий продукт на 
свой рынок, опасаясь его высоких 
потребительских свойств, благо-
даря которым он может немного 

задвинуть те продукты, которые 
европейская бюрократия продви-
гает у себя».

Напомним, «Спутник» сейчас 
проходит экспертизу в Европей-
ском агентстве по лекарственным 
средствам. По данным некоторых 
СМИ, его могут одобрить уже в 
мае. Но есть и другая точка зре-
ния. В Службе внешней разведки 
России (СВР) сообщили о готовя-
щихся провокациях в отношении 
«Спутника». Мало того, СВР рас-
сказала, что руководитель отде-
ла по стратегическим коммуни-
кациям и анализу информации 
Европейской внешнеполитиче-

ской службы Лутц Гюльнер счита-
ет, что «Европейскому агентству 
по лекарственным средствам сле-
довало бы затянуть до июля-авгу-
ста сего года сертификацию рос-
сийской вакцины. Это бы помог-
ло западным фармацевтическим 
предприятиям расширить про-
изводство и занять все ниши на 
рынке».

Всего лишь бизнес! Здоровье 
и жизнь европейцев, как видим, 
не очень заботят местные ме-
дицинские компании, главное – 
прибыль.

Кстати. По данным порта-
ла «Гам Ковид Вак», на 4 апреля 

от коронавируса первым и вто-
рым компонентом в нашей стра-
не привиты 12 120 835 человек, 
или 5,11 процента населения. 
Несмотря на слухи о «чипирова-
нии», жутких побочных эффек-
тах, сказки о том, что «корона-
вируса не существует», наши со-
граждане делают уколы. И это 
влияет на эпидемиологическую 
обстановку. На фоне ограничи-
тельных мер на Западе (подчас 
драконовских), локдауна, Рос-
сия со своим пресловутым масоч-
ным режимом выглядит остров-
ком свободы в большом суетли-
вом и безумном мире. 

Такие дела

Иммунный ответ Югры
Первым компонентом «Спутника V» привито более 60 тысяч югорчан. Каким муниципалитетам удалось  
справиться с планом по вакцинации, а кто в отстающих, и ответы на популярные вопросы жителей округа  
о прививках –  в нашем материале.

Ирина ПУРТОВА

Вахтовики  
привьются дома

Минздрав России определил еще одну 
категорию граждан, которым будут делать 
прививки от коронавируса в первоочеред-
ном порядке, – это люди, работающие вах-
товым методом.

– Вахтовиков будут вакцинировать до 
прибытия на работу, по месту их постоян-
ного проживания, – рассказала на заседа-
нии оперштаба по борьбе с COVID-19 гу-
бернатор Наталья Комарова.

Она поручила департаменту труда и 
занятости населения Югры и другим про-
фильным ведомствам обеспечить взаимо-
действие с руководителями организаций, 
применяющих вахтовый метод работы.

В Югре на 5 апреля первым компонен-
том вакцины «Спутник V» привиты 60 364 
человека, 52 541 югорчанин завершил вак-
цинацию. Использовано 75,3 процента от 
поступившего количества доз.

В Нижневартовском и Белоярском рай-
онах план выполнен на 100 процентов. А 
вот Октябрьский и Березовский районы не 
смогли вовремя использовать всю получен-
ную вакцину, выполнив план лишь на 86 и 
77 процентов соответственно.

– Прискорбно чувствовать себя в отс-
тающих. Уверен, в течение недели, макси-
мум десяти дней, мы выполним план на 100 
процентов, – заверил глава Березовского 
района Владимир Фомин.

Первый заместитель главы Октябрь-
ского района Николай Хромов пообещал 
выполнить план в ближайшие дни.

– Получается, на самом деле 
можем? Не прячьте талант, ра-
ботайте, – сказала Наталья 
Комарова.

На вакцинацию в труд-
нодоступных поселениях 
Югры направлено око-
ло 20 тысяч доз «Спутни-
ка V».

В начале апреля в округ 
поступил еще один транш 
препарата – 15 300 доз. Из них 
1 250 доставили в муниципалите-
ты, для того чтобы завершить вакци-
нацию жителей и сотрудников учрежде-
ний социального обслуживания.

Как пояснила заместитель директо-
ра департамента здравоохранения Югры 
Елена Касьянова, вскоре ожидается по-
ставка еще 4 500 доз «Спутника V», кото-

рые будут отправлены в 12 муниципали-
тетов региона.

«Почему  
мне отказали?»

В прямом эфире Наталья Комарова от-
ветила на вопросы югорчан о вакцинации. 
Так, жительница округа Юлия поинтере-

совалась у губернатора: «Почему вам 
сделали прививку, несмотря на 

перенесенный коронавирус, 
а мне отказали?»

Глава региона ответи-
ла, что по таким вопро-
сам решение принимает 
лечащий врач.

– В моем случае врач 
не нашел противопоказа-

ний к прививке, прежде 
всего оценив титр антител 

– он был почти нулевой. Ре-
комендую и вам обратиться за 

консультацией к своему терапевту, и 
вы найдете решение, которое будет мак-
симально безопасно, – посоветовала На-
талья Комарова.

Напомним, противопоказанием для 
вакцинации может быть высокий уро-
вень антител после перенесенного виру-

са. Губернатор переболела ковидом осенью 
2020 года. В марте она вакцинировалась 
от COVID-19, о чем рассказала на форуме 
«Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске, 
при этом пояснив, что у нее теперь «выше 
среднего набор антител».

Еще один вопрос, поступивший в соц-
сети: нужно ли повторно прививаться спу-
стя год после вакцинации? В качестве отве-
та губернатор процитировала главу Минз-
драва России Михаила Мурашко:

– Тем, кто привился от коронавируса, 
скорее всего, потребуется повторная вак-
цинация. Все будет зависеть от формиро-
вания коллективного иммунитета как у нас 
в стране, так и за ее пределами.

Также югорчане интересовались, мо-
гут ли они быть донорами после привив-
ки от COVID-19.

– По информации специалистов отделе-
ния переливания крови Окружной клини-
ческой больницы Ханты-Мансийска, при-
витые от COVID-19 югорчане могут стать 
донорами крови через 30 дней после по-
лучения второго компонента вакцины от 
коронавируса, – ответила Наталья Кома-
рова, подчеркнув, что сдача крови меж-
ду первым и вторым компонентом вакци-
ны запрещена.

По статистике, на 2020 год в Югре чис-
лится 18 647 доноров. Из них сдали плаз-
му 2 024 человека, включая людей, имею-
щих антитела к коронавирусу.

Антилидер по ковиду
По данным Роспотребнадзора и депар-

тамента здравоохранения Югры, количе-
ство вновь заболевших в округе снижает-
ся. Тем не менее есть территории, где за-
болеваемость превышает среднеокружной 
уровень. Уже несколько дней наибольшее 
количество случаев коронавируса фикси-
руется в Ханты-Мансийске. Наталья Ко-
марова выясняла причины у руководи-
теля окружного Роспотребнадзора Майи 
Соловьевой:

– Когда вы комментировали ситуацию, 
то говорили, что увеличилось количество 
заболевших в возрасте от 15 до 20 лет. Мож-
но ли дать какие-то рекомендации, что мо-
жет быть причиной ситуации?

Глава управления рассказала, что зара-
жение происходит, в частности, в школах. 
Майя Соловьева добавила, что конкрет-
ные случаи будут разбираться на заседа-
ниях рабочих групп.

За весь период пандемии общее коли-
чество заболевших коронавирусом югор-
чан достигло 54 656. По данным опершта-
ба региона, 7 апреля суточный прирост 
составил 62 новых случая COVID-19. Наи-
большее количество – в Ханты-Мансийске 
– 20 человек.

План  
на случай опасности

Правительство России утвердило еди-
ный план межведомственного и межреги-
онального взаимодействия на случай рас-
пространения опасных инфекционных за-
болеваний. В ходе заседания оперативного 
штаба губернатор акцентировала внима-
ние на этом документе, отметив, что ал-
горитм составлен с учетом опыта проти-
водействия COVID-19.

– В регионе разработан аналогичный 
механизм, утвержденный постановлением 
правительства Югры от 5 февраля 2021 
года. В этой связи поручаю департаменту 
гражданской защиты населения округа, 
департаменту здравоохранения Югры со-
вместно с управлением Роспотребнадзора 
внести в правительство региона предложе-
ния по синхронизации этих документов, – 
сказала Наталья Комарова.

Людям, работающим вахтовым методом, прививки будут делать 
в первоочередном порядке

4 500
доз

«Спутника V»
поступят скоро

в Югру
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Арктика – сложнее, чем космос
Включение Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону будет способствовать ускоренному  
социально-экономическому развитию этих территорий. 

Ольга МАСЛОВА

Уже сегодня в Арктической зоне РФ производится более 10 % ВВП

Об этом, отвечая на вопрос «Новостей 
Югры», сказал в ходе онлайн-конферен-
ции член комитета Совета Федерации по 
экономической политике Юрий Важенин. 
Пресс-конференция, состоявшаяся на пло-
щадке МИА «Россия сегодня», была посвя-
щена новым арктическим исследованиям.

Юрий Важенин напомнил слова ака-
демика Николая Лаверова: «Осваивать  
Арктику сложнее, чем космос», и предо-
стерег от поспешных решений в освоении 
этого региона.

– Принцип «не навреди» особенно ак-
туален, когда мы имеем делом с хрупкой 
северной природой, – сказал он.

По мнению сенатора от Югры, осваи-
вать эту территорию без научных исследо-
ваний, постоянного мониторинга влияния 
человека на экосистему, без наличия совре-
менных технологий просто невозможно.

– Прошедший год, несмотря на все слож-
ности и трудности, связанные с пандемией, 
стал прорывным в законодательном пла-
не, – отметил Юрий Важенин. – Утвержде-

на новая Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации до 2035 года, 
подписан указ об основах государственной 
политики РФ в Арктике до 2035 года, при-
няты федеральный закон «О государствен-
ной поддержке предпринимательской дея-
тельности в Арктической зоне Российской 
Федерации», подзаконные акты о льготах, 
кредитах и субсидиях для резидентов Ар-
ктической зоны. При поддержке государ-
ства будут реализованы шесть крупных ин-
вестпроектов, на которые оно выделит 214 
миллиардов рублей.

Добавим, что уже сегодня в Арктиче-
ской зоне РФ производится более 10 про-
центов ВВП и 20 процентов российского 
экспорта.

Как известно, Югра еще в 2020 году по-
дала заявку на включение Белоярского и 
Березовского районов в Арктическую зону. 
По мнению Юрия Важенина, положитель-
ное решение могло бы дать мощный им-
пульс для развития двух муниципалите-
тов, еще в 2012 году отнесенных к терри-
ториям Крайнего Севера.

Об этом же на прошлой неделе на встре-
че депутатов Госдумы с министром РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексеем Чекунковым говорила Татьяна 
Гоголева. Депутат отметила, что в этих рай-
онах проживает около 25 процентов общей 
численности коренных жителей округа.

– Березовский и Белоярский районы не 
включены в Арктическую зону, – сказала 
она. – Но они находятся на одной широте 
с Тазовским и Туруханским районами, ко-
торые вошли в состав Арктики. В Березов-
ском и Белоярском районах нет нефтега-
зового освоения, они являются колыбелью 
северного оленеводства. А ведь основная 
отрасль традиционного хозяйства, кото-

рая объединяет всю Арктическую зону, – 
это оленеводство.

По мнению Татьяны Гоголевой, включе-
ние районов в состав Арктической зоны по-
зволит гарантировать единство норматив-
но-правового обеспечения традиционного 
природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, добиться повыше-
ния качества жизни населения, проживаю-
щего и работающего в Арктической зоне.

Отметим, что российские власти сей-
час активно готовятся к председательству 
страны в Арктическом совете (оно начнет-
ся в мае и продлится два года). В совет, по-
мимо России, входят еще семь приполяр-
ных государств.

Необходимость улучшения условий 
жизни коренных народов Арктического 
региона, адаптации населения к климати-
ческим изменениям, сохранения биораз-
нообразия, а также экономическое осво-
ение Арктики, сопровождающееся долго-
срочными проектами по добыче и перера-
ботке природных ресурсов, масштабными 
грузоперевозками по Севморпути, ростом 
туризма, требуют коллективных усилий 
всех участников арктической «восьмерки».

Напомним, что президент Владимир 
Путин в ходе совещания с правительством 
10 марта попросил кабинет министров за-
вершить подготовку и утвердить единый 
план развития Арктики в месячный срок.

Инновационный продукт «Мегионнефтегаза» 
признан одним из лучших в отрасли
Инновационная разработка «Славнефть-Мегионнефтегаза»,  
помогающая эффективно осваивать трудноизвлекаемые  
запасы, признана одной из лучших в отечественном ТЭК.

Внедренный на предприятии способ 
повышения продуктивности скважин во-
шел в число победителей VII Всероссийско-
го конкурса «Новая идея», состоявшегося 
под эгидой Минэнерго РФ и направленно-
го на выявление инициативной и талант-
ливой молодежи, стимулирование науч-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности в топливно-энергетиче-
ском комплексе.

Технология, разработан-
ная молодыми специали-
стами «Мегионнефтега-
за», была представлена в 
номинации «Лучший ин-
новационный продукт» в 
секции «Разработка и экс-
плуатация нефтяных, га-
зовых и угольных место-
рождений». Предложенный 
способ позволяет проводить 
повторный многостадийный ги-
дроразрыв пласта (МГРП) в горизон-
тальных скважинах значительно быстрее, 
чем при традиционном подходе, и практи-
чески без ограничений по глубине. При 
этом затраты сокращаются в 2–2,5 раза, 
а продуктивность скважин возрастает на 
25–30 процентов. Технология может при-
меняться в том числе при освоении трудно-

извлекаемых запасов ачимовской толщи и 
баженовской свиты. В 2020 году уникаль-
ность разработки подтверждена патентом 
на изобретение.

– Стремление к технологическому ли-
дерству всегда было присуще мегионским 
нефтяникам. Новаторский взгляд на стан-
дартные, привычные производственные 

операции позволяет находить допол-
нительные резервы для повыше-

ния экономической эффек-
тивности, промышленной 
и экологической безопас-
ности. Особенно ценно, 
что в этот процесс актив-
но включается молодежь. 
Это укрепляет нашу уве-
ренность в том, что все 

стратегические цели бу-
дут достигнуты, – отметил 

генеральный директор «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» Миха-

ил Черевко.
Систематическое внедрение иннова-

ций – одно из важнейших направлений 
развития компании. В 2020 году в «Меги-
оннефтегазе» успешно опробован ряд но-
вых разработок в разных сферах. В их чис-
ле – технология, которая позволяет раз-
делять водонефтяную эмульсию на нефть 

В 2020
году 

уникальность разработки 
подтверждена патентом 

на изобретение

 

и воду под воздействием ультразвуковых 
волн прямо в трубопроводе, без исполь-
зования резервуаров. Также предприятие 
стало площадкой для создания и испыта-

ний прототипа нового цифрового продук-
та, который помогает снизить затраты на 
ремонт скважин и повысить безопасность 
выполняемых операций.

Систематическое внедрение инноваций – одно из важнейших 
направлений развития компании

Новости компаний
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Праздник

Укрепляя 
культуру  
и традиции
Всемирный курултай 
башкир проведет в Югре 
Дни башкирской культу-
ры и просвещения, посвя-
щенные Году башкирской 
истории. Мероприятия 
пройдут в Нижневартов-
ске, Лянторе и в поселке 
Нижнесортымском с 8 по 
10 апреля.

Галина БАТИЩЕВА

Сегодня в округе прожи-
вает около 40 тысяч башкир. 
Выходцы из соседней респу-
блики внесли неоценимый 
вклад в развитие нефтега-
зодобывающей отрасли За-
падной Сибири.

Напомним, в Югре об-
щественная организация 
«Курултай (конгресс)» со-
здана в 2002 году. Руководит 
конгрессом башкир Раудат 
Кульманбетов, являющийся 
членом координационного 
совета по национальным во-
просам при главе Сургутско-
го района и координацион-
ного совета по делам наци-
онально-культурных авто-
номий и взаимодействию 
с религиозными организа-
циями при правительстве 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Как рассказала главный 
специалист-эксперт отдела 
по сотрудничеству с реги-
онами России и странами 
СНГ департамента обще-
ственных и внешних связей 
Югры Кристина Милевская, 
национально-культурные 
объединения всегда находят 
поддержку у органов власти, 
в том числе и в реализации 
творческих проектов.

– В рамках проекта со-
стоится целый ряд разно-
форматных встреч. Это дис-
куссии по проблемам со-
хранения и развития наци-
ональной идентичности, 
консультации представите-
лей башкирской диаспоры 
по актуальным темам, куль-
турно-просветительские ве-
чера, – уточнила Кристина 
Милевская.

Кроме того, делегация 
из Башкортостана плани-
рует ознакомить югорчан 
с программой детского ли-
тературно-художественно-
го журнала «Акбузат», ко-
торый в этом году отмеча-
ет 30-летие.

Не забыли организа-
торы и о спорте. В рамках 
проекта планируется про-
вести мастер-классы по на-
циональным видам спорта 
и мини-турнир по стрельбе 
из традиционного башкир-
ского лука.

Мир и согласие,  
созданные югорчанами
«Деление на «чужих» и «своих» не лучший пример для подрастающих поколений», – отметил  
президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, где речь 
шла о важности национальной политики на местах. 

Ирина ПУРТОВА
В нашем округе, по мнению 

югорчан, благоприятная межна-
циональная обстановка. В Югре 
разным народам удается найти 
общий язык, и это не просто дан-
ность, а огромная работа на всех 
уровнях.

На своем примере
По итогам 2020 года большин-

ство жителей округа – 72,8 про-
цента – положительно оценива-
ют межнациональную обстанов-
ку в регионе.

– Ребенку в песочнице неваж-
но, какой национальности дети 
играют рядом с ним. В первую 
очередь работать надо со взрос-
лыми, – считает Алия Хисамова 
из Нижневартовска, которая воз-
главляет региональную молодеж-
ную общественную организацию 
«Башкиры Югры».

Вспоминая свое детство в де-
вяностые годы, она отмечает, что 
все было совсем по-другому. Были 
и конфликты, оскорбления, даже 
драки. Сейчас такого нет. Много-
летние усилия властей на местах, 
общественных организаций и не-
равнодушных югорчан принесли 
результаты.

Лидеры национальных объе-
динений сегодня стараются быть 
достойным примером для молоде-
жи. И это выражается не только 
в проведении фестивалей и фо-
румов, что тоже является важной 
частью общей работы, но и в по-
вседневных делах.

Например, представители ди-
аспор Ханты-Мансийска приводят 
в порядок захоронения на город-
ском кладбище на территории по-
селка ОМК – одном из старейших 
в столице округа.

– Всех нас объединяет память о 
прошлом. Когда-то наши деды раз-
ных национальностей положили 
жизнь, чтобы отстоять тогда еще 

общую страну от фашизма. И мы 
должны помнить об этом. Сохра-
нить мир одними словами нель-
зя. Каждый народ должен вносить 
свой вклад в процветание места, 
в котором живет, – уверен зам-
председателя городского совета 
по делам национальностей Вла-
димир Галаян.

Учитель-русовед Сона Ады-
гезалбекова из Ханты-Мансий-
ска уже девять лет помогает де-
тям-мигрантам выучить русский 
язык: иногда ребята совсем не го-
ворят по-русски, а через несколь-
ко лет уже участвуют в олимпиа-
дах, без стеснения выступают на 
сцене и обретают друзей. Педагог 
поддерживает учеников не толь-
ко в учебе – они идут к ней с лю-
быми проблемами.

Примеры взаимовыручки и 
сплоченности людей, вне зави-
симости от социального статуса 
и национальности, особенно про-
явились в пандемийный год. Вра-
чи, медсестры, волонтеры, пред-
ставители организаций разных 
национальностей объединились, 
чтобы бороться с общей бедой.

В Нижневартовске после пер-
вой недели самоизоляции пред-
ставители азербайджанской ди-
аспоры разработали проект «Я с 
тобой» для помощи людям, остав-
шимся из-за коронавируса без за-
работка.

– Мы одна семья и никогда не 
остаемся в стороне, если кого-то 
настигнет беда, будь то азербайд-
жанец или русский, мусульманин 
или христианин, – говорит пред-
седатель азербайджанской регио-
нальной организации Югры «Бир-
лик» Эльшан Агаев.

Представители диаспоры со-
трудничали в сложный период 
с благотворительным фондом 
«Твори добро», приняли участие 
в проекте «Помоги продержать-

Владимир ПУТИН 
президент России

Наталья КОМАРОВА 
губернатор Югры

В основе большинства горячих точек, которые полы-
хают сейчас на карте мира, экономические и полити-
ческие причины. Но для разжигания конфликтов про-
воцируют, как правило, межнациональную и религи-
озную нетерпимость. Мы в России не должны допу-
стить агрессивной, неуважительной по отношению к 
представителям любой национальности демонстра-
ции своей этнической принадлежности и переносов на 
нашу землю любых зарубежных конфликтов подобно-
го рода. Внимание к вопросам нацполитики, особен-
но на местах, должно быть пристальным и посто-
янным, а действия – деликатными и корректными.

Дружба, взаимопонимание и взаимоуважение между 
народами – это основа, без которой невозможно по-
строить гармоничные межэтнические отношения, 
благополучие всего общества. Югра – территория, 
где в согласии живут люди разных национальностей, 
взглядов, обычаев. Дружба народов автономного окру-
га создана нашими с вами руками, сердцем.

“

“
ся», которым руководит Верони-
ка Матвиенок.

За период пандемии от азер-
байджанской общественной ор-
ганизации помощь получили око-
ло 300 семей Нижневартовска на 
сумму почти 600 тысяч рублей за 
счет собственных средств участ-
ников акций и проектов.

Чтобы жить  
без конфликтов

Федеральные эксперты неод-
нократно отмечали опыт Югры 
в области гармонизации межна-

циональных отношений как один 
из лучших в России, предлагая 
распространять нашу практику 
в других регионах. Сохранение 
дружбы между народами позво-
ляет округу оставаться одним из 
самых развитых и привлекатель-
ных субъектов нашей страны. В 
связи с этим одна из задач нац-
политики Югры – помочь приез-
жающим, сохранив свою культу-
ру и язык, в то же время влиться 
в местную социокультурную сре-
ду, при этом не нарушая уже сло-
жившийся колорит и традиции.

Регион неоднократно высту-
пал с инициативами в области 
национальной политики. Недав-
но на совещании Совета безопас-
ности РФ в Ханты-Мансийске под 
председательством секретаря Сов-
беза Николая Патрушева губерна-
тор Наталья Комарова предложи-
ла создать в округе центр киберво-
лонтерского движения УрФО. Ин-
тернет-дружинники автономного 
округа смогут бороться с экстре-
мизмом по всему Уралу.

В Югре действует госпро-
грамма по реализации государ-
ственной национальной полити-
ки и профилактике экстремизма, 
округ поддерживает проекты не-
коммерческих организаций в сфе-
ре межнациональных отношений.

В основе деятельности по со-
хранению гармонии между на-
родами лежит стратегия государ-
ственной нацполитики РФ на пе-
риод до 2025 года. Вся эта огром-
ная работа ведется ради того, 
чтобы наши города жили спо-
койно, без конфликтов, чтобы не 
было разделения на националь-
ности, а наши дети росли в мире 
и понимании.

Наши деды разных национальностей положили жизни, чтобы отстоять страну от 
фашизма. Будут ли их потомки расти в мире и согласии – зависит от каждого из нас
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По поручению прокурора округа тер-
риториальными прокурорами  органи-
зована проверка сведений, опублико-
ванных в СМИ,  о затоплении улиц на-
селенных пунктов талыми водами.Об 
этом сообщили в пресс-службе надзор-
ного органа.

В ходе проверки будет дана оценка 
своевременности и достаточности фи-
нансирования органами местного са-
моуправления мероприятий по очист-
ке улиц от снега, надлежащего испол-
нения заключенных контрактов на эти 
цели. Также будет проверено соблюде-
ние закона управляющими компаниями 
по содержанию дворовых территорий.

Пока верстался номер

Никогда не было,  
и вот опять!

Подтопление улиц и дворов в городах и поселениях Югры – типичное явление в апреле. Но этот год бьет рекорды.  
Соцсети забиты фотографиями затопленных улиц, дорог, кварталов. Губернатор Наталья Комарова на очередном  

заседании оперштаба потребовала от глав муниципалитетов не просто привести населенные пункты  
в порядок, а в прямом смысле навести стерильную чистоту. 

Галина БАТИЩЕВА

Приплыли!
Весна пришла, и вот – приплыли. 

Югорчане упражняются в остросло-
вии, открывая новые достопримеча-
тельности округа: «Юганский водо-
пад», «Когалымская Венеция» и тому 
подобное. Но, если честно, не до сме-
ха. Нижневартовск захлестнуло та-
лыми водами, улицы города превра-
тились в настоящий квест для пе-
шеходов. Вартовчанам приходится 
топать по проезжей части: по тро-
туарам не пройти. Впрочем, и на 
дорогах в отдельных районах горо-
да дела не лучше.

«Мало того что плывем, дорога 
ужасная. Сколько там колес оста-
вили! Сейчас дорогу трактор пере-
крыл, тоже колесо там оставил. Мы 
защиту вырвали, короче, это кош-
мар!» – пишет жительница Нижне-
вартовска Анна Савкина. Пользо-
ватель под ником Лаврентий Берия 
пошел дальше и пригласил «на вод-
ную прогулку по Рябиновому буль-
вару работников департамента ЖКХ, 
пусть оценят свою работу».

Глава города Василий Тихонов 
после поездки по микрорайонам, где 
было больше всего жалоб на снег и 
лужи, высказался:

– Дал поручение руководителю депар-
тамента ЖКХ решить вопрос вывоза снега 
с улиц и дворов города в кратчайшие сро-
ки, на следующий день провести рабочее 
совещание с управляющими компаниями 
и поставить перед ними такую задачу. Пока 
же получается, что УК не до конца выпол-
няет свои обязательства перед клиентами.

Замерим глубину!
У жителей Когалыма теперь есть своя 

«Венеция». Так горожане в шутку называ-
ют потоп на кольце «Галактики». Они лишь 
задаются вопросом: «В этом году чистить 
везде одновременно перестали?» И сами 
же отвечают: «Для коммунальных служб, 
как обычно, весна наступила раньше, и к 
ней не были готовы».

В администрации не оценили остроу-
мие и на шквал обращений и жалоб заве-
рили: «Уважаемые друзья, снегоуборочные 
работы будут проводиться согласно графи-
ку». Правда, дату не уточнили.

В Сургуте впору пересаживаться из ав-
томобилей в плавсредства. Здесь затопило 
не только дворы, но и парковку в районе 
железнодорожного вокзала. Первое, что 

увидят гости города, прибывшие на поез-
де, – огромная лужа.

Константин Мякушкин пишет: «Выезд 
с Привокзальной, 18/1 и соседних домов 
невозможен. Там просто вода в салон на-
чинает заливаться. Каждый год пишу об 
этом, и всем все равно». А Галина Логуно-
ва предлагает на улице Грибоедова не пе-
реходить «зебру», а переплывать – из-за 
озера на пешеходном переходе. 

Пока одни сургутяне обсуждают, кто 
виноват и что делать, другие благодаря по-
топу нашли себе новую забаву: замеряют 
глубину и площадь луж, чтобы установить 
рекордную величину. Она, к слову, меняет-
ся ежечасно. Например, глубина лужи на 
парковке железнодорожного вокзала со-
ставляет 37–38 сантиметров, а общая пло-
щадь – 20–30 квадратных метров. Причем 

замер сделали после того, как коммуналь-
щики произвели откачку. Власти поясня-
ют: вопрос системный.

Нужны чистые дворы и дороги
«У почты бассейн большой площади, се-

годня пришлось вплавь пробираться. Хоть 
бы мостки поставили. Или лучше сделайте 
уже наконец этот слив, чтобы работал», – 
возмущаются сургутяне.

Еще одна достопримечательность Сур-
гута – улица Маяковского, 37, общежитие. 
Горожане называют этот участок морским 
побережьем. Заместитель директора де-
партамента городского хозяйства местной 
администрации Сергей Алексеев по этому 
поводу говорит, что «самое эффективное 
– провести благоустройство придомовых 
территорий и ливневых канализаций ав-
тодорожной сети».

Инициатива

Уборка снега стала притчей во языцех для сургутян. А некоторые взяли дело в свои руки. Вот такой интересный пост 
разместил в соцсетях портал «О, Сургут»:

«Живу на Университетской. В поне-
дельник обнаружил, что тротуар, по ко-
торому вожу ребенка в садик, в удруча-
ющем состоянии: снег растаял и обра-
зовалась мокрая каша, по которой ни 
пройти, ни проехать на коляске. Этот 
участок, метров тридцать, пешеходы об-
ходят стороной или по скользкому об-
рывистому краю. Я и сам здесь чуть не 
навернулся. После возвращения домой 
взял из машины небольшую лопату и на-
правился к этому месту. Начал убирать 
«кашу» с прохода, но понял, что дело не 
только в ней: талой воде некуда было 
деваться, так как до ливневой канали-
зации она не доходила. Нашел непода-
леку колодец, куда бегут ручьи, и начал 
прокладывать русло для талой воды и 
кашицы от тротуара. Таким нехитрым 
образом согнал лопатой все большие 
лужи к ручью, а оттуда в ливневую ка-
нализацию. Таким образом, через час 
по тротуару стало можно нормально хо-

дить, даже брусчатка стала подсыхать. 
Никогда раньше подобным не занимал-
ся, но сегодня понял, что не всегда есть 
смысл ждать решения таких локальных 
проблем от городских служб или других 
людей, ведь в наших силах даже малень-
кой лопатой облегчить жизнь и себе, и 
другим горожанам».

Пользователи соцсетей по достоин-
ству оценили инициативу: один из них 
предложил создать «Фонд инициатив-

ных сургутян», который будет вознагра-
ждать граждан за подобные инициативы. 
Вознаграждение, по его мнению, должно 
поступить «со счета управляющей ком-
пании, которая не справилась со свои-
ми обязанностями». Впрочем, скепти-
чески настроенные сургутяне уверены, 
что никакого вознаграждения со сторо-
ны УК не поступит: «Управляющая ком-
пания просто порадуется инициативе, 
но деньги не отдаст».

– Но все упирается в деньги. У 
нас есть сейчас обращения граждан 
на ремонт 34 придомовых террито-
рий. Это около 206 миллионов ру-
блей, – объясняет чиновник. Мно-
гое зависит от того, насколько хо-
рошо были спроектированы инже-
нерные коммуникации и проведена 
разуклонка территорий. По этой 
причине новые и более развитые 
районы зачастую быстрее избав-
ляются от луж, чем старые терри-
тории. Впрочем, активная работа 
коммунальщиков по очистке и вы-
качиванию воды тоже позволяет 
оперативно избавиться от пробле-
мы. Сегодня две подрядные брига-
ды работают в две смены. В первую 
очередь работы проводят в местах 
наибольшего подтопления.

– Каждый год на содержание го-
родской ливневой канализации из 
бюджета выделяется порядка 50 
миллионов рублей. В перспективе 
также планируем начать работу по 
строительству новых каналов, но 
пока финансирование не позволя-
ет заняться данным вопросом, так 
как это очень дорогостоящий про-
ект. Проведение только проектно- 

изыскательных работ для строительства 
дополнительных ливневых канализаций 
обойдется казне не менее чем в 70 милли-
онов рублей, – рассказывает Константин 
Карпеткин, заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства.

В общем, на ситуацию с массовым под-
топлением улиц и дворов Югры повлияли 
сразу несколько факторов: отсутствие лив-
невки, недоработка коммунальщиков, ко-
торые не прочистили стоки, игнорирова-
ние проблемы со стороны УК и вовремя не 
вывезенный снег.

– По колено воды. Не надо угадывать, 
как будут чередоваться морозные и не мо-
розные дни, надо работать. Перестаньте 
заказывать количество уборок, нам нуж-
ны чистые дворы, улицы, тротуары и до-
роги, – резюмировала Наталья Комарова.

Корреспонденты ОТРК «Югра» творчески подошли к измерению глубины луж
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Лыжня с нововведениями
Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Рассказываем о новшествах состязаний.

Лолита ГАЛЬТ
В этом году организаторы 

гонки отменили регистрацион-
ный сбор – участвовать в сорев-
нованиях сможет любой жела-
ющий. Другим нововведением 
станет забег в онлайн-формате 
для лыжников старше 65 лет, а 
всем спортсменам придется по-
лучить антиковидную справ-
ку-допуск.

Заявки на участие в Югор-
ском лыжном марафоне напра-
вили больше 2 500 человек – лю-
бителей и профессионалов из Рос-
сии, Казахстана, Молдовы, Лат-
вии и США, а также 46 регионов 
России. Среди самых активных 
субъектов – Югра (более тысячи 
человек), Свердловская, Тюмен-
ская, Омская, Томская области, 
Москва, Пермский край, Ямал 

и Республика Татарстан. В этот 
раз для участников традиционно 
предлагаются три дистанции: 5, 
25 и 50 километров.

Марафон прохо-
дит с 2013 года. 
В прошлом году 
впервые в исто-
рии он не со-
стоялся из-за 
эпидемиологи-
ческой обста-
новки. Когда 
до начала гонки 
оставались счита-
ные дни – уже была 
готова трасса, напеча-
таны стартовые номера, от-
литы медали, – югорчане оста-
лись без самого массового лыж-
ного старта в регионе.

Каждый год на этот спортив-
ный праздник собираются ты-
сячи российских и международ-

ных гостей. Два года на-
зад Югорский лыж-

ный марафон побил 
рекорд одновре-

менного массо-
вого старта – бо-
лее 2,5 тысяч че-
ловек. Он стал 
третьим лыж-
ным марафоном 

в России по коли-
честву финишеров 

на дистанции 50 ки-
лометров.

С 7 по 9 апреля с 11:00 
до 19:00 зарегистрировавшие-
ся участники получают нагруд-
ные номера и сувениры. Их вы-

дача проходит в медиазоне Цен-
тра зимних видов спорта (улица 
Спортивная, 24).

Для получения номера нужно 
предъявить паспорт (для детей – 
свидетельство о рождении), отри-
цательный ПЦР-тест или справ-
ку о прививке от коронавируса 
(справка о наличии антител не 
принимается). Также требуется 
справка о здоровье или же рас-
писка о том, что вы готовы взять 
ответственность за свое здоро-
вье на себя.

В день марафона, 10 апреля, 
нагрудный номер можно будет 
получить на стартовой поляне со-
стязаний с 8:00 до 10:00. Список 
документов тот же. Регистрация 
новых участников будет закрыта.

В пунктах питания участни-

ки Югорского лыжного марафо-
на смогут перекусить гречневой 
кашей с мясом, куриным бульо-
ном, отварной сосиской, бана-
ном, шоколадом, солеными огур-
чиками с черным хлебом. Запить 
все это можно будет ягодным мор-
сом, чаем, водой или спортивным 
напитком.

Партнер марафона – банк «От-
крытие» – подарит Apple Watch за 
точный прогноз времени победи-
теля. Чтобы выиграть приз, участ-
ник конкурса должен дать макси-
мально точный прогноз времени, 
с которым завершит гонку на дис-
танции 50 километров победи-
тель в 2021 году. Прогнозы прини-
маются с 5 по 9 апреля в виде ком-
ментариев под постом о конкурсе 
в социальной сети «ВКонтакте».

Марафон

Пришла на биатлон – 
выиграла айфон
Рассказываем, чем болельщикам запомнится чемпионат России  
по биатлону и что «постили» звезды этого вида спорта.

Лолита ГАЛЬТ
«Это были насыщенные биат-

лоном выходные. Как же это кру-
то – быть в центре событий. На-
блюдаешь за спортсменами на 
протяжении длительного време-
ни с экрана телевизора, и вот уже 
стоишь рядом с ними. Спасибо 
всем участникам за этот празд-
ник!» – написала пользователь 
lekhinaalekhina.

Всего около 350 постов с хеш-
тегом #ЮграБиатлон2021 опу-
бликовали жители и гости Югры. 
Так, спортсменка национальной 
сборной из Ямала Лариса Кукли-
на на личной странице расска-
зала, что прибыла в Ханты-Ман-
сийск в три часа ночи. Она поде-
лилась изображением на фоне 
живописного неба. А уже в раз-
гар чемпионата написала: «Нор-
мально так, выиграть! Чемпионат 
России – 2021. Масс-старт, 12,5 км. 
Первое место – ура-а-а!»

Владислава СМИРНОВА 
Ханты-Мансийск

На несколько дней ожил один из лучших биатлонных 
центров мира. Ханты-Мансийск принимал участни-
ков чемпионата России. В прошлые годы звезды ми-
рового биатлона закрывали мишени этого стрельби-
ща, а мы, жители-болельщики, специально учили фра-
зы, чтобы сделать фото с Магдаленой Нойнер, Рикко 
Гроссом, Микки Грайсом, Уле Эйнаром Бьорндаленом: 
«Битте фотографирен зи мит мир!»

“

Болельщики в эпицентре главного спортивного
события страны

На состязаниях зрители чувствовали атмосферу 
праздника

«Молодец, вперед к олимпий-
ской медали», – прокомментиро-
вал ее публикацию спортивный 
журналист Дмитрий Губерниев.

Зрители благодарили орга-
низаторов за качественную под-
готовку состязаний, атмосфе-
ру праздника и чувство безопас-
ности:

«Очень интересно наблюдать 
за сильными, выносливыми и мет-
кими людьми, настоящими про-
фессионалами своего дела! По-
казала детям спорт. Когда смо-
трели, дочка задавала много ин-
тересных вопросов: а что, а как, 
а куда, а зачем и почему? Кстати, 
дочь в тире очень хорошо стре-
ляет, пару раз нас удивила. А на 
лыжне не стояла ни разу. Она ду-
мала, что после мероприятия я ее 
тоже поставлю на лыжи. Сказала 
мне, что ей интересно, но боится. 
Пока не закрыт сезон, прокатим-
ся с дочкой обязательно – чтобы 
развеять все страхи», – написала 
Надежда Дьячук.

А многие жители региона при-
знались, что побывали на биатло-
не впервые. Так, Ольга Копьева 
сообщила: «Мы это сделали! Бо-
лее десяти лет живем возле Цен-
тра зимних видов спорта и толь-
ко сейчас выбрались всей семь-
ей! Дети в восторге! Спасибо ор-
ганизаторам!»

Среди самых активных, кре-
ативных и громких болельщи-
ков разыграли смартфон iPhone. 
Для этого нужно было поделиться 
фото или видео с места событий 
в социальной сети «Инстаграм», 
поставить хештег #ЮграБиат-
лон2021 и передать эстафету дру-
гим болельщикам, в том числе гла-
ве региона Наталье Комаровой.

5 апреля организаторы подве-
ли итоги с помощью генератора 
случайных чисел. Победителем 
конкурса стала Анна Гындышева.

– Я о конкурсе узнала случай-
но. Мы всей семьей смотрим би-
атлон, это наш любимый вид спор-
та. Детям пообещала, что свожу 
их вживую посмотреть на чем-
пионат, который будет проходить 
у нас в Ханты-Мансийске. В пят-
ницу меня выписывают из боль-
ницы после операции. В субботу 

завершающие гонки, раз дала де-
тям обещание – пришлось выпол-
нять. Пошли на заключительную 
гонку с детьми. Они были в вос-
торге, что побывали на стадионе, 
поболели за наших спортсменов. 
Сфотографировались с биатлони-
стами. Ушли с трибун с хорошим 
настроением и кучей эмоций, – 
рассказала югорчанка.

Участники, которые заняли 
второе и третье места, получили 
подписку на онлайн-кинотеатр.

350 фото с хэштегом #ЮграБиатлон2021 опубликовали
жители и гости Югры
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Биатлон высшей пробы 
Непростой биатлонный сезон в России завершился тем не менее на мажорной ноте. Чемпионат страны  
в Ханты-Мансийске, организованный, как всегда, на высшем уровне, не только собрал всех сильнейших,  

но и выдался удивительно богатым на яркие и драматичные события.

Есен АБИЛЬКЕНОВ          Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, АУ «ЮграМегаСпорт»
Это и валидольная победа хо-

зяек в эстафете, и обидная дис-
квалификация Семена Сучилова 
в гонке преследования, и после-
довавший за этим красивый по-
ступок Максима Цветкова, и стра-
сти по смене гражданства Ната-
льи Ушкиной, и провал Алексан-
дра Логинова, и скандальный сход 
с дистанции Вадима Филимонова 
– всего и не упомнить. Но глав-
ным результатом для соску-
чившихся за время пан-
демии по ярким спор-
тивным событиям 
болельщиков ста-
ло успешное вы-
ступление сбор-
ной Югры, ко-
торая одержала 
победу в общем 
зачете.

Н а п о м н и м , 
чемпионат прохо-
дил в два этапа. Пер-
вый состоялся 12–14 мар-
та. На том отрезке соревновались 
спортсмены, не задействованные 
на международной арене в соста-
ве сборной. Югорчане тогда взя-
ли два золота, серебро и бронзу 
в двух командных гонках и муж-
ском масс-старте.

На второй этап, проходивший 
с 31 марта по 4 апреля, уже при-
ехали все лидеры сборной стра-
ны. Но и это не помешало коман-
де Югры пополнить свой медаль-
ный счет еще двумя наградами. 
Вспомним самое важное и инте-
ресное из второй части чемпио-
ната России.

Страсти по Наталье
В связи с приездом главных 

звезд и завершением остальных 
соревнований сезона ко второ-
му этапу чемпионата был прико-
ван повышенный интерес. Гонки 
транслировались в прямом эфи-
ре на федеральном и региональ-
ном ТВ, а также освещались глав-
ными спортивными СМИ страны. 
Одной из тех, кто сполна восполь-

зовался таким шансом привлечь к 
себе особое внимание, оказалась 
молодая биатлонистка из Мордо-
вии Наталья Ушкина.

Сначала она взяла серебро в 
спринте, а затем победила в гон-
ке преследования. Масла в огонь 
подлило сообщение о ее желании 
со следующего сезона выступать 
за Румынию. Так Наталья хочет га-
рантированно попасть на Олим-

пиаду в Пекине в 2022 году, 
ведь в сборную России 

ее пока не пригла-
шали. Но уже по-

сле чемпионата 
страны стало из-
вестно, что ситу-
ация может из-
мениться. Ну а 
выступление в 
Ханты-Мансий-

ске она заверши-
ла серебряной ме-

далью в масс-старте, 
показав один из лучших 

результатов в индивидуальных 
гонках среди всех участниц.

Также в актив себе может за-
нести финиш сезона ямальская 
биатлонистка Лариса Куклина. 
Она стала одной из главных со-
перниц Ушкиной. В итоге они по-
менялись местами в двух забегах: 
Куклиной досталось второе место 
в гонке преследования и первое – 
в масс-старте. При этом участни-
ца последнего чемпионата мира 
всю неделю сетовала на плохую 
работу лыж.

Многие ждали яркого высту-
пления от Евгении Павловой. И 
одна из главных звезд сборной 
России начала за здравие, выи-
грав спринт. Однако затем под-
хватила простуду и снялась с гон-
ки преследования. Это, впрочем, 
не помешало ей помочь сборной 
Новосибирской области добыть 
третье место в эстафете.

– Даже температура поднима-
лась, поэтому пропустила гонку. 
Самочувствие плохое. Но в эста-
фете выступать больше некому, 

Результаты югорчан на чемпионате России  
по биатлону (Ханты-Мансийск,  
12 марта – 4 апреля 2021 года)

Золото:
– женская командная гонка, 7,5 км;
– Андрей Павлов (большой масс-старт, 15 км);
– женская эстафета, 4 х 6 км.
Серебро:
– мужская командная гонка, 10 км;
– мужская эстафета, 4 х7 ,5 км.
Бронза:
– Дмитрий Иванов (большой масс-старт, 15 км).

Цифры и факты

В женской эстафете главными соперниками югорских биатлонистов были тюменки 

В мужской эстафете победила команда Башкортостана, югорчане – в строю

поэтому пришлось бежать. Мог-
ли бы и лучше выступить, но с 
лыжами сегодня мы очень силь-
но «попали». Тем не менее все, 
что могли, сделали, спасибо ко-
манде, – сказала Евгения «Ново-
стям Югры».

Стоит отметить выступления 
еще одной надежды сборной Рос-
сии – Ирины Казакевич, которая 
в одной гонке заняла третье ме-
сто, а в других была близка к при-
зовым местам. А также Виктории 
Сливко, взявшей три медали. Осо-
бо стоит обратить внимание на 
уверенную стрельбу тюменской 
биатлонистки.

Золотая эстафета  
югорчанок

Пожалуй, самым приятным со-
бытием для югорских болельщи-
ков стала победа женской сбор-

ной Югры в эстафетной гонке. 
Наш квартет – Елизавета Капли-
на, Екатерина Носкова, Кристи-
на Дюпина и Ксения Довгая – не 
оставил шанса соперницам, даже 
несмотря на не самую уверенную 
стрельбу. Девушки после финиша 
поблагодарили команду югорских 
сервисменов и, конечно, болель-
щиков, которые обеспечили вели-
колепную атмосферу на стадионе 
Центра зимних видов спорта име-
ни А. В. Филипенко.

– Чувствуется, что уже вес-
на, плюсовая температура, по-
этому скольжение не такое хо-
рошее. Но хочу в очередной раз 
отметить огромную работу сер-
вис-группы нашей команды, ко-
торая отлично подобрала лыжи 
и смазку. Это было очень слож-
но, но они справились, – расска-
зала Кристина Дюпина.

Девушки также признались, 
что очень волновались как на 
трассе, так и во время выступле-
ний друг друга.

– Я испытала облегчение, что 
этап наконец-то пройден и что я 
сделала все, что смогла, – добави-
ла Елизавета Каплина.

Екатерина Носкова заметила, 
что сложности со стрельбой у нее 

могли возникнуть из-за желания 
перестраховаться:

– Начала выцеливать каждый 
выстрел, а лучше было бы, на-
верное, отработать как всегда. 
А когда следила за выступления-
ми девочек, у меня и вовсе руки 
тряслись. Спасибо болельщикам, 
безумно приятно слышать их под-
держку.

Дебютантка взрослого чемпи-
оната России Ксения Довгая, до 
этого отлично показавшая себя 
на юниорских соревнованиях, пе-
реживала за то, чтобы сохранить 
тот задел, который создала для нее 
команда, и удержать победу. Но в 
итоге она отлично справилась со 
своей задачей:

– Ощущала ответственность, 
поэтому пришлось как-то себя 
взять в руки, чтобы преодолеть 
волнение и показать то, что я 
умею. На «стойке» было волни-
тельно, поскольку это был заклю-
чительный рубеж. Примерно зна-
ла, какой у меня отрыв, но стара-
лась сфокусироваться только на 
своей работе по трассе.

Медаль для дочери
В соревнованиях мужчин ки-

пели свои страсти. Особо прият-
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на югорской земле

Селфи с чемпионом

Общий зачет чемпионата России
1. Югра – 6 (3 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая)
2. Башкортостан – 5 (2, 2, 1)
3. Тюменская область – 4 (2, 1, 1)
4. Мордовия – 4 (1, 1, 2)
5. Москва – 2 (1, 1, 0)
6. Приволжский федеральный округ – 2 (1, 1, 0)
7. ЯНАО – 2 (1, 1, 0)

Итоги

Праздничная атмосфера царила на трибунах

но отметить, что в обойме лиде-
ров сборной России совершенно 
не затерялись югорчане. В пер-
вой же гонке – спринте – Семен 
Сучилов и Никита Поршнев на-
вязали борьбу фаворитам, заняв 
соответственно четвертое и ше-
стое места. А на следующий день 
в пасьюте случился один из самых 
драматичных эпизодов всего чем-
пионата: Сучилов финишировал 
третьим, но затем было объявле-
но о его дисквалификации из-за 
обидной технической ошибки, 
связанной с заменой неисправ-
ной обоймы на огневом рубеже.

Иными словами, Семен аб-
солютно по делу попал в тройку, 
уступив лишь Эдуарду Латыпову и 
Матвею Елисееву, но был отстра-
нен по формальному правилу. Это 
побудило получившего вместо 
него бронзовую медаль Максима 
Цветкова отдать ее югорчанину.

– Сегодня была интересная 
гонка, но, к сожалению, я допу-

стил большую ошибку на втором 
рубеже, взяв вторую обойму. Я на-
рушил правило, соответственно, 
меня дисквалифицировали. По-
сле церемонии награждения по-
дошел Максим Цветков и сказал, 
что это моя медаль. Макс, спасибо 
большое! Очень сильный посту-
пок. У меня слеза прокатилась. Я 
подарю ее Станиславе, своей до-
чери, потому что она за меня бо-
леет всегда, неважно, плохо я бегу 
или хорошо, – прокомментировал 
этот момент Семен.

Нижневартовский спортсмен 
признался «Новостям Югры», что 
сезон для него был очень слож-
ным. До сентября подготовка шла 
по плану. Но затем у него начались 
проблемы со сном, из-за этого не 
удавалось как следует восстанав-
ливаться, возникала излишняя 
нервозность.

– Отчасти это не позволило по-
казать все, на что я действительно 
был способен и к чему готовился 

в этом сезоне. После чемпионата 
хочу отдохнуть, побыть с семьей, 
больше времени провести с доч-
кой. Ей 29 марта исполнилось три 
года. Она болеет за меня, смотрит 
соревнования с того момента, как 
научилась на ногах стоять. Сейчас 
хлопает в ладоши, кричит «папа!». 
Это очень мотивирует, – сказал 
Семен Сучилов.

Доволен собой был и Никита 
Поршнев, вошедший в шестерку 
в двух гонках подряд.

– При таком составе соперни-
ков, считаю, неплохой результат. 
При этом есть понимание, что 
способен на большее, ощущаю 
в себе потенциал. Если говорить 
об итогах всего сезона, то в целом 
нормально, особенно если учесть 
все проблемы со здоровьем, кото-
рые у меня возникли в этом се-
зоне, – отметил югорский спор-
тсмен, перенесший коронавирус 
в конце прошлого года.

Впоследствии они с Семеном в 
компании с Дмитрием Ивановым 
и Вадимом Филимоновым на гла-
зах у полных трибун и губернато-
ра Югры Натальи Комаровой за-
воевали второе место в мужской 
эстафете. Уступили лишь звезд-
ной команде Башкортостана с Ба-
биковым и Латыповым, зато обо-
шли не менее грозную четверку 
из Москвы, которую вели за со-
бой еще два «сборника» – Елисе-
ев и Халили.

С Филимоновым связан 
еще один примечатель-
ный эпизод. В толчее 
во время масс-стар-
та ему сломали 
палку и повре-
дили винтовку. 
В отчаянии Ва-
дим бросил ре-
мешок от палки 
вслед обидчику. 
А затем из-за про-
блем со стрельбой 
вынужден был сойти с 
трассы. И посетовал, что 
некоторые спортсмены не соблю-
дают фейр-плей.

Что касается лучшего среди 
россиян по итогам Кубка мира 
Александра Логинова, приехав-
шего в Ханты-Мансийск в роли 
лидера рейтинга Союза биатло-

нистов России, то он оказался в 
тени своих партнеров по сбор-
ной, выступив без шансов хотя 
бы на одну медаль. Уже на этой 
неделе в рейтинге СБР он пропу-
стил вперед Эдуарда Латыпова и 
Матвея Елисеева.

Впереди  
олимпийский сезон

Предвкушавшие долгождан-
ный отдых биатлонисты и трене-
ры на чемпионате пребывали в 

приподнятом настроении. Это-
му способствовал и высо-

кий уровень органи-
зации турнира. Тю-

менцы, ямальцы, 
мордовцы, ека-
теринбуржцы с 
улыбками поки-
дали стадион, 
отметив, что в 
Ханты-Мансий-

ске соревнования 
всегда проводят-

ся очень достойно. 
К тому же еще и болель-

щиков наконец-то допустили на 
трибуны, что для многих было 
очень непривычно, ведь боль-
шинство стартов сезона прошло 
без зрителей, в полной тишине.

– Гонки были захватывающие, 
в каждой из них сохранялась ин-

трига. Все молодцы, показали хо-
роший настрой. Выступали все 
сильнейшие, поэтому уровень со-
ревнований очень высокий, – под-
вел итоги состязаний президент 
СБР Виктор Майгуров.

Добавим, что в Ханты-Ман-
сийск приехали все главные люди 
российского биатлона во главе с 
Виктором Викторовичем, чтобы 
провести отчетное заседание тре-
нерского совета и дать оценку ра-
боте сборной России. В этой связи 
на чемпионате, помимо прочего, 
у многих спортсменов была зада-
ча обратить на себя внимание ее 
тренеров. Надо полагать, югорча-
не сумели убедить специалистов 
в своей конкурентоспособности.

Отметим, что целая группа на-
ших биатлонистов в течение сезо-
на выступала на международных 
стартах, включая Кубок IBU и Ку-
бок мира. На оптимистичный лад 
настраивают и последние резуль-
таты, а также позиции в рейтингах 
СБР. Но борьба за место в сборной 
предстоит острая. А ведь в следу-
ющем сезоне пройдет Олимпиа-
да в Пекине, и очень хочется ве-
рить, что нам будет за кого из зем-
ляков болеть на главных соревно-
ваниях четырехлетия. Поэтому с 
нетерпением ждем начала ново-
го сезона уже этим летом.

Около 2 тысяч болельщиков посетили чемпионат России
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Жизнь на биатлоне кипит!
На время большого биатлона Ханты-Мансийск становится местом притяжения профессионалов, причем  

не только спортсменов. Это время многие хотят провести с пользой и «перехватить» богатый опыт гостей.  
Так, маленькие югорчане устроили «допрос» лидерам сборной России, а студентки журфака побывали  

в комментаторской кабинке Дмитрия Губерниева.

Лолита ГАЛЬТ

Тренировка  
с чемпионами

Двенадцатилетний Миша Бак-
шеев занимается биатлоном уже 
четыре года. Для него катание 
вместе с лидерами национальной 
сборной на одной лыжне – насто-
ящий праздник.

Родители во всем поддержива-
ют мальчика. В этот раз мама и се-
стра Миши тоже пришли на тре-
нировку заслуженного мастера 
спорта России по биатлону Алек-
сандра Логинова и мастера спор-
та международного класса Эдуар-
да Латыпова. Кстати, восьмилет-
няя Маша очень хочет вслед за 
братом поскорее встать на лыжи, 
скоро ее ждет пробное занятие.

– В Ханты-Мансийске пре-
красная инфраструктура для би-
атлонистов – просто грех не за-
ниматься. Зимние виды спорта – 
это наше все. Я думаю, что сегод-
няшняя встреча – замечательный 
стимул для будущих побед наших 
детей, – рассказала мать Миши 
Анна Бакшеева.

Александр Логинов 
пояснил, что за столь 
короткую трени-
ровку невозмож-
но показать мно-
го упражнений, 
но он успел раз-
глядеть мастер-
ство ребят:

– Очень рад 
тому, что пришло 
очень много детей. 
Для меня это прият-
но и даже удивительно. 
Азы технических упражнений 
все выполняли достаточно каче-
ственно. Ребята однозначно пер-
спективные, я верю в них. Скоро 
в Ханты-Мансийске подрастет но-
вое хорошее поколение, думаю, 
они будут представлять сборные 
команды.

Эдуард Латыпов отметил, что 
подобные диалоги дают молодым 
спортсменам мотивацию, ведь, 
глядя на именитых биатлонистов, 
они видят перед собой пример. Та-
кие встречи приносят плоды: их 
трудно отследить, но после нефор-
мальных бесед каждый мальчик и 
девочка уходят с новой полезной 
информацией.

– Надеюсь, у ребят останется 

что-то в душе, в сердце, и это по-
может им в дальнейшем не толь-
ко в спорте, но и в обычной жиз-
ни. И они смогут реализовывать 
свои мечты. Мы пытаемся подска-
зать, научить, передать свой опыт 
и помочь подрастающему поколе-
нию поверить в себя, несмотря на 
трудности, добиться больших вы-
сот. Все возможно, если ты этого 
захочешь и будешь трудиться, – 
уверен биатлонист.

Он подчеркнул, что ребята в 
комбинезонах Ханты-Мансийска 
– крепкие, техничные и перспек-
тивные. Александр Логинов поже-
лал юным спортсменам не оста-
навливаться перед препятствия-
ми, верить в себя, тренироваться 
и не забывать об учебе.

Равнодушие –  
враг журналиста

По традиции на чемпионат 
России приехал спортивный 
комментатор Дмитрий Губерни-
ев. Студенты местного журфака 
воспользовались случаем и при-

гласили его в университет, 
чтобы он раскрыл про-

фессиональные се-
креты. После двух-

часовой работы 
на гонке он при-
ехал в ЮГУ. За 
много лет рабо-
ты на соревно-
ваниях в Югре 

Дмитрию впер-
вые довелось по-

общаться с местны-
ми студентами.

Будущих акул пера инте-
ресовало, как телеведущий отно-
сится к «хейту» (злым коммента-
риям). Журналист заверил, что 
воспринимает критику совершен-
но спокойно – представители пу-
бличной профессии должны быть 
к этому готовы.

– Мы не купюры с изображени-
ем Хабаровска и не пряники туль-
ские, чтобы всем нравиться. Мы, 
журналисты, задаем неприятные 
вопросы, – отметил телеведущий. 
– Более того, если ошиблись, со-
вершенно не обязательно изви-
няться. Понятно, что люди, ко-
торые работают с речью, в лю-
бом случае будут оговариваться.

Он уверен, что комментато-

ры могут высказывать свое мне-
ние, быть экспрессивными во вре-
мя эфира:

– У меня есть собственное 
мнение. Конечно, я высказывал 
и буду его высказывать. Буду вме-
шиваться, делать замечания. Как 
может комментатор не высказы-
вать свое мнение? А для чего мы 
тогда нужны? Самое плохое в на-
шей профессии – это равнодушие.

У студентов Дмитрий попро-
сил книгу и на примере показал, 
как правильно расставлять ак-
центы в речи. Посоветовал осно-
вательно готовиться к репорта-
жам, не стесняться задавать во-
просы и не говорить того, в чем 
не уверены.

Студентки второго курса 
Анна Шенгелая и Елизавета Ку-
ратова в будущем хотят связать 
свою жизнь со спортивной жур-
налистикой. Девушки напроси-
лись провести один день вместе 
с Дмитрием в комментаторской 
кабинке.

– Дмитрий Губерниев всег-
да притягивал своей простотой 
и открытостью. Его прямолиней-
ность удивляет, а красноречие и 
шикарная дикция не позволяют 
оторваться от экрана телевизора. 
Даже самый непонятный вид спор-
та становится интересным, если 
его комментирует Губерниев, он 
будто разбирается абсолютно во 
всем. Встреча это подтвердила: 
эрудиция и обширность знаний 
на высшем уровне. Очень прият-
но, что успешный журналист тако-
го высокого уровня остается про-
стым, готов передавать свой опыт 
младшему поколению, – подчер-
кнула Анна Шенгелая.

Комментатор рассказал, что 
в Ханты-Мансийске после эфи-
ров он занимается скандинавской 
ходьбой в Долине ручьев. В день 
проходит больше шести киломе-
тров. В Югре Дмитрия привлека-
ют не столько туристические ме-
ста, дворцы спорта и природа, 
сколько люди, которые здесь жи-
вут. Его впечатляет высокий уро-
вень образования, медицины, 
комфортная городская среда. По-
любились Дмитрию и местные де-
ликатесы: ягоды, оленина, рыба 
– особенно муксун. Угощения он 
привозит с собой в столицу.

Александр Логинов пояснил, что за столь короткую тренировку невозможно показать 
много упражнений, но он успел разглядеть мастерство ребят

Эльза ГАБИДУЛЛИНА 
руководитель образовательной программы направления 
«Журналистика» ЮГУ

Для студентов встреча с практикующим журнали-
стом – комментатором, телеведущим, профессио-
налом с большим стажем работы – глоток свежего 
воздуха. Они видят, насколько харизматичны такие 
люди, насколько они неравнодушны ко всему, что про-
исходит в мире. У будущих журналистов формирует-
ся позитивный образ представителя профессии. Это 
всегда здорово. У людей, которые добиваются боль-
ших высот в журналистике, хорошая энергетика. 
Глядя на них, мы надеемся, что студенты еще силь-
нее полюбят нашу профессию и будут ей преданными.

“

Студентка ЮГУ Ели-
завета Куратова побы-
вала в комментатор-
ской кабинке Дмитрия 
Губерниева и осуще-
ствила мечту своего 
детства.

– Одно из самых яр-
ких воспоминаний из 
детства – биатлон. Вся 
семья в сборе, болеем 
за наших спортсменов, 
по телевизору уже та-
кой родной и знакомый 
голос дяди Димы. Год 
за годом идешь разу-
крашенный на стади-
он или смотришь дома. 

И сейчас, спустя столько лет, я смогла познакомиться с тем са-
мым дядей Димой – известным телекомментатором Дмитрием 
Губерниевым. В аудитории ЮГУ своей мощной энергетикой он 
сразил всех наповал и никого не оставил равнодушным, – от-
метила Елизавета.

Будущая журналистка надолго запомнит свой первых поход 
в комментаторскую:

– Жизнь там кипит. В наушниках коллеги переговариваются: 
как лучше построить эфир, где будет реклама, крупный план, ин-
тервью. На экранах идет прямой эфир, рядом ноутбук с результа-
тами. Справа от всего многообразия этой техники – пульт управ-
ления. «Как не запутаться в этих кнопках?» – такая мысль про-
бежала у меня в 
голове. Пальцы 
Дмитрия вирту-
озно и безоши-
бочно нажимали 
кнопку за кноп-
кой. Темп работы 
очень высокий. 
Настолько, что 
не каждый смо-
жет выдержать 
его. Я все время 
удивлялась ра-
боте коммента-
торов, ведь они 
всегда знают, чем 
заполнить паузу, 
как лучше пре-
поднести инфор-
мацию.

Лиза рада, что 
понаблюдала за 
работой Дмитрия 
Губерниева. Она 
получила бесцен-
ный опыт, кото-
рый, уверена де-
вушка, поможет 
приблизиться к 
мечте: стать про-
фессиональным 
журналистом.

Это интересно
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05:00 «По сути» 16+
05:25, 16:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:45 «Культурная среда» 6+
06:00, 13:15 «Больше чем новости. Итоги недели» 16+
06:45 «Югорский абонемент» 6+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00, 16:05 «Югорика» 0+
10:05, 16:00 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10:15, 11:15, 15:15 «Твое ТВ» 6+
10:30, 16:30 Комедийный сериал для детей «Кафе 
«Парадиз» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00, 04:00 
Новости 16+
11:30 «Однажды в Югре» 16+
12:15, 19:00, 23:30 «Спорт с Вадимом Власовым» 12+
12:45, 20:30 «Крупным планом» 12+ 
14:05, 22:00, 03:05 Драма «Анна Каренина» 12+
15:30 «Города Югры» 12+
17:00, 20:00, 02:35 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
17:30 Тележурнал «Северный дом» 12+
17:45 Док. цикл «Югра многовековая» 6+
18:00, 21:15, 23:00, 04:30 «Маршрут построен» 12+
18:15, 23:15, 04:45 «Колесо времени» 12+
19:30 «Большой район - Сургутский регион» 12+
20:45 «В поисках поклевки» 12+
00:30 «Моя Югра» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:15 «Юбилей полёта человека в космос». Торже-
ственный концерт. Трансляция с Байконура
01:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 18:30, 
21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира 16+
09:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
12+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат Европы-2022». От-
борочный турнир. Россия - Грузия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Се-
вилья» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

05:00, 19:30 «Многоликая Югра» 12+
05:15, 16:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:35 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00, 
04:00 Новости 16+
06:30 11:30, 15:30 «Маршрут построен» 12+
06:45, 11:45, 20:30, 21:15 «Колесо времени» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Поэзия Югры» 6+
10:05 «Великий и могучий» 6+
10:15, 16:30 Комедийный сериал для детей «Кафе 
«Парадиз» 12+
10:45, 13:45, 17:45 Док. цикл «Югра многовековая» 
6+
11:15, 15:15, 17:30 «Твое ТВ» 6+
12:15 «Города Югры» 12+
12:45 «Культурная среда» 6+
13:15 «По сути» 16+
14:05, 22:00, 03:05 Драма «Анна Каренина» 12+
15:45, 19:00, 23:30 «Однажды в Югре» 16+
17:00, 20:00, 02:35 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
18:00, 23:00, 04:30 «Простые вопросы» 12+
19:45 «Практическая психология» 6+
20:45 «В поисках поклевки» 12+
00:30 Д/ф «Природный парк Нумто» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида Дербенева. Этот мир 
придуман не нами...» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти Джонсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
12+
16:55 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. Россия - Португалия 
0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Германия) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» (Португалия) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Т/с «Сговор» 16+

05:00 «Спецзадание» 12+
05:15, 16:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:30 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00, 
04:00 Новости 16+
06:30, 11:30, 15:30 «Простые вопросы» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00, 16:05 «Югорика» 0+
10:05, 16:00 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10:15, 16:30 Комедийный сериал для детей «Кафе 
«Парадиз» 12+
10:45, 13:45 Док. цикл «Югра многовековая» 6+
11:15, 19:00, 23:00 «Крупным планом»12+
12:15, 20:45 «В поисках поклевки» 12+
12:45, 15:15 «Маршрут построен» 12+
13:15, 17:30 «Спорт с Вадимом Власовым» 12+
14:05 Драма «Анна Каренина» 12+
17:00, 20:00, 02:35 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
18:00, 23:15, 04:30 «Сделано в Югре» 6+
18:15, 23:30, 04:45 «Воскресение» 12+
19:15 «Югорский абонемент» 6+
19:30 «По сути» 16+
20:30, 00:30 «ПРОФИль» 16+
22:00, 03:05 Приключенческий боевик «Сокровища 
мертвых» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30, 00:10 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 17:55, 
19:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора 16+
09:55 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейсии 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:10 Звёзды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13:30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» 16+
18:00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец про-
тив Джарона Энниса 16+
19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+

05:00, 19:00, 23:45 «Югражданин» 12+
05:15, 16:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:30 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00, 
04:00 Новости 16+
06:30, 11:30, 15:30 «Сделано в Югре» 6+
06:45, 11:45, 15:45 «Воскресение» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00 «Поэзия Югры» 6+
10:05 «Великий и могучий» 6+
10:15, 16:30 Комедийный сериал для детей «Кафе 
«Парадиз» 12+
10:45, 13:45, 16:00 «Крупным планом» 12+ 
11:15, 15:15, 17:30 «Твое ТВ» 6+
12:15 Д/ф «Такой футбол» 6+
13:15 «Однажды в Югре» 16+
14:05, 22:00, 03:05 Приключенческий боевик «Сокро-
вища мертвых» 12+
17:00, 20:00, 02:35 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
17:45 Док. цикл «Югра многовековая» 6+
18:00, 21:15, 23:30, 04:30 «По сути» 16+
18:15, 23:00, 04:45 «Колесо времени» 12+
19:15, 23:15 Тележурнал «Северный дом» 12+
19:30 «Спецзадание» 12+
19:45 «Сибирское здоровье» 12+
20:30 «Маршрут построен» 12+
20:45 «В поисках поклевки» 12+
00:30 «Города Югры» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 
2021». Танцы на льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа. Трансляцияиз Японии 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы Пугачевой. Мне 
нравится...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 17:55, 
19:00, 20:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона Колдуэлла 16+
14:45, 15:50, 16:55, 04:00 Т/с «Сговор» 16+
18:00, 19:05 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
19:50 Профессиональный бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса 16+
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 0+
00:50 Футбол. Лига Европы 1/4 финала 0+
03:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+

Вторник 13 апреля Среда 14 апреля Четверг 15 апреля
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РОССИЯ
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05:00, 13:15 «Северный дом» 12+
05:15, 16:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:30 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00, 
04:00 Новости 16+
06:30, 11:30, 15:30 «По сути» 16+
06:45, 11:45, 15:45 «Колесо времени» 12+
07:00 «С 7 до 10» 16+
10:00, 16:05 «Югорика» 0+
10:05, 16:00 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10:15, 16:30 Комедийный сериал для детей «Кафе 
«Парадиз» 12+
10:45, 13:45, 17:45 Док. цикл «Югра многовековая» 
6+
11:15, 15:15, 04:45 Тележурнал «Северный дом» 12+
12:15, 17:30, 21:10 «Крупным планом» 12+ 
12:30 «Простые вопросы» 12+
13:30 «Спецзадание» 12+
14:05, 22:00, 03:05 Приключенческий боевик «Со-
кровища мертвых» 12+
17:00, 20:40, 02:35 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
18:00, 00:30 «Тропой первопроходцев» 12+
19:00 «Города Югры» 12+
19:30, 23:00 «АвТОР party» 12+
01:00 Музыкальное время 18+ 
04:30 «Югражданин» 12+

 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 
2021». Пары. Короткая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Японии 0+
15:15, 02:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 17:55, 
21:00 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45, 02:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона 16+
14:45, 15:50 Т/с «Сговор» 16+
16:55, 18:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
19:00 «Танцы» 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:40 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
03:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Ан-
джелес Кингз» 0+

05:00 «ПРОФИль» 16+
05:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:30 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:00, 13:00, 15:00 Новости 16+
06:30, 09:00, 13:15, 19:15, 04:30 «Тропой первопроход-
цев» 12+
07:00, 10:00, 14:00 «Твое ТВ» 6+
07:15, 20:30, 04:00 «Сделано в Югре» 6+
07:30 «Многоликая Югра» 12+
07:45, 11:30, 16:00, 20:45, 02:45 «Простые вопросы» 
12+
08:15, 12:45, 21:45 «Колесо времени» 12+
08:30, 03:15 «Югражданин» 12+
08:45, 21:30 «Воскресение» 12+
09:30, 13:45, 15:30, 18:00 «По сути» 16+
10:15 «ТаЕЖкины сказки» 0+
10:20 «Югорика» 0+
10:30, 14:45, 20:15, 23:00, 04:15 «Маршрут построен» 
12+
10:45 «Северный дом» 12+
11:00, 03:30 «Города Югры» 12+
12:00 «Моя Югра» 12+
12:30, 14:30, 23:15, 02:30 Тележурнал «Северный дом» 
12+
14:15, 19:00, 00:45 «Крупным планом» 12+
15:15 «Спецзадание» 12+
16:30, 19:45, 00:15 «Спорт с Вадимом Власовым» 12+
17:00, 22:00 «АвТОР party» 12+
18:15, 23:30 «Больше чем новости. Итоги недели» 16+
21:15 Док. цикл «Птичья гавань в Югре» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 2021». 
Пары. Женщины. Произвольная программа. Трансля-
ция из Японии 0+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 2021». 
Трансляция из Японии 0+
13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея Никоненко. Мне оста-
лась одна забава...» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01:05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Ан-
джелес Кингз» 0+
06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 22:20 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 16+
10:50 «Танцы» 16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
17:10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина 16+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22:25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» - 
«Барселона» 0+
01:10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс» 0+
05:30 «10 историй о спорте» 12+

05:00, 06:00, 12:00, 18:15 «Сделано в Югре» 6+
05:15 «Кошки-осторожки» 6+
05:30 «Ты талантлив! Пой!» 0+
06:15, 09:45, 21:30 Тележурнал «Северный дом» 12+
06:30, 10:00, 13:45, 18:45 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» 12+
07:00, 13:00 «Больше чем новости. Итоги недели» 16+
07:45, 21:00, 03:15 «По сути» 16+
08:00, 12:15 «Маршрут построен» 12+
08:15, 12:45, 18:30, 21:45 «Колесо времени» 12+
08:30, 17:30 «Большой район - Сургутский регион» 
12+
09:00, 20:45 «Крупным планом» 12+ 
09:15, 14:15, 23:30 «Моя Югра» 12+
10:30 «Практическая психология» 6+
10:45 Балет «Арлекиниада» 12+
11:30, 16:30 «Тропой первопроходцев» 12+
12:30, 18:00, 03:00 «Воскресение» 12+
14:40, 19:15, 20:30 «Югражданин» 12+
14:55 Концерт «Классика русского рока» 12+
17:00, 20:00, 02:30 «Югра 24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
19:30 «Города Югры» 12+
21:15 Док. цикл «Птичья гавань в Югре» 12+
22:00, 03:30 Мелодрама «Браво, Лауренсия!» 16+
00:00 «АвТОР party» 12+
01:00 Музыкальное время 18+

 
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному катанию 
2021». Показательные выступления 0+
17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы Пугачевой. Мне 
нравится...» 16+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

04:10, 01:30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Врачиха» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

05:15 Х/ф «Месть без права передачи» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40, 21:35 Новости
07:05, 11:30, 15:00, 23:40 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09:20 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса 16+
15:45, 00:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
20:20 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ин-
тер» 0+

06:00 «Активная среда» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Частица вселенной» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «За дело!» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Морской характер» 12+

06:00 «Гамбургский счёт» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Частица вселенной» 12+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Маша в законе! 2» 16+
11:45, 17:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Вспомнить всё» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «Большая страна» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Герои войны. Крымское эхо» 12+

06:00 «Вспомнить всё» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
08:10, 12:10, 18:00 «Календарь» 12+
09:10, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:15 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Культурный обмен». Владимир Познер 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Стругацких» 
6+
02:30 «Дом «Э» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Детективы прошлого» 12+

06:00 «Фигура речи» 12+
06:25, 19:05, 20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 12+
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 12+
09:40 «Среда обитания» 12+
10:05 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
11:40, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:00 Алла Пугачева. «Сказки про любовь» 12+
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 «ОТРажение» 12+
17:15 «Моя история. Джахан Поллыева» 12+
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 12+
00:45 «Домашние животные» 12+
02:00 «За дело!» 12+
02:45 «От прав к возможностям» 12+
04:45 «Легенды Крыма. Царство птиц. Опукский заповедник» 12+

06:00 «Потомки. Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной» 
12+
06:30, 11:45, 17:40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06:45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
08:15, 12:10, 18:00 «Календарь» 12+
09:10 «Домашние животные» 12+
09:40, 13:05 «Среда обитания» 12+
10:00 Д/ф «Послушаем вместе. Глазунов» 6+
10:30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 12+
12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 00:00 Новости
13:30 «Врачи» 12+
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение» 12+
17:15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
19:05, 00:05 «Имею право!» 12+
19:30, 20:05 Х/ф «Шестой» 12+
21:20 «За дело!» 12+
00:30 Х/ф «Падение Римской империи» 16+
03:25 Выступление Государственного академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Моисеева 6+
04:45 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 12+

06:00, 16:05 «Большая страна» 12+
06:50, 10:35, 17:30 «Домашние животные» 12+
07:25 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «За дело!» 12+
09:55 «Новости Совета Федерации» 12+
10:10 «Дом «Э» 12+
11:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
12:25 Выступление Государственного академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Моисеева 6+
13:40 Д/ф «Без антракта» 12+
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 «Активная среда» 12+
18:00 «Гамбургский счёт» 12+
18:25 Алла Пугачева. «Сказки про любовь» 12+
19:00, 05:05 «ОТРажение» 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Падение Римской империи» 16+
23:00 «Культурный обмен» 12+
23:40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
01:55 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:10 Х/ф «Шестой» 12+
03:35 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+

06:00, 16:05 «Большая страна» 12+
06:50 «Домашние животные» 12+
07:20, 01:45 «За дело!» 12+
08:00 «От прав к возможностям» 12+
08:15, 14:45, 15:05 «Календарь» 12+
09:10 «Фигура речи» 12+
09:40 «Гамбургский счёт» 12+
10:10, 04:25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10:20 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 12+
11:35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 0+
13:55 Д/ф «Пять слагаемых успеха. Анатолий Лысенко» 12+
15:00, 17:00 Новости
15:45 «Среда обитания» 12+
17:05 Х/ф «Александр Невский» 12+
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Виталий Игнатенко» 12+
20:30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
22:00 «Вспомнить всё» 12+
22:25, 04:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
23:45 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» 12+
02:25 Спектакль «Счастье мое» 12+

Понедельник 12 апреля

Пятница 16 апреля Суббота 17 апреля Воскресенье 18 апреля

ЮГРА ЮГРА ЮГРА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

НТВ

МАТЧ ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТВ РОССИИ

Вторник 13 апреля

Среда 14 апреля

Четверг 15 апреля

Пятница 16 апреля

Суббота 17 апреля

Воскресенье 18 апреля

РОССИЯ

РОССИЯ
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По следам  
великих экспедиций

Маршрут, повторяющий путь легендарных Камчатских экспедиций XVIII века под руководством Витуса Беринга,  
пройдет по территории Югры. О том, что округ включен в турпроект «Великая Северная экспедиция»,  

объявлено на Международной туристской выставке «Интурмаркет-2021» в Москве.

Ольга МАСЛОВА

Туризм «на паузе»
Все мы за последний год исто-

сковались по путешествиям. И 
можно только представить, как 
пережили эту вынужденную оста-
новку в странствиях туроперато-
ры, отельеры, гиды… Но, как по-
казала выставка «Интур-
маркет-2021», турбиз-
нес не отчаивается. 
Несмотря на то 
что границы еще 
закрыты, а вну-
тренний туризм 
из-за пандемии 
«просел» на 40 
процентов, уже к 
концу года, как го-
ворят туроперато-
ры, они ждут некото-
рого оживления на рынке 
туруслуг. Охота к перемене мест 
у соотечественников никуда не 
пропала. Благо страна большая, 
есть где побывать и что посмо-
треть. Можно поехать, к примеру, 
на Алтай или Приполярный Урал, 
а можно по маршрутам великих 
экспедиций XVIII века.

– Как ни парадоксально, но 
2020 год, когда случилась панде-
мия, дал толчок для развития вну-
треннего туризма, – рассказала и. 
о. начальника управления туриз-
ма департамента промышленно-
сти Югры Юлия Рещикова. – Тур- 
индустрия сегодня предлагает но-
вые маршруты на любой вкус: эт-
нографические, экологические, 
гастрономические, познаватель-
ные… Этот год показал, как важ-
но развивать межрегиональные 
связи, чтобы создавать совмест-
ные туры, совершать туробмен.

Как отметила Юлия Рещико-
ва, в марте Когалым посетили 
две группы школьников (180 че-
ловек) из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Тюменской об-
ласти. Экскурсионно-развлека-
тельная программа для ямальцев 
была проведена по приглашению 
губернатора Югры Натальи Кома-
ровой при финансовой поддержке 
ООО «Лукойл – Западная Сибирь». 

Образовательный тур для тюмен-
ских детей состоялся в рамках ме-
жрегионального краеведческого 
проекта «Мы вместе». Все расхо-
ды взяли на себя депутаты Югры, 
Тюменской области и Ямала. Го-
сти посетили Русскинской музей 

природы и человека имени 
А. П. Ядрошникова, му-

зейно-выставочный 
и культурно-выста-

вочный центры 
Русского музея в 
Когалыме, фили-
ал Государствен-
ного академиче-
ского Малого те-

атра, Центр иссле-
дований керна и 

пластовых флюидов, 
спортивно-культурный 

комплекс «Галактика».

VisitUgra  
как лучшая практика

На выставке в Москве Югра 
представила единую цифровую 
платформу VisitUgra. Туристы на 
ней могут покупать туры и узна-
вать о достопримечательностях 
и туристических событиях. Стенд 
югорчан посетила руководитель 
Ростуризма Зарина Догузова, от-
метившая платформу в качестве 
лучшей практики единого инфор-
мационного пространства для 
формирования комплексных тур-
продуктов. В свою очередь, дирек-
тор департамента промышлен-
ности Югры Кирилл Зайцев при-
гласил руководителя Ростуризма 
принять участие в международ-
ном совещании по этнографиче-
скому туризму, которое состоит-
ся в Югре в сентябре 2021 года.

Округ, как известно, не скован 
рамками сезонности: отдыхать в 
Югре можно в любое время года. 
Но если приехать зимой, точно не 
прогадаешь. Проект «Ханты-Ман-
сийск – новогодняя столица Сиби-
ри», представленный на выстав-
ке, не первый год приглашает ту-
ристов провести рождественские 
праздники в Ханты-Мансийском 
округе.

Югорчане на выставке прове-
ли мастер-классы по игре на на-
циональных инструментах и раз-
гадыванию головоломок обских 
угров. Посетители попробовали 
Югру на вкус, отведав сибирских 
деликатесов.

Объединяя регионы
Главным сюжетом выстав-

ки, пожалуй, стала презентация 
международного проекта, в ко-
тором приняла участие и делега-
ция Югры. Его инициатор – пер-
мяк, член Русского географиче-
ского общества Ильдар Маматов.

– Наш проект посвящен 340-ле-
тию со дня рождения Беринга и 
280-летию со дня его смерти, – ска-
зал он. – Уникальность этого про-
екта в том, что, во-первых, мы об-
ращаемся к истории России пер-
вой половины XVIII века – эпохе 

Камчатских экспедиций Витуса 
Беринга и Великих географиче-
ских открытий. Во-вторых, наш 
проект – это еще и исследование 
прежде всего детьми того места, 
где они живут.

По словам Ильдара Мамато-
ва, Югра, опираясь на архивные 
документы, готова предложить 
интересные программы, способ-
ные погрузить туриста в атмос-
феру XVIII века. Перед путеше-
ствием можно пройти специаль-
но разработанные онлайн-квест 
и викторину, а также прослушать 
аудиогид.

Возможно, рассказ об экспе-
дициях Беринга в Ханты-Мансий-
ске будет стартовать от речного 
вокзала, где расположена скуль-
птурная группа «Великим Сибир-
ским экспедициям». У подножия 
колонны четыре фигуры: Витус 
Беринг, его сподвижник Дмитрий 
Овцын, историк Герард Фридрих 
Миллер и немецкий естествои-
спытатель Даниил Готлиб Мес-
сершмидт. Это ученые, которые 

внесли свою лепту в изучение си-
бирского края.

Сегодня город разрабатыва-
ет историческую программу, к 
составлению которой подклю-
чились краеведы и экскурсово-
ды. Как считают в управлении 
туризма, к 27 сентября, Дню ту-
риста, округ сможет представить 
разработанные в рамках проекта 
программы для туроператоров 
Уральского федерального окру-
га. В маршрут на первом этапе 
войдут, помимо Ханты-Мансий-
ска, Сургут и Сургутский район. 
Именно по этой территории шли 
обозы Камчатских экспедиций.

Туристам предстоит посетить 
ряд интересных объектов, связан-
ных с историей первой половины 
XVIII века, узнать о гастрономиче-
ских пристрастиях путешествен-
ников и кухне обских угров. Про-
граммы разрабатывают так, что 
продолжить увлекательное путе-
шествие можно будет в соседнем 
регионе, где также шел маршрут 
великих первооткрывателей.

К 27
сентября, Дню туриста, 

округ сможет представить 
разработанные в рамках 
проекта программы для 

туроператоров

 

В Москве Югра представила единую цифровую платформу VisitUgra

«Великая Северная экспедиция» – самый протяженный в мире турмаршрут: более 55 тысяч ки-
лометров. Чтобы полностью его одолеть, потребуется несколько месяцев, но можно прикоснуться 
к истории экспедиции, побывав на любом отрезке этого пути.

Проект состоит из серии образовательных маршрутов по 111 городам в 42 регионах России и 14 
странах мира.

Коротко
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Инвестмаршрут Югра – Удмуртия
Сильная экономика Югры способствует внутреннему развитию, межрегиональному, международному  
сотрудничеству и делает округ инвестиционно привлекательным. Чем наш регион интересен инвесторам,  
в том числе из Удмуртии, – в материале «Новостей Югры».

Игорь ВЕРШИНИН

Как рассказал заместитель ди-
ректора департамента экономи-
ческого развития Роман Колупа-
ев, в Югре работает целая система 
поддержки инвесторов: финансо-
вая, консультативная и имуще-
ственная. Финансовая представ-
лена несколькими институтами. 
Это Фонд развития Югры, реги-
ональные гарантийные органи-
зации, окружные микрокредит-
ные компании и фонд поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес».

– У нас предусмотрены нало-
говые льготы для реализации ин-
вестиционных проектов. Мы ак-
тивно запускаем механизм вен-
чурного финансирования. Также 
Югра оказывает имущественную 
поддержку инвесторам, то есть 
предоставляет земельные участ-
ки для масштабных проектов – 
от 300 миллионов рублей. Сей-
час мы выходим с инициативой в 
думу округа, для того чтобы сни-
зить порог до 50 миллионов, – со-
общил Роман Колупаев.

Вместе с Удмуртией
Югра сегодня сотрудничает с 

многими регионами страны. На-
лаживаются контакты и с Удмур-
тией. Власти и бизнес-сообще-
ство округа и республики актив-
но обсуждают возможности эко-

номического взаимодействия и 
инвестирования. Последняя та-
кая встреча состоялась в режиме 
видео-конференц-связи.

Замес титель дирек тора 
окружного департамента про-
мышленности Алексей Михеев 
отметил, что приоритеты разви-
тия в этой сфере у наших регио-
нов достаточно схожи: деревоо-
бработка, нефтедобыча, создание 
индустриальных парков и прочее.

– Нам есть над чем пора-
ботать, обме-
няться опытом. 
В скором вре-
мени детально 
п р о р а б о т а е м 
инвестицион-
ные предложе-
ния как Югры, 
так и Удмуртии, 
– сказал Алексей 
Михеев.

Например, 
одно из предло-

жений удмуртских коллег уже за-
интересовало наш департамент 
здравоохранения. Концерн «Ак-
сион» – многопрофильное пред-
приятие, которое занимается из-
готовлением бытовой и медицин-
ской техники. Более 70 процентов 
автомобилей скорой помощи Рос-
сии оснащены их оборудованием. 
Как рассказала заместитель ди-
ректора департамента здравоох-
ранения Югры Инга Бычкова, из-
за пандемии коронавируса в 2020 
году ведомство в первую очередь 
закупало и обновляло оборудо-
вание, необходимое для борьбы 
с этой инфекцией, а с плановы-
ми заменами и ремонтом другой 
техники пришлось повременить. 
Сейчас же, отметила Инга Бычко-
ва, они готовы к сотрудничеству.

Наши предложения
Югре также есть что предло-

жить. Например, одно из самых 
успешных предприятий регио-
на – лесопромышленный комби-
нат «Хольц» в Советском районе. 
Он поставляет качественные пи-
ломатериалы в Европу и Китай и 
заинтересован в поставках своей 
продукции в другие субъекты Рос-
сии. Или предприятие Олега Са-
вина, на котором изготавливают 
домокомплекты и пиломатериа-
лы из ели и сосны.

Удмуртия, как и Югра, распо-
лагает значительными запасами 
полезных ископаемых, в том чис-
ле и нефти. А значит, республика 
заинтересована в развитии нефте-

сервисных услуг, которые гото-
вы предложить наши компании.

Так, предприятие «Ортисер-
вис» занимается модернизаци-
ей и обслуживанием нефтегазо-
вого оборудования, капиталь-
ным ремонтом и оказывает услу-
ги по проведению гидроразрыва 
пласта. А если клиентам требует-
ся купить нефтегазовое оборудо-
вание, инструменты для основ-
ных видов работ в нефтедобыче 
и разведке, к их услугам компа-
ния Marlin Oil Tools.

Привлекательна Югра и как 
туристический бренд, и в первую 
очередь культурой малочислен-
ных народов Севера.

Ждем в гости
Заместитель директора депар-

тамента информационных тех-
нологий Югры Галина Михайло-
ва пригласила представителей 
Удмуртии на XII Международ-
ный IT-форум с участием стран 
БРИКС и ШОС, который состоит-
ся с 15 по 18 июня. На него съез-
жаются представители свыше 40 
государств и 60 регионов России.

Также 10 декабря у нас прой-
дет выставка-форум «Достиже-
ния народного хозяйства», на ко-
торую приглашены представите-
ли Удмуртской Республики. Нам 
есть что обсудить на этих площад-
ках в стремлении к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

Югра оказывает 
имущественную 
поддержку инвесторам, 
то есть предоставляет 
земельные участки 
для масштабных 
проектов – от 300 
миллионов рублей

Лесопромышленный комбинат «Хольц» поставляет качественные пиломатериалы
в Европу и Китай

Экспортер года

Прорыв года на местном рынке
Косметику из Югры полюбили жители Великобритании, Швеции, США и Испании. Производитель «Тайганика»  
из Нижневартовского района победил в окружном конкурсе «Экспортер года». Компания стала лучшей в номинации 
«Прорыв года», поскольку активно занимается поставкой своих товаров за рубеж.

Лолита ГАЛЬТ
Создательнице бренда Светлане Колисниченко по-

требовалось немало сил и терпения, чтобы продвинуть 
продукцию на международные рынки. В развитии ком-
пании помогал Центр поддержки экспорта Югры. Так, 
в этом году ей компенсируют расходы на покупку обо-
рудования по нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

– В прошлом году мы усиленно за-
нимались продвижением наших то-
варов на иностранные интернет-пло-
щадки, и нашу работу оценили Etsy.
com, Amazon.com, Epinduo.com – это 
крупнейшие экспортные площадки. 
Мы единственные в Югре, кто прода-
ет на Amazon.com. Также работаем и на 
WildBerries.ru, откуда пять процентов на-
шего товара уходит в Белоруссию, – расска-
зывает Светлана.

Для того чтобы стать узнаваемым, нужно менять 
и модернизировать платформы для общения с поку-
пателями. Новый сайт, обновленные группы в попу-
лярных социальных сетях – это правильные шаги в 
поиске новых клиентов.

– Мы нашли те формы, которые более удобны 
для покупателя, и прежде всего для оптового, пото-
му что сейчас на сайте видно наличие товаров, то 
есть он синхронизирован с нашим складским запа-
сом, – поясняет она.

Изменения коснулись не только дизайна 
сайта, но и этикеток, ассортимента това-

ров. Ожидается около 20 видов скрабов 
и гелей для душа, для них есть серти-
фикаты соответствия. В разработ-
ке очищающие средства для лица и 
альгинатные маски на основе водо-
рослей, а также тоники и увлажня-
ющие кремы.

Кстати, Российский экспортный 
центр объявляет о старте Всероссийско-

го конкурса «Экспортер года» в 2021 году 
и начинает прием заявок. Участие в конкур-

се бесплатное. Подать заявку могут крупные ком-
пании, малый и средний бизнес и индивидуальные 
предприниматели. Лауреатов наградят в ноябре на 
Международном экспортном форуме «Сделано в Рос-
сии» при участии первых лиц государства.

20
видов скрабов 

и гелей для душа
появятся
в скором
времени
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Алексей Охлопков и Марина Сечина  
подписали соглашение о сотрудничестве
В Планах – развитие конного спорта в Югре.

Игорь ВЕРШИНИН
Как рассказал Алексей Охлоп-

ков, компания «Югория» разрабо-
тала льготную программу стра-
хования для спортсменов. Также 
они совместно с федерацией бу-
дут проводить различные меро-
приятия, направленные на раз-
витие конкура в Югре.

– Соглашение – основополага-
ющий документ, который опреде-
ляет наше сотрудничество с феде-
рацией. Конный спорт за послед-
ние годы получил новый виток раз-
вития в России, и мы, «Югория», 
рады быть частью этого, – подчер-
кнул генеральный директор.

Марина Сечина рассказала, 
что приехала по приглашению 

губернатора Натальи Комаровой. 
Марина активно сотрудничает с 
президентом федерации конного 
спорта Югры Денисом Щербако-
вым и давно хотела посетить сто-
лицу региона.

– Мы знаем, что Ханты-Ман-
сийск является мировой столи-
цей биатлона. Нам бы очень хо-
телось поднять конный спорт на 
такой же уровень, и для этого у 
нас есть все необходимое, – зая-
вила Марина Сечина.

Денис Щербаков отметил, 
что в Югре конкуром занимают-
ся около 600 человек. В состав 
окружной сборной входят 28 спор-
тсменов в возрасте от 7 до 18 лет. 

Такое соглашение позволит ре-
ализовывать конноспортивные 
проекты в регионе на высшем 
уровне и активно поддерживать 
наших земляков.

Готовимся к большим 
соревнованиям

Недавно наши спортсмены 
вернулись с победой. 21 марта за-
вершился командный Кубок Рос-
сии по конкуру, и команда Югры 
стала первой. Денис Щербаков 
подчеркнул, что это самый статус-
ный и сложный турнир в сезоне. 
Причем наша команда была са-
мой молодой (самому младшему 
хантымансийцу – Богдану Вась-
ковскому – 17 лет) и смогла опе-

редить именитых и сильных спор-
тсменов со всей России.

– Мы заручились поддерж-
кой на определенные 
проекты, культур-
но-массовые ме-
роприятия, в том 
числе спортив-
ные. Далее мы 
составим дорож-
ную карту и пой-
мем, в каком на-
правлении дви-
гаться, – пояснил 
Денис Щербаков.

Уже 27–30 мая при 
участии «Югории» в окруж-
ной столице состоятся чемпио-

нат и первенство Уральского фе-
дерального округа по выездке. В 

нем примут участие около 
90 спортсменов со все-

го УрФО. А 28–31 
октября нас ожи-
дают межрегио-
нальные сорев-
нования по кон-
куру и выездке 
«Кубок Югры». 

На ипподром вый-
дут 120 сильнейших 

спортсменов Уральско-
го, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов.

600
человек 

занимаются 
конным спортом 

в Югре

 

Сказки вырвутся  
из волшебного сундучка
Скоро маленьких югорчан, их родителей и воспитателей дошкольных учреждений ждет приятный сюрприз –  
выход книги по мотивам «Сказок волшебного сундучка». Это уникальный проект этнографического музея «Торум Маа».  
В чем его особенность, что это за сказки и как можно получить книгу – в материале «Новостей Югры».

Игорь ВЕРШИНИН

Сохраняя традиции

Желающим помочь: кар-
та «Сбербанка»: 2202 2014 7769 
1477.

Или по номеру телефо-
на 8 908 880-77-46 (Вячеслав 
Кондин).

Обязательно укажите на-
значение платежа.

Реквизиты

Знаменитый боксер Руслан Проводников поддержал акцию 
«Новостей Югры» по сбору средств на издание книги сказок се-
верных народов «Сказки бабушкиного сундучка». Обращение к 
своим фанатам «Сибирский Рокки» опубликовал на личных стра-
ницах в социальных сетях.

Это интересно
По программам этнографического музея под открытым небом «Ласка шагает в сказку» и «Кла-

довая Совыр Пыгрись» издана книга с дополненной реальностью на средства гранта окружного де-
партамента культуры.

В издании собраны рассказы о культуре, этнографии, флоре и фауне Югры. В проект также вхо-
дит мобильное AR-приложение «По дороге на стойбище».

– Можно с помощью смартфона сканировать изображение, и Ласка проведет экскурсию по ле-
карственным растениям автономного округа, – поясняет Вячеслав Кондин.

Книга распространена по школам и детским садам Югры.

Кстати

Все началось с игрушек
Изначально «Сказки волшеб-

ного сундучка» – это устный про-
ект, который появился в 2009 
году. За время его существования 
сказки услышали почти 20 тысяч 
детей и взрослых, и у авторской 
группы появилась идея написать 
книгу по мотивам этих историй. 
Заведующий сектором музейных 
программ и проектов музея «То-
рум Маа» Вячеслав Кондин рас-
сказал, как такой проект родился.

– Нам нужно было организо-
вать образовательную деятель-
ность в музее. Посмотрев и из-
учив различные фонды, поуча-
ствовав в разных мероприятиях 
с детьми я понял, что их больше 
всего интересуют игрушки, – по-
яснил Вячеслав.

Он начал собирать уникаль-
ные традиционные игрушки, и 
вот первый сундучок наполнился. 
Привозил их на встречи с детьми 
в школы, детские сады, показы-
вал на экскурсиях в «Торум Маа».

– Затем в поездках по команди-
ровкам я собрал сказки, в основ-
ном у родственников. Моя теща 
Аксения Мирова, народный ма-
стер России, рассказала мне не-
сколько сказок, я объединил их в 
одну. Называется «Женщина, пле-
тущая сухожильные нити».

Людям это интересно
Сказки обских угров доволь-

но суровы для тех, кто незнаком 

с традиционной культурой. Там 
много кровавых сцен. Вообще, это 
справедливо для едва ли не всех 
народных сказок. Стоит поинте-
ресоваться только, как звучали в 
оригинале всем известные сюже-
ты до того, как знаменитые писа-
тели адаптировали их для детей.

То же самое сделал и Вячеслав 
Кондин: ориентируясь на детскую 
аудиторию, он перерабатывал 
сказки так, чтобы и дети, и взрос-
лые могли их нормально воспри-
нимать. Коллекция игрушек же 
стала реквизитом, иллюстраци-

ей – достаешь предмет и расска-
зываешь связанную с ним сказку.

Например, сказка о женщине, 
плетущей сухожильные нити. По 
словам Вячеслава, для реквизи-
та большую рукодельную сумку 
в сундучок с игрушками не засу-
нуть. Так что он обходится малень-
кой копией, в которой лежат сухо-
жильные нити. Показывая их, он 
рассказывает связанную с ними 
легенду. У него шесть таких сун-
дучков, полных игрушек и инте-
ресных сказок.

Он подготовил к изданию пять 

историй: это та самая «Женщина, 
плетущая сухожильные нити», а 
также «Сказка про лыжи», «От-
куда есть пошли комары», народ-
ная сказка «Кукла-ягодка» и «Ку-
кушка».

– Рассказывая эти сказки, я 
видел, что людям они интересны. 
Как детям, так и взрослым. Мно-
гие говорили: нам бы в школу, в 
детский сад, в библиотеки, что-
бы мы проводили образователь-
ные программы. Я считаю, что 
такие сказки должны идти в мас-
сы, культура должна стать обще-
ственным достоянием, – отметил 
Вячеслав Кондин.

Помогите  
издательству –  
получите книгу

Подготовкой и выпуском кни-
ги занимается издательский дом 
«Новости Югры». Еще осенью про-
шлого года был объявлен сбор 
средств, пока собрали сумму на 
выпуск 100 экземпляров.

– Это народный проект, крауд-
фандинг. Мы уже имеем подобный 
опыт, раньше собирали средства 
на издание книги ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Ви-
талия Ботвина к 75-летию Побе-
ды. Он написал ее для детей. Тог-
да мы собрали вдвое больше, чем 
планировали, – рассказал главный 
редактор газеты «Новости Югры» 
Владимир Меркушев.

Цель – собрать средства на из-
дание 500 экземпляров. Вы тоже 
можете поучаствовать, а взамен 
получите книгу сказок. Конечно, 
после выпуска планируется ее ин-
тернет-версия, но ведь куда при-
ятнее держать в руках печатный 
экземпляр и быть причастным к 
такому хорошему делу.

Сказки услышали почти 20 тысяч детей и взрослых



24

№ 37САМАРОВСКИЕ ИСТОРИИ

Уважаемые старожилы Самарово! Если вы хотите поделиться 
своими воспоминаниями или рассказами своих предков, пиши-
те на адрес ekarmanova@ugra-tv.ru.

Адрес: редакция

Мое Самарово
Мы продолжаем проект «Самаровские истории». В редакцию поступают отклики от старожилов. В течение года  

мы обязательно опубликуем все воспоминания о жизни в исторической части столицы Югры. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию продолжение воспоминаний Альбины Глухих – известного журналиста, краеведа.

Елена КАРМАНОВА
Продолжение.  

Начало в №20 от 25.02.2021

Ледоход
– Иртыш недаром раньше на-

зывали могучим и грозным, он 
мог вырвать из затора флот, на-
пустить наводнение, когда при-
брежные дома буквально плава-
ли. Но я не знаю ни одного слу-
чая, чтобы люди покидали жилье. 
Отец ставил немудреную мебель 
на чурки, спали мы на чердаке, а 
к дому он подвозил нас на лодке, 
– говорит Альбина Глухих.

Вот какой случай запомнился 
нашей рассказчице. Ледоход, за-
тор. Льдины, как тропы, остано-
вились, вода затопила берег. Груп-
па мужиков распивает бутылку 
«краснухи» или браги, обсуждает 
ледовую обстановку. Раззадорив-
шись, один из выпивших предла-
гает: бутылку отдадим тому, кто 
перейдет Иртыш. Все примолк-
ли: Иртыш тогда был в полтора 
раза шире нынешнего, а вдруг за-
тор прорвет? Тогда гибель ходока 
неминуема. И ведь нашелся та-
кой «герой»: «Я пойду». И пошел 
по смерзшимся льдинам, а когда 
вернулся, был очень бледен, его 
трясло. Вечером затор прорвало, 
вода схлынула, и люди собирали 
по земле рыбу.

Ходили по Иртышу  
пароходы

А вот эпизод из биографии 
Максима Заякина – друга отца 
Альбины Сергеевны. Заякин, бу-
дучи капитаном путейского паро-
хода «Красная Звезда», рассказы-
вал, что, когда еще служил матро-
сом на одном из тобольских паро-
ходов, видел семью Николая II. По 
дороге в Тобольск императорская 
семья заезжала в село Покровское, 
на родину Григория Распутина – 
«старца», любимца царской се-
мьи. Как раз в это время матрос 
Заякин был в Покровском и ви-
дел, как царица с детьми ехала в 
телеге к дому Распутина, а Нико-
лай II шел рядом.

В годы Великой Отечествен-
ной войны по Иртышу шли паро-
ходы с эвакуированными детьми 
из осажденного Ленинграда. Не-
которых высадили в Самарово, 
другие следовали дальше. Люди 
ждали этих худющих детей, ода-
ривали, если могли, принимали в 
свои семьи. Позднее недалеко от 
рыбокомбината был открыт дет-
ский дом для детей фронтовиков. 
Собрали 35 тысяч рублей на его со-
держание, подготовили простые 
бытовые предметы: столы, табу-
ретки, топчаны. Каким-то обра-
зом родители Альбины Глухих и 
ей приобрели топчан – своеобраз-
ную кровать на низких ножках.

Школа
– Вначале в Самарово была 

только одна школа – № 2 на Ба-
рабе, моя – № 4 – только строи-
лась. Еще по разным домам коче-
вала татарская школа, где един-
ственным учителем был мулла, 
который вскоре ушел на фронт, – 
вспоминает свое детство журна-
лист. – Пришло мое время учить-
ся, а школа еще не достроена. 
Временно было выделено здание, 

похожее на длинный сарай, неда-
леко от разрушенной церкви. Пи-
сали мы на газетах, между стро-
чек, потом нам выделили тетради 
с наказом использовать аккурат-
но. В третьем классе мы переехали 
в новую школу. Она была одноэ-
тажной и располагалась напротив 
церкви. Мы с гордостью таскали в 
нее парты, выбирали, кому 
с кем сидеть, мальчиш-
ки постоянно копа-
лись на церковном 
погосте. Однаж-
ды нашли череп, 
насадили его на 
палку и гонялись 
за девчонками.

Первой учи-
тельницей, на-
ставником и стар-
шим другом малень-
кой Альбины была Клав-
дия Ивановна Магрычева.

Наши идеалы
Самарово сороковых годов. 

Еще живы участники Граждан-
ской войны, красные партизаны.

Евдокия Ершова вопреки воле 
отца стала большевичкой, за это 
он ее проклял. Она вступила в 
отряд Платона Лопарева и с ним 
дошла до Ямала, преследуя бе-
логвардейцев. Возвратившись 
домой, вышла замуж за земляка 
Чукреева. Троим детям женщина 
дала знаковые для того времени 

имена. Старший, Ванцетти 
(в честь итальянско-

го революционера), 
стал писателем и 

уехал в Москву, 
Спартак и Лени-
на остались в Са-
марово.

–  Е в д о к и я 
Чукреева часто 

встречалась со 
школьниками. Слу-

шать ее было инте-
ресно, а вот сохранились 

ли ее воспоминания? – продол-
жает наша героиня. – Одной из 
первых комсомолок была и Ма-
трена Усольцева. «Когда меня 
принимали в комсомол, моя душа 
петухом пела», – так бесхитрост-

но вспоминала она о той оказан-
ной ей чести.

Сталин
– В нашем доме есть радио – 

большая черная «тарелка». По ра-
дио выступает Сталин. Собрались 
соседи, даже дети. В доме тиши-
на. Звучит только голос вождя: 
«Братья и сестры!» Потом слезы 
радости, плач по погибшим зем-
лякам. Все понимали: победили – 
теперь надо поднимать разрушен-
ное хозяйство страны, – вспоми-
нает День Победы Альбина Сер-
геевна. – А через восемь лет – как 
удар в спину – умер Сталин. На 
самаровской площади так много 
людей, что не обвести взглядом. 
Все искренне плакали: сослан-
ные калмыки и немцы, солдат-
ские вдовы, старожилы, потому 

что не представляли предстоя-
щих перемен, не ждали очеред-
ного снижения цен.

Зоя
– Я прочитала очерк Петра Ли-

дова «Зоя» о Зое Космодемьян-
ской, как фашисты издевались над 
ней, а потом повесили. Я была по-
трясена мужеством, стойкостью 
вчерашней школьницы. Могу ли 
я хоть в малой степени испытать 
такие муки? Решилась. Вечером, 
когда родители ушли в гости, при-
влекла брата Альберта – он млад-
ше и подчинился. Зима, мороз. Я 
разделась, сняла валенки, мы на-
шли веревку, которой надо меня 
хлестать, и началось! Алик хле-
стал меня от души, я бегала, кре-
пилась, сдерживая боль, – рас-
сказывает эта маленькая, хруп-
кая женщина.

Родители не узнали о той экзе-
куции, а результат проявился че-
рез несколько месяцев – туберку-
лез лимфатических желез, кото-
рый в нашем округе не лечили. 
Девочка выпила много лекарств, 
была пропитана насквозь мед-
вежьим жиром, который прини-
мала и вовнутрь, – ничего не помо-
гало. В итоге осталась на второй 
год в шестом классе, но училась 
уже в свердловском туберкулез-
ном санатории. Теперь этого са-
натория нет: ликвидировали за 
ненадобностью.

– Это были тяжелые послево-
енные годы, но лечили нас отмен-
но, я не помню ни одного смер-
тельного случая. Еще деталь: нас 
кормили даже черной икрой, 
но мы ее не ели, потому что она 
была черной, – вспоминает Аль-
бина Глухих.

Домой она возвратилась к 
восьмому классу, уже в школу  
№ 2. Это был 1953 год. А в 1954-
м ее отца перевели работать в 
Нахрачи (сейчас Кондинское). 
Там она и окончила школу.

35
тысяч рублей 

было собрано на содержание 
детского дома 

для детей 
фронтовиков

 

Альбина Сергеевна помнит, как строили город

Конные обозы 1953-1957 годы

Самарово, пароход, 1956 год
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ООО «Городская правовая служба» – специализированная организация МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», настоящим извещает о проведении торгов по продаже залогового арестованного имущества. 

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке https://
www.rts-tender.ru Используемые сокращения: з/к-задаток; з/у–земельный участок; авто – ав-
томобиль, к/н-кадастровый номер; д-дом; кв-квартира; ком-комната; мкр–микрорайон; н/ц-на-
чальная цена; пл-площадь; пом-помещение; р-н–район; р-рублей; с-к-собственник, д-к-должник; 
стр- строение; тр–тракт; уч–участок.

Торги состоятся 20.04.2021г., в 10.00 по московскому времени. Первичные торги: 
Лот№1 нежилое здание (реконструкция АРИ). общ.пл. 767,3кв.м., кад.№86:17:0010612:127, 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, пер. Волжский, д.3, стр.2, д-к (с-к): ООО «Транспорт-
ная корпорация», н/ц: 4113000 Лот№2 Земельный участок, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: в целях размещения производственной базы,  
общ. пл. 6 499 кв.м., кад. № 86:17:0010612:23, по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, пер. Волж-
ский, д.3,  д-к (с-к):  ООО «Транспортная корпорация», н/ц: 4050000,00 Лот№3 Жилое здание, 
общ.пл. 105,9 кв.м.,кад.№86:09:0101007:149, общей пл. 882кв.м кад. № 86:09:0101007:147. 
адрес: ХМАО-Югра г.Советский ул. Строительная д.21, д-к (с-к): Федорова И.А. н/ц: 2524800 
Лот№4 жилой дом, общ.пл. 78,1кв.м., кад. №86:09:0101006:1545, по адресу: ХМАО-Югра, 
г.Советский, ул.Курчатова, д.45, д-к (с-к): Пенкин Ю.А., н/ц:910000 Лот№5 З/у на котором 
расположен закладываемый жилой дом, пл. 987кв.м. кад. №86:09:0101007:1788, по адре-
су: ХМАО-Югра, г.Советский, ул.Курчатова, д.45, д-к (с-к): Пенкин Ю.А., н/ц: 415000 Лот№6 
кв, общ.пл. 112,1 кв.м., кад. №86:14:0101007:1045, по адресу: ХМАО-Югра, г.Урай, ул.Уру-
сова, д.5 кв.68 д-к (с-к): Шайхетдинова Г.Г., н/ц: 3879200 Лот№7 Нежилое пом. пл. 485,2 
кв.м., кад. №86:09:0101006:1455, по адресу: ХМАО-Югра, г.Советский, ул.Курчатова,д.45,з/у 
кад.№86:09:0101007:1787, общей пл. 495кв.м., расположенный  по адресу: ХМАО-Югра, г. Со-
ветский, ул. Курчатова,  д.45  д-к (с-к): Пенкина Ю.А., н/ц: 7038480 Лот№8 Авто CHEVROLET 
CAPTIVA, 2013г. VIN XUUCD266JC0002177, д-к(с-к): Пестов А.Г. н/ц:1251000 (без учета НДС). 
Лот№9 Авто Мазда 3, 2013г. VIN JMZBL12Z511566931, д-к(с-к): Гапаров М,Г. н/ц: 2528810 
Лот№10 кв. №149, общ.пл. 43,5кв.м., кад.№86:11:0101012:1034,по адресу: ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 60 Лет Октября, д.29 д-к (с-к): Семендяев В.Ю., н/ц: 2120000 Лот№ 11 кв. 
общ.пл. 55 кв.м., кад. №86:11:0000000:27766, по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 
Пермская, д.21 кв.68 д-к (с-к): Байер Г.В., н/ц: 2497600 Лот№12   кв., общ.пл. 45.1кв.м.,  кад. 
№86:11:0301026:114 , по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д.3 кв.22 д-к 
(с-к): Шумихина Н.А., н/ц: 2626000 Лот№13 кв.,общ.пл.85,7кв.м., кад. №86:11:0201001:5307, по 
адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Московкина, д.5 кв.91 д-к (с-к): Драничникова Ю.С., 
н/ц: 3134400 Лот№14 кв., общ.пл. 51,7кв.м., кад. №86:14:0101004:2211, по адресу: ХМАО-Югра, 
г.Урай, мкр.2, д.102 кв.5 д-к (с-к): Миронова Е.Ю., н/ц: 1663000 Лот№15 кв., общ.пл. 29,1кв.м., 
кад. № 86:10:0101008:7532, по адресу: ХМАО-Югра,Тюменская обл., г.Сургут, ул. Лермонто-
ва, д.7/2, кв.60 д-к (с-к): Болекова Г.С., н/ц:1451200 Лот№16 кв.  общ.пл. 124,6 кв.м., кад. № 
86:10:0101074:2604, по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Югорская, д.42/1, кв.85 д-к (с-к): Си-
ницына Г.П., н/ц: 9184800 Лот№17 кв., общей пл. 38,7кв.м., этаж 15,кад.№86:11:0102013:762, 
по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Ленина,д.36, кв №185 принадлежащей на пра-
ве общей долевой собственности Андреевой Л.Ю. (1/2 доля) и Андрееву И.Р. (1/2 доля) д-к (с-
к): Андреевой Л.Ю., н/ц: 1787000 Лот №18 кв.  общ.пл. 50,40кв.м.,кад.№86:15:0101023:1749 
по адресу: ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкрн. 5, д.3, кв.2, д-к(с-к): Володина А.А., н/ц: 2376000 Лот 
№19  кв., общ.пл. 37,1 кв.м.,кад.№86:17:0010113:1062 по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, 
ул. Югорская, д.24, кв.5, д-к(с-к): Чуднова И.А. н/ц: 1610400 Лот №20 кв, общ.пл. 52,5кв.м., 
кад.№86:15:0101012:2375, по адресу: ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкрн.2 , д.17, кв.3,  д-к(с-к): Ба-
шаров М.А., н/ц 2392800 Лот №21  кв, общ.пл. 50,6кв.м., кад.№86:18:0010306:2091, по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Радужный, мкрн. 6, д.3, кв.52, д-к(с-к): Сабуров Р.Ш., н/ц 929600 Лот №22 кв. 
№100, общ.пл. 41,7кв.м., кад.№. 86:03:0051513:994, по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский рай-
он, п. Солнечный, ул. Строителей д.8/1, д-к (с-к): Агаев Х.М.о, н/ц: 1460000 Лот №23 кв, общ.пл. 
43,9кв.м., кад.№86:19:1110405:2018, по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Садовая, д.28/5, кв.26, 
д-к(с-к): Зиннуров Т.Р., н/ц 2124000 Лот №24 кв, общ.пл. 46,9кв.м., кад.№86:19:0010405:693, 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул.Свободы, д.5, кв.3, д-к(с-к): Таран А.В., н/ц 1673600 
Лот№25 Авто Hyundai Solaris 2013г.VIN Z94CT41DBDR236861, д-к(с-к): Фролкин А.Б. н/ц: 
360000 (без учета НДС) Лот№26 Авто KIA CERATO 2011г.VIN KNAFW411BB5398395, д-к(с-к): 
Сороко В.Н. н/ц: 419000,00 (без учета НДС) Лот№27 З/у, по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, 
СОК «Прибрежный» ул. Боровая, уч. 62, кад.№86:10:0101102:120, с находящимися на нем по-

стройками, д-к(с-к):Понойотиди М.В, н/ц: 1491200 Лот№28 Авто CHEVROLET NIVA 2014г. VIN 
X9L212300E0515036, д-к(с-к): ООО СК «Строй-Град», н/ц: 238415 (без учета НДС) Лот№29 Не-
жилое зд. общ., пл. 380,0 кв.м., кад.№86:17:0010113:100, по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, 
ул. Дружбы народов,  д.13А,  д-к (с-к): ЗАО ТПК "Бизнес Концепт"., н/ц: 8850000 Лот№30 з/у по 
адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, ул. Дружбы народов, д. 13А, кад.№ 86:17:0010113:7, ЗАО ТПК 
"Бизнес Концепт", н/ц: 6186000 Лот№31 Нежилое пом. Кафе, общ.,пл., 72,8кв.м., по адресу:  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Белоярский, ул Школьная, д 4, пом 5/1-1 кад.№ 
86:06:0020105:857, д-к(с-к): , Камилова Х.П. н/ц: 1536000 Лот№32 Авто HONDA ACCORD 2012г.
VIN JHMCU2660DC203764, д-к(с-к): ,Мусамиров Р.Э. н/ц: 852580 (без учета НДС) Лот№33 Авто 
Солано2 ,2016г; VIN X9W214851G0001158, д-к(с-к): Надргулов Р.И. н/ц:255000,00(без учета 
НДС) Лот№34 Авто Шевроле CRUZE,2013г.; VIN XUUJF35E9D0002075, д-к(с-к): Шаталов С.А. 
н/ц: 403800 (без учета НДС) Лот№35 кв. общей пл. 105,9 кв.м., кад.№86:11:0201001:2722, по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора,  д.24, кв №126 д-к (с-к): Семе-
нову В.И., н/ц: 3450366,87 Лот№36 Грузовой авто, тягач седельный, КАМАЗ344108, 2011г.в., 
г/н Т946УУ86, VIN89799621B0ER3052, д-к (с-к): Серпинская Л.Т.  н/ц: 1041000 (без учета НДС) 
Лот№37 Авто ВАЗ-21140,2003г. VIN XTA21140043587908, д-к(с-к): Тагильцев Н.В. н/ц: 10000 
(без учета НДС) Лот№38 Авто  Kia JD (CEED)2013г. VIN XWEHM512AE0002905, д-к(с-к): Пе-
тухов С.О. н/ц: 782000 (без учета НДС) Лот№39 Авто LADA 217230 LADA PRIORA,2013г.  VIN 
XTA217230D0249238. д-к(с-к): Нурыев В.Б., н/ц: 266160,30 (без учета НДС) Лот№40  Неза-
верш. строит. Гараж, степень готовности 66,7% общ.пл. 165,8кв.м., кад.№ 86:17:0010612:87, 
по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, пер. Волжский,3, строен. 1, пом. 34 д-к (с-к): ООО «Транс-
портная корпорация», н/ц: 4113000 Лот№41 Жилой дом общ.,пл.135кв.м, по адресу: Тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Добролюбова 33, кадастровый №86-09-0101033-
2724, и з/у, общ. пл. 1500кв.м., по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, ул. 
Добролюбова 33, кад. № 86:09:0101033:47 д-к(с-к): Гамидов Г.Г.о. н/ц: 3242400 Лот№42 Кв., 
общ.пл. 46,6кв.м., кад.№86:11:0102011:5975, по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Интернациональная,  д.18, кв №143. д-к (с-к): Атаевой У.У., н/ц: 2246000 Лот№43 Кв., общей 
площадью. 59,7кв.м., кад.№86:11:0000000:45555, по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Спортивная,  д.17, кв №132 д-к (с-к): Осипенко Е.В.., н/ц: 2093600 Лот№44 Авто Фольц-
ваген Туарег 2008г. VIN WVGZZZ7LZ9D023627, д-к(с-к): ,Бахарев А.А. н/ц: 649600 (без уче-
та НДС) Лот№45 кв,  пл. 80,3 кв.м. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д.12, кв.39, 
кад.№86:12:0102011:793 д-к (с-к): Чеглокова К.Э., н/ц: 4700000 Лот№46 Авто Фольцваген Туа-
рег; 2011г.в.,VIN XW8ZZZ7PZCG001165, д-к(с-к): , Назаров В.И. н/ц: 945600 Лот№47 Авто Тай-
ота РАВ 4,2016г. VINXW7RDREV70S003768, ДТП столкновение, разукомплектован. д-к(с-к): 
Мусаев Г.М.о. н/ц: 621200 (без учета НДС)

Все лоты обременены залогом. Имущество находится под арестом должностных лиц службы 
судебных приставов. Информация об иных обременениях на имущество у Организатора торгов 
отсутствует. Шаг аукциона установлен торговой электронной площадкой РТС  в размере 1%. 

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 
09.04.2021г. до 16.04.2021г. Определение участников 19.04.2021г.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст. 437 ГК РФ, подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с регла-
ментом ООО «РТС-тендер», Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМ-
БАНК» Г. МОСКВА, Расчетный счёт 40702810512030016362, Корр. Счёт 30101810445250000360, 
БИК 044525360, ИНН 7710357167, КПП 773001001

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документаци-
ей, размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.
rts-tender.ru. Протокол о результатах торгов подписывается победителем в день торгов лично, 
либо через представителя по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.10, 
ООО ГОРОДСКАЯ ПРАВОВАЯ СЛУЖБА по предварительной записи. Уклонение от подписа-
ния протокола влечет за собой аннулирование результатов торгов. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону: +7 (3462) 35-67-67 в дни приема заявок. Ознакомиться с до-
кументацией можно по адресу: г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.10 ООО ГОРОДСКАЯ 
ПРАВОВАЯ СЛУЖБА или на сайте организатора www.gpspravo.ru 

Информация

Льготный проезд  
на дачу
От пенсионерки Екатерины Бессоновой  
из Ханты-Мансийска пришел вопрос о получении  
проездных билетов на дачный автобус. 

Елена КАРМАНОВА
«В 2019 году нам выдали проездные 

билеты, по которым мы бесплатно ез-
дили на свои дачные участки, в 2020-м 
из-за пандемии мы их не поменяли и ез-
дили по старым. Скоро мы открываем 
новый дачный сезон. Когда можно полу-
чить проездные билеты на 2021 год?»

Заместитель начальника управления 
транспорта, связи и дорог администра-
ции Ханты-Мансийска Виталий Шелко-
вой по телефону рассказал, что в столице 
Югры действуют старые проездные биле-
ты. Как только будут сняты ограничения, 
введенные в условиях пандемии, пенси-
онерам сообщат о начале выдачи новых 
проездных.

– Дачный автобус ежедневно работа-
ет на маршруте, льготный проезд пенси-
онерам в нем действует, – пояснил Вита-
лий Шелковой.

20 апреля в Советском начнут выда-
вать документы на льготный проезд не-
работающим пенсионерам-дачникам не-
посредственно в садово-огороднических 

товариществах. Льгота будет действовать 
с 15 мая по 15 сентября.

– Для формирования и уточнения спи-
сков получателей льготы всем неработаю-
щим пенсионерам необходимо обратить-
ся к председателям своих СОТ, – уточнили 
в администрации Советского.

20
апреля в Советском начнут 

выдавать документы 
на льготный проезд 

неработающим 
пенсионерам-дачникам

 

Как можно  
уплатить взносы  
на капремонт  
онлайн?
Это один из популярных вопросов, с которым  
обращаются в нашу редакцию. Отвечает пресс-секретарь 
Югорского фонда капремонта Александр Беляев.

Елена КАРМАНОВА
В мобильном приложении «ЮФКР-он-

лайн» появилась платная услуга по полу-
чению квитанции от банка, ко-
торый перечисляет взносы 
в Югорский фонд капре-
монта. Отмечая в при-
ложении соответствую-
щий пункт, собственник 
получает на свою элек-
тронную почту, указан-
ную при регистрации, 
квитанцию о произве-
дении оплаты с печатью 
банка. Следует отметить, 
что это не является обязатель-
ным действием для собственника. 
Услуга платная, поэтому, если собствен-

ник не желает получать данную квитан-
цию с печатью банка, можно просто не 

отмечать кнопку «Получить бан-
ковскую квитанцию». Стои-

мость услуги составляет 35 
рублей.

Направление уведом-
ления о произведении 
платежа на электрон-
ную почту без печати 
банка по-прежнему бес-

платное, за уплату взно-
сов комиссия не взимает-

ся. То есть при желании соб-
ственник может по-прежнему 

делать это через приложение «ЮФ-
КР-онлайн» бесплатно.

35
рублей –

стоимость услуги
«Получить банковскую

квитанцию»
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№ 37ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Акция «Утилизация»,  
или Как избавиться от старого телефона
По статистике, современный человек меняет телефоны каждый год, и вопрос о том, куда деть старый аппарат,  

задавал себе практически каждый. Мы расскажем, как сделать это цивилизованно и даже с выгодой для себя.

Подготовила Лера СЛАВИНА
Самым простым выходом ка-

жется просто отправить отслу-
жившее свое гаджет в мусорное 
ведро. Что плохого может сде-
лать умещающийся на ладони 
приборчик?

Однако прежде чем сделать 
это, каждый человек должен 
знать, что смартфон принадле-
жит к мелкой бытовой технике. 
И за неправильную утилизацию 
предусмотрен штраф, ведь даже 
один выброшенный маленький 
телефон способен нанести непо-
правимый ущерб экологии.

Эксперты Роскачества расска-
зали о месте, порядке и особенно-
стях сдачи и утилизации старых 
нерабочих сотовых телефонов.

Почему утилизация  
необходима

Выбрасывать телефон с быто-
вым мусором нельзя, потому что в 
составе устройства есть вещества 
и компоненты, которые долго раз-
лагаются, что негативно сказыва-
ется на экологии.

Например, корпус выполнен 
из металла или пластика. Пла-
стик разлагается многие сотни 
лет, а если его сжигают, выделя-
ются токсичные вещества. Экран 
чаще всего сделан из стекла, оно 
при повреждении может пора-
нить животных. Клавиши изго-
тавливают из полимерных мате-
риалов, которые могут выделять 
токсины. Вредные вещества по-
падают в почву и негативно вли-
яют на всю экосистему. А акку-
мулятор – один из самых опас-
ных компонентов, он содержит 
много вредных химических эле-
ментов. Его нужно сдавать на по-
вторную переработку или хотя 
бы не выкидывать с бытовым 
мусором.

Куда можно сдать  
ненужный телефон

Если ваш смартфон еще в ра-
бочем состоянии, но вы не хоти-
те пользоваться им как запасным, 
передарить кому-то или читать с 
него книги, есть несколько вари-
антов, как вы можете поступить.

Пункты приема вторсырья 
действуют во многих городах и 
либо специализируются на одном 
конкретном виде отходов, либо 
принимают несколько видов от-
служивших свое предметов быта. 
Список пунктов приема можно 
найти в интернете. Также може-

Если вы не хотите приобретать новое устройство со скидкой, 
вы можете продать старый смартфон в частном порядке – отне-
сти его в ломбард или разместить объявление на одной из пло-
щадок в интернете. Во втором случае вам не нужно платить на-
лог, если вы продаете вещь за меньшую сумму, чем покупали, или 
пользовались ею больше трех лет.

Кстати

Эта система предполагает, что вы сдаете старый и уже не 
нужный вам аппарат, а взамен получаете скидку на покупку 
нового. Но чтобы узнать, можно ли поменять телефон на дру-
гой, внимательно изучите все условия программ. Мы же рас-
скажем в целом, что такое трейд-ин в понимании ведущих 
игроков рынка.

МТС
Аппарат (или несколько старых) можно принести в один из са-

лонов и получить скидку на покупку нового. Размер скидки зави-
сит от количества единиц сдаваемой техники и состояния теле-
фонов (чем оно лучше, тем больше вы выигрываете).

Трейд-ин совмещается с программой рассрочки. Но список 
устройств, которые можно купить по этой программе, ограничен.

«Связной»
Программа «Телефон по обмену» позволяет сэкономить на 

покупке нового гаджета. Правда, старый аппарат должен быть 
определенной марки (в список входят все ведущие производи-
тели) и в рабочем состоянии. Окончательная цена скидки опре-
деляется после диагностики. Предложение можно суммировать 
с рассрочкой и кредитами. Чтобы воспользоваться предложени-
ем, нужно иметь при себе паспорт.

«М.Видео»
Можно получить скидку до 100 процентов. Для этого необ-

ходимо принести гаджет из списка участвующих в программе. 
Консультант оценивает старый аппарат и после этого опреде-
ляет размер скидки. На Samsung Galaxy действует дополнитель-
ная скидка.

«Мегафон»
У этого представителя сотовых операторов программа трейд-

ин действует на очень ограниченное количество производителей 
(Apple, Samsung, Sony и LG). Система схожа с остальными: нужно 
принести старый телефон, оценить его состояние и получить со-
ответствующую скидку на покупку нового аппарата, аксессуаров, 
настройку или страховку.

По программе можно сдать не более двух телефонов, при себе 
нужно иметь паспорт.

«Билайн»
Этот оператор принимает даже устройства с заметными по-

вреждениями, такими как треснувший экран или деформирован-
ный корпус. Но это, естественно, влияет на выкупную цену. Одна-
ко телефон все же должен быть рабочим.

Вы приносите в один из салонов связи старый смартфон, его 
на месте оценивают, после чего называют вам цену.

Выкупная цена учитывается при продаже следующего устрой-
ства. Чем лучше сдаваемый аппарат, тем больше скидка, которую 
вы получаете.

Tele2
Принимает старые устройства пользователей, взамен выда-

ет купон, который можно использовать для получения скидки 
до 70 процентов при покупке нового телефона или планшета 
только в салонах сети. Можно активировать несколько купо-
нов, сдав несколько старых смартфонов. Если суммарный но-
минал купонов больше, чем стоит новая модель, то разница 
не компенсируется.

 
Важно! Приведенная информация актуальна на момент пу-

бликации статьи.

Система трейд-ин

Утилизацию проводят в несколько этапов. Сначала аппара-
ты сортируют, разбирают, чтобы использовать некоторые дета-
ли в качестве запчастей. Те компоненты, которые для этой цели 
не подходят, измельчают и отправляют на переплавку. Цветные и 
черные металлы собирают отдельно: они пойдут в работу на ме-
таллургические предприятия. Из любого смартфона можно по-
лучить немного драгоценных металлов.

Самый непростой компонент – аккумулятор. Профессионалы 
аккуратно разбирают его, извлекают металлические детали, ча-
сти, которые можно подвергнуть вторичной переработке, а осталь-
ное измельчают и в дальнейшем используют, нередко – для соз-
дания дорожного покрытия.

Как это делают

те отыскать перечень организа-
ций, которые способствуют защи-
те окружающей среды и либо сами 
принимают неисправные телефо-
ны, либо могут проконсультиро-
вать, куда вам обратиться.

Вот еще несколько вариантов 
«утилизации».

1. Ремонт
В некоторых случаях есть 

смысл отремонтировать неис-
правный аппарат, даже если вы 
планируете в дальнейшем от него 
избавиться. Но в данном случае 
потребуется заранее посчитать, 
выгоден ли для вас такой сце-
нарий. Если неисправность не-
серьезная и «недорогая», может 
быть, выгодно привести телефон в 
работоспособное состояние, а по-
том сдать по программе трейд-ин. 
Если поломка серьезная, ремонт 

может обойтись в половину стои-
мости нового гаджета, в этом слу-
чае не стоит тратить деньги, если 
вы хотите в итоге смартфон заме-
нить на новый.

2. Сдать на запчасти
Даже неисправный аппарат 

можно сдать в скупку на запча-
сти. Детали из такого рода гадже-
тов часто используют для ремон-
та, поэтому чем новее модель, от 
которой вы хотите избавиться, 
тем лучше. Сумма, которую при 
этом можно выручить, зависит от 
состояния телефона, его работо-
способности и внешнего вида (на-
личия царапин, дефектов корпу-
са, клавиш и так далее).

Куда можно сдать мобильный 
телефон на запчасти, вы можете 
найти в интернете.

Итак, подведем итог. Мы вы-
яснили, что просто выкинуть ста-
рый смартфон на помойку нель-
зя. Вы можете сдать его в одном 
из пунктов приема или сервисном 
центре, в котором его разберут на 
запчасти. Если он не сильно по-
врежден и находится в рабочем 
состоянии, его можно выгодно 
использовать, сдав по специаль-
ной программе и получив скидку 
на покупку нового. Если гаджет 
вполне рабочий, его можно про-
дать с рук самостоятельно. В неко-
торых случаях есть смысл снача-
ла отремонтировать его и только 
потом сдавать за скидку или про-
давать с рук.

Ответственность за неправильную утилизацию телефонов за-
фиксирована в КоАП РФ, в статье 8: для физического лица пред-
усмотрен штраф до 2 тысяч рублей.

Ответственность



27

ugra-news.ru8 апреля 2021 АВТОГИД

Новые правила  
с новым ценником
С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов  
в ГИБДД на получение водительских прав. Эксперты прогнозируют: 
стоимость обучения в автошколах может заметно вырасти.  
Однако это связывают не столько с вступившими в силу изменениями, 
сколько с постоянным удорожанием бензина.

Галина БАТИЩЕВА          amic.ru
Впрочем, автоэксперт Дми-

трий Болысов заявил, что повы-
шенные требования ГИБДД при 
сдаче экзамена все же могут сы-
грать свою роль. По его прогно-
зу, цена на обучение в автошко-
лах России может вырасти на 15 
процентов.

– Сейчас все дорожает, в том 
числе обучение в автошколах. Это 
происходит по совокупному фак-
тору: рост цен на бензин, подоро-
жание техобслуживания, увели-
чение часов вождения и так да-
лее, – отметил Дмитрий Болысов.

Корреспондент «Новостей 
Югры» на примере крупного му-
ниципалитета округа разбирал-
ся, как изменится стоимость об-
учения в автошколах и какие фак-
торы могут повлиять на ее рост.

Планка на уровне  
прошлого года

Сегодня средняя цена обуче-
ния в регионе составляет от 33 до 
39 тысяч рублей. Если брать кон-
кретно по Сургуту, то эти цифры 
сопоставимы. Многие автошколы 
удерживают плату на уровне про-
шлого года. Но эксперты призна-
ют, что в ближайшей перспекти-
ве обучение может значительно 
подорожать.

– Если будет расти цена на бен-
зин (а она будет расти!), то мы вы-
нуждены будем поднять плату за 
обучение. Еще один фактор – тре-
бование президента увеличивать 
заработную плату на уровень ин-
фляции вне зависимости от фор-
мы собственности предприятия. 
Однако говорить, о том, что изме-
нение правил каким-то образом 
может повлиять на наш ценник, 
думаю, некорректно. Мы работа-
ем в обычном режиме, затратная 
часть в связи с новыми требова-
ниями у нас осталась прежней, 
стоимость обучения пока не из-
менилась, – рассказал директор 
ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСА-
АФ Сергей Туруев.

Ключевое слово в коммента-
рии эксперта – «пока». В беседе 
выяснилось, что вопрос повыше-
ния стоимости обучения стоит на 
повестке дня давно. Цены на бен-
зин с начала этого года традици-
онно растут. Правительство также 
в очередной раз повысило акцизы 
на топливо. Все это в совокупно-
сти отражается не только на по-
требительской корзине и карма-
не автовладельцев. Рынок автош-
кол чутко реагирует на серьезные 
скачки стоимости на автозапра-
вочных станциях. Пока его участ-
ники пытаются сдерживать рост 
цен на услуги, но надолго ли это 
– вопрос открытый.

На грани  
рентабельности

– Цена обучения на автомоби-
ле с механической коробкой пе-
редач в нашей школе – 36,5 ты-
сяч, с автоматической – 38 ты-
сяч рублей. И цена вопроса для 

нас очень актуальна, – признался 
управляющий ЧУ ДПО «Перспек-
тива» Илдар Тагиров. – Мы ори-
ентируемся в основном на рост 
цен на топливо. Оно постоянно 
дорожает, себестоимость обуче-
ния, соответственно, падает. Мы 
пытаемся сегодня искусственно 
сдерживать цены, но уже видим, 
что дальше это делать будет про-
сто нерентабельно!

Он отметил, что упомянутый 
экспертом 15-процентный рост – 
это минимальная цифра. По его 
словам, цена в Сургуте может уве-
личиться до 20 процентов. Это-
му есть логическое объ-
яснение.

– На автошко-
лах лежит боль-
шая техническая 
нагрузка: содер-
жание автомо-
билей, страхов-
ка,  техобс лу-
живание, плюс 
дополнительное 
оборудование: сред-
ства аудио- и видеоре-
гистрации, которые необ-
ходимо установить в автомобиль 
для экзамена и которые периоди-
чески следует обновлять. С учетом 

зарплат, налогов, постоянного 
роста цен на топливо, несложно 
подсчитать, каков будет ценник 
на наши услуги. Естественно, что 
затраты автошколы мы вынуж-
дены будем закладывать в стои-
мость обучения. Поэтому могу 
уверенно говорить: цена обуче-
ния в ближайшей перспективе 
вырастет до 42–45 тысяч рублей, 
– пояснил Илдар Тагиров.

Кстати, стоимость обучения 
в автошколе СПК в этом году уже 
увеличилась. Если ранее кан-
дидаты на получение водитель-

ских прав платили 33,5 ты-
сяч рублей, то сегодня 

– 35 тысяч, вне зави-
симости от того, 

какой коробкой 
передач оснаще-
но транспортное 
средство. Рост, 
конечно, несу-
щественный. Но 
если учитывать 

все перечислен-
ные факторы, вклю-

чая изменение нор-
мативов сдачи экзамена, 

было бы наивно полагать, что 
цена обучения в течение года не 
изменится.

На 15 %
может вырасти
цена на обучение

в автошколах
России

 

Стоимость обучения в автошколах Югры, категории «В» и «ВЕ»:
– Ханты-Мансийск – 36–38 тысяч рублей,
– Нижневартовск – 32–40 тысяч,
– Сургут – 35,5–50 тысяч,
– Нефтеюганск – 26–30 тысяч.

Цифры и факты

На контроле

Ремонт  
гарантирован
Прокуратура Югры и региональное  
отделение ОНФ настаивают на проверке 
состояния межмуниципальной автодороги 
Коммунистический – Унъюган. 

Виктория ШКЛЯР

С приходом весны один из 
ее участков просто развалился 
вдоль осевой линии, обнажив 
глубокую трещину в асфальто-
бетонном покрытии.

Прокуратура автономного 
округа сообщила о предстоя-
щей проверке качества строи-
тельства и особенностей даль-
нейшей эксплуатации участка 
межмуниципальной автодоро-
ги между поселками Коммуни-
стический и Унъюган в грани-
цах Советского района.

На 77-м километре трас-
сы в конце марта появилась 
50-метровая продольная тре-
щина в асфальтовом покры-
тии с расхождением краев до 
десяти сантиметров. Инфор-
мацию о разрушении дороги 
опубликовали в социальных 
сетях, после чего ее состоя-
нием заинтересовались над-
зорные органы.

Небольшая трещина на 
этом месте впервые появилась 
в августе 2020 года. Трассу бы-
стро отремонтировали по га-
рантии. Но после суровой зимы 
2020/2021 годов вновь прои-
зошло стремительное разру-
шение дорожного полотна. Ав-
томобилисты заволновались: 
не разъедется ли доро-
га окончательно на 
две части с пер-
выми дождя-
ми и когда 
от моро-
зов отой-
дет до-
рожная 
о т с ы п -
ка?

Поэ-
тому со-
с т о я н и е 
п о к р ы -
тия на трас-
се Коммунисти-
ческий – Унъюган 
стало предметом выезд-
ной проверки, в которой при-
няли участие сотрудники ка-
зенного учреждения Югры 
«Управление автомобильных 
дорог», АО «ГК «Северавтодор» 
и дорожные полицейские Со-
ветского района.

– Проверка показала, что 
трещины асфальтового слоя 
на 77-м километре автодоро-
ги, о которых сообщалось в соц- 
сетях, неопасны для дорож-
ного движения. На сегодняш-
ний день они засыпаны щеб-
нем мелкой фракции. На до-
роге установлены технические 
средства регулировки движе-
ния: знаки ограничения ско-
рости и запрещения обгона, – 
пояснил Роман Гордиевских, 
старший государственный ин-
спектор дорожного надзора 
ОГИБДД Советского района.

По его словам, организа-
ция, которая строила дорогу,  

проведет на этом месте ряд 
дополнительных геодезиче-
ских изысканий, чтобы сде-
лать вывод о причине образо-
вания трещины на конкрет-
ном участке.

Напомним, 45-километро-
вый участок дороги, соединяю-
щий Советский и Октябрьский 
районы, строили три года. Он 
был открыт для движения авто-
транспорта в октябре 2019 года 
и обошелся почти в 5 миллиар-
дов рублей. Дорога действи-
тельно была необходимой: она 
почти на 200 километров со-
кратила путь с запада Югры 
и Свердловской области в Ня-
гань, Октябрьский и Белояр-
ский районы.

Тревогу по поводу состоя-
ния трассы бьет и Общероссий-
ский народный фронт.

– В ходе мониторинга вы-
явлены значительные дефек-
ты в дорожном покрытии: про-
дольный стык полос движе-
ния разошелся, началось вы-
крашивание участков дороги. 
Отдельные участки обочины 
просели и стали «отслаивать-
ся» от кромки проезжей ча-
сти. Просадки привели к зани-
жению обочины, разрушению 

дорожной одежды с 
резким искажени-

ем поперечно-
го профиля, 

к о т о р ы й 
сопрово-
ждается 
продоль-
ными и 
п о п е -
р е ч н ы -
ми тре-

щинами, 
местами – 

сеткой тре-
щин, – расска-

зал модератор те-
матической площадки 

ОНФ «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
Александр Ломакин.

Подобные повреждения 
покрытия в виде трещин 
обычно встречаются на до-
рогах, где асфальтовый слой 
устроен на основании из до-
рожных плит. Но в данном 
случае, говорят дорожники, 
природу повреждения надо 
выяснять, ведь все 45 кило-
метров строились с нуля: с 
выторфовкой грунта, песча-
ной и щебеночной подушка-
ми, несколькими слоями ас-
фальта. Без серьезного анали-
за причин не обойтись.

В связи с этим активисты 
ОНФ в Югре просят власти ав-
тономного округа привести 
автодорогу в безопасное со-
стояние в кратчайшие сроки 
и в рамках гарантийных обя-
зательств.
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«Простые вещи»
Это концерт по современной прозе и 

поэзии, в том числе югорского поэта Ива-
на Ульянова.

Главная героиня проходит через различ-
ные перипетии, путешествует по разным 
точкам планеты и понимает, что стоит лишь 
всмотреться в эту жизнь – и откроется ее 
красота. Она современная девушка, кото-
рая, так же как все, ведет переписку с друзь-
ями в соцсетях, делится эмоциями и впе-
чатлениями своей простой жизни, в ком-
ментариях же получает жесткую критику.

Проект «Простые вещи» объединил раз-
ные жанры искусства – стихи, прозу, живую 
музыку, танец и выразительную пластику.

«Любить – не стыдно»
В деревню на отдых приезжает необыч-

ная пара. Он – молодой мужчина, она – по-
жилая женщина. Кто они? Муж и жена? 
Брат и сестра? Разница в возрасте и стран-
ные взаимоотношения дают повод для 
сплетен. Хозяйка дома, который сняли при-
езжие, и молодая соседка спорят, что гость 
не устоит перед чарами молодой женщины. 
Эта простая завязка предвосхищает смеш-
ную и трогательную историю, где каждый 
из героев ищет ответа на вопрос: «Бывает 
ли такая сильная любовь?»

Светлый и жизнеутверждающий спек-
такль зарядит зрителей хорошим настрое-
нием и сделает вечер незабываемым.

9 апреля, 11:00                      0+

Ханты-Мансийск, 
галерея-мастерская, ул. Чехова, 1

Контакты: 8 (3467) 92-84-04

Сургут, городская филармония, 
ул. Энгельса, 11

Контакты: 8 (3462) 52-18-02

Билет: 490 руб.Билет: 100–200 руб. Билет: 1 200–3 800 руб.Билет: 700 руб.

Афиша

9 апреля, 19:00                      6+

Ханты-Мансийск, 
«Югра-Классик», ул. Мира, 22
Контакты: 8 (3467) 35-25-35

12 апреля, 19:00               16+

Нягань, 
театр юного зрителя, мкр-н 1

Контакты: 8 908 887-38-49

10 апреля, 19:00               16+

«Акварельная сюита»
На выставке представлены произведе-

ния сразу трех авторов – Геннадия Райше-
ва, Анастасии Головневой и Натальи Же-
манской. Работы югорчан являют удиви-
тельный Север – с его морозами, героями 
и яркими красками.

Центральное место отведено серии ак-
варелей «Угутские мотивы». Райшев создал 
ее в 1982 году в гостях у восточных ханты. 
Художник обратился к древнему состоянию 
единства человека и природы, к югорской 
архаике, сохранившейся в отдаленных ме-
стах по реке Юган.

Работы Натальи Жеманской ярко по-
казывают духовный мир человека, силу и 
твердость духа.

«Спасти камер-юнкера  
Пушкина»

О чем вся эта история? О возрождении 
человеческой души. Питунин – герой на-
шего времени. Его история – это крик со-
временного человека, может быть, челове-
ка слабого, который оказался на распутье.

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» адресован юной зрительской ауди-
тории из числа подростков и молодежи.

Посмотрев его, зрители проживут 
жизнь главного героя: детство с суровой 
воспитательницей из детского сада; школь-
ные годы с «училкой», заставлявшей зу-
брить; армию с настоящим полковником; 
и, наконец, свободу «лихих девяностых».

Кроссворд

X X X X X 1 2 X X X X X

X 3 4 X X X 5 6 7 X

X X X 8 9 X X X

X 10 X X X X 11 X

X X X 12 13 X X X

14 15 X X X X 16 17 18 

X X X X X X X X

X 19 X 20 X

X X X X 21 X X X X

22 23 X X X X 24 25 

X X X 26 27 28 X X X

X 29 30 X X X X 31 X

X X X 32 X X X

X 33 X X X 34 X

X X X X X 35 X X X X X

По горизонтали:
1. Ее правильные коллеги делают правильный мед. 3. Предмет (фигура) в виде челове-

ка или животного, сделанный из ткани, бумаги, дерева, фарфора, пластика и других мате-
риалов. 5. Фильм Оливера Стоуна. 8. Музыкальный лад, звуки которого образуют аккорд, 
построенный на малой терции. Дворовые песни записаны в нем. 10. Российская певица, 
или 45-й штат США. 11. По-старинному – коррозия. 12. Закономерность, устойчивая си-
стематическая взаимосвязь между явлениями, а также высказывание, описывающее эту 
закономерность. 14. В оптике: решетка для структурного преобразования направленно-
го пучка лучей света. 16. Транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания ра-
бочим объемом не более 50 кубических сантиметров. 19. Четвертый геологический пе-
риод палеозойской эры, когда появились аммониты. Считается периодом рыб. 20. Вид 
лиственных деревьев из рода тополь семейства ивовых. 22. Цирковой, эстрадный или 
театральный артист, использующий приемы гротеска и буффонады. 24. Очень смешно, 
забавно. 26. Твердый жир, получаемый в промышленности путем гидрогенизации жид-
ких жиров. 29. Сто лет. 31. Транжира, человек неразумно тратящий деньги. 32. В распо-
ложении и построении войск – левая или правая оконечность фронта, шеренги. 33. Го-
ловной убор с полями. 34. Имя Гирина, персонажа поэмы Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», образец честности и неподкупности. 35. Информационное содержание, сово-
купность значений чего-либо, постигаемых разумом, назначение, цель, иногда причина. 

По вертикали:
1. Горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, пре-

имущественно на территории Таджикистана. 2. Работа на судне, выполняемая всем или 
почти всем экипажем. 3. Помещение на судне или корабле, оборудованное для прожи-
вания людей. 4. Горный попугай. 6. Любитель брать чужое без спросу. 7. Твердая до-
зированная лекарственная форма для внутреннего применения. 9. Рыболовная сеть. 
12. Историческая область на юго-востоке Франции. 13. Многоместная повозка на кон-
ной тяге, вид городского общественного транспорта в XIX –  начале ХХ веков. 14. Си-
стема экономических отношений между продавцом и покупателем, которая позволяет 
совершать обмен необходимыми ресурсами. 15. Древнерусский новгородский певец, 
гусляр. 17. Понятие юриспруденции, один из видов регуляторов общественных отно-
шений. Каждый его имеет. 18. Гидротехническое сооружение, грунтовая насыпь. 21. 
Норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений. 23. 
Пресный белый хлеб в виде тонкой лепешки из пшеничной муки, распространенный 
преимущественно у народов Кавказа. В Ханты-Мансийске есть такой «дедушка». 25. 
Минерал. Известен как волосатик, волосы Венеры, стрелы Амура и под другими поэ-
тичными названиями. 27. Лицом к смотрящему. 28. Духовное существо, вестник Бога. 
30. Так утка говорит. 31. У античных греков и римлян артист, играющий жестами, пла-
стикой тела без участия речи. 

Ответы на кроссворд в № 34 от 1 апреля
По горизонтали: 1. Фарш. 3. Хрен. 5. Ухаб. 7. Фиат. 9. Лак. 10. Апа. 11. Катрен. 13. 

Сяо. 14. Ату. 15. Где. 16. Угу. 18. Тормоз. 21. Лес. 22. Каа. 24. Риск. 26. Несс. 28. Атом. 
29. Сквер.

По вертикали: 1. Файл. 2. Шах. 3. Хна. 4. Нора. 5. Уксус. 6. Беда. 7. Фойе. 8. Тарту. 
11. Корсет. 12. Навруз. 15. Гусар. 17. Ункас. 19. Омск. 20. Овин. 21. Лонжа. 23. Автор. 
25. Иам. 27. Енс.
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Призыв-2021

АО «Газпром газораспределение Север» информирует, что в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 
38/19 на официальном сайте Общества http://sever04.ru/ в разделе «Раскрытие информации 
2021» опубликована информация об инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Север», план 2021 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» АО «Шаимгаз» сообщает о размещении дополни-
тельной информации на официальном сайте  предприятия «shaimgaz.ru» в разделе - «Раскры-
тие  информации», подкате-гория -  «2021»:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям (за март 2021 года, приложение №4 
форма 6 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19).

2. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям (плановые показатели на май 2021 
года, приложение №4 форма 6 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19).

3. О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям с детализацией по группам газопо-
требления (за март 2021 года, приложение №4 форма 7 к приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19).

4. О регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (за март 2021 года, приложение №5 форма 2 к приказу ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19).

5. О регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям (за март 2021 
года, приложение №6 форма 2 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19).

6. О регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоеди-
нении) к газораспределительным сетям (за март 2021 года, приложение №6 форма 3 к при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19).

7. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания ус-
луг (за март 2021г, приложение №10 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19).

ООО «Газпром переработка» в зоне деятельности Завода по стабилизации конденса-
та имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) раскрыло на своем официальном сайте www.
pererabotka.gazprom.ru в разделе «О компании» - «Раскрытие информации» информацию в соот-
ветствии с требованиями подп. «б», «г», «д», «и», «з» п.11 «Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №872), по формам 
приложений приказа ФАС России от 18.01.2019 №38/19 «Об утверждении форм, сроков и пери-
одичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм».

Информационное сообщение ООО «Газпром трансгаз Югорск 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии», ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас об опубликовании на офи-
циальном сайте компании информации:

– П. 45 пп. «е» ПП РФ № 24 от 21.01.2004. Информация об инвестиционной программе (2020). 
В полном объеме информация размещена на официальном сайте компании по адресу 

http://www.yugorsk-tr.gazprom.ru (раздел «О компании», «Раскрытие информации», «2021»).

СГМУП «ГТС» раскрыло на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу www.
surgutgts.ru в разделе «Стандарты раскрытия информации» информацию об основных пока-
зателях финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.; информацию об объемах транс-
портировки газа за 2020 г.; информацию об инвестиционных программах за 2020 год в сфе-
ре транспортировки газа по газораспределительным сетям; информацию о технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям за март 2021 г., а также план на апрель 2021 г. в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам», по формам приложений к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утвержде-
нии форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил за-
полнения указанных форм».

АО «Мегионгазсервис» сообщает, что в соответствии с ПП РФ от 29.10.2010г №872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам» нижеперечисленная информация пред-
ставлена на официальном сайте www.megiongazservis04.ru, раздел «Раскрытие информации» 
(http://megiongazservis04.ru/raskrytiye-informatsii), по формам утвержденным  Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 №38/19:

• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа (Приложение 4:форма 6 – март 2021, форма 6 план май  
2021, форма 7 - март 2021, форма 6 Информация для целей определения возможности тех-
нологического присоединения к газораспределительным сетям 2021

• Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа (Приложение 5:форма 2 - март 2021)

• Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к трубопроводам 
(Приложение 6: форма 2 – март 2021, форма 3 – март 2021)

• Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (Приложение 10: март 2021)

Во исполнение п.4 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010г. №872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» АО «Нефтеюганскгаз» сообщает, что нижеизло-
женная информация размещена на официальном сайте предприятия – www.nefteyuganskgaz.
ru в разделе «Раскрытие информации в сфере услуг по транспортировке газа за 2020г» в со-
ответствии с приказом ФАС РФ от 18.01.2019г. №39/19

1.Приложение №4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым услугам по транспортировке газа за март 2021г.

2. Приложение №5. Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к ус-
лугам по транспортировке газа за март 2021г.

3. Приложение №6. Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к трубопроводам за март 2021г.

4. Приложение №10. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за март 2021г.

АО «Аэропорт Сургут» извещает, что информация, подлежащая раскрытию во исполне-
ние Постановления Правительства от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в 
транспортных терминалах» по формам, утвержденным Приказом ФАС РФ от 19 апреля 2011 
г. № 292 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг аэропортов, а так-
же правил заполнения указанных форм», размещена на официальном сайте АО «Аэропорт 
Сургут» www.airport-surgut.ru в разделе «Раскрытие информации», подраздел «Постановле-
ние Правительства от 27.11.2010 № 938.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 № 3132-1, квалификационная коллегия судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры объявляет об открытии вакансий:

- судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- мирового судьи судебного участка № 13 Сургутского судебного района города окружно-

го значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- мирового судьи судебного участка № 3 Радужнинского судебного района Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.
Документы и заявления претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федера-

ции «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1, принимаются в те-
чение 20 рабочих дней после опубликования объявления по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова, д. 3, кабинет 210, телефон для справок: 8 (3467) 35-06-98.

В военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и военных комиссариатах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры работают телефоны горячих линий 
Уважаемые югорчане!

В связи с началом весенней призывной кампании 2021 года в военном комиссариате Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и военных комиссариатах муниципальных обра-
зований работают телефоны горячих линий для получения консультаций по всем вопросам, 
касающимся организации и проведения призыва граждан на военную службу на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (график работы горячих линий: с 8:30 до 18:00 
ежедневно, кроме выходных).

– Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
8 (3467) 39-70-21, 39-70-30;
– военный комиссариат г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района: 
8 (3467) 39-72-02;
– военный комиссариат г. Белоярского и Белоярского района: 8 (34670) 2-11-74;
– военный комиссариат Березовского района: 8 (34674) 2-12-97;
– военный комиссариат г. Когалыма: 8 (34667) 2-09-54;
– военный комиссариат Кондинского района: 8 (34677) 3-21-85;
– военный комиссариат г. Лангепаса и Покачи: 8 (34669) 2-02-95;
– военный комиссариат г. Мегиона: 8 (34643) 2-11-60;
– военный комиссариат г. Нефтеюганска и Пыть-Яха, Нефтеюганского района: 
8 958 279-90-07;
– военный комиссариат г. Нижневартовска и Нижневартовского района: 8 (3466) 43-39-44;
– военный комиссариат г. Нягани и Октябрьского района: 8 (34672) 5-12-70;
– военный комиссариат г. Радужного: 8 (34668) 3-20-04;
– военный комиссариат Советского района: 8 (34675) 3-17-61;
– военный комиссариат г. Сургута и Сургутского района: 8 (3462) 24-44-85;
– военный комиссариат г. Урая: 8 (34676) 2-48-64;
– окружной сборный пункт ХМАО – Югры (г. Пыть-Ях): 8 (3463) 46-09-89.

Военной прокуратурой Тюменского гарнизона создан консультативно-правовой 
пункт по обеспечению надзорного сопровождения призыва граждан 

на военную службу весной 2021 года
В соответствии с распоряжением военной прокуратуры Тюменского гарнизона, в целях 

обеспечения эффективного надзорного сопровождения призыва граждан на военную служ-
бу весной 2021 года и оказания правовой помощи гражданам Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 18 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», соз-
дан консультативно-правовой пункт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по рас-
смотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан на военную служ-
бу и направления на альтернативную гражданскую службу.

Консультативно-правовой пункт дислоцируется на сборном пункте военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Нефтеюганский район, г. Пыть-Ях, территория Мамонтовского месторождения нефти.

Телефон консультативно-правового пункта: 8 (3463) 46-91-60 (окружной сборный пункт, 
г. Пыть-Ях).

Телефон для консультаций по вопросам призыва граждан на военную службу военной про-
куратуры Тюменского гарнизона: 8 (3452) 64-75-88.

Состав консультативно-правового пункта:
майор юстиции Паргоненко С. Г. – помощник военного прокурора Тюменского гарнизона;
майор Казаков А. А. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Юровских Е. Ф. – начальник центра военно-врачебной экспертизы (председатель военно-вра-

чебной комиссии) военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Маланчук О. Ю. – начальник юридического отделения военного комиссариата Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры.
Дежурство консультативно-правового пункта организовано с 09:00 до 19:00 ежедневно, 

включая выходные и праздничные дни, в период с 1 апреля по 15 июля 2021 года.
 Отделение по работе с гражданами военного комиссариата  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

КВАРТИРА в г. Яровое, курорт, 3-комнатная, 
улучшенная планировка, санузел раздельный, лод-
жия 6 метров, дом кирпичный. 8 961 991-08-66

Жилой благоустроенный ДВУХКВАРТИРНЫЙ 
ДОМ. Жилая площадь 212кв.м, земельный участок 
24 сотки. Постройки: гаражи, баня, теплица, п. Сер-
гино, Октябрьский р-н. 8 982 593-91-48

2-комнатная КВАРТИРА, 49 кв.м, капиталка, пгт. 
Приобье, Октябрьский район. Недорого.

8 922 773-37-68.

Требуется: КАПИТАН-МЕХАНИК и РУЛЕВОЙ- 
МОТОРИСТ. Оплата достойная. 8 902 814-16-58

• ПРОВЯЗЫ, ячея 65 мм, длина 75 метров 
(нитка)

• ШАПКА СОБОЛИНАЯ, формовка новая, 58-й 
размер

• ШВЕЙНАЯ ножная машинка «Чайка 403» но-
вая, 1993г., Подольск

п. Сергино Октябрьский р-н. 8 982 593-91-48.

Требуется СТОРОЖ, РЫБАК, ПОМОЩНИК НА 
РОДОВЫЕ УГОДЬЯ. Отдельный балок, электриче-
ство круглосуточно, дорога рядом. 8 908 881-53-55

Сдается ЖИЛЬЕ славянке без ВП, женщине или 
девушке в благоустроенной квартире без хозяев, 
район ОКБ. 8 908 882-80-14

Купим БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, коронки, тру-
ба, штанги, шарошечные долота, пневмоударники, 
ключи, ремкомплекты, подшипниковые узлы керно-
приемника, хомуты, элеваторы и т.д. Новое, с хра-
нения, б/у. ВОАRT LONGYЕAR, AТLAS CОPСO, NQ 
НQ РQ (по крепким породам ), DIМАТЕС и др. Не-
фтяное, газовое оборудование, роторы привенто-
ра и др. Aлмaзный инcтpумeнт.

Цена 777 777 р. 8 913 540-55-49, Сергей.
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Как перезагрузить туризм
Внутренний туризм на фоне пандемии переживает подъем. Потенциал рынка Институт  

государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ оценил в 1,5 триллиона рублей. Количество туристов,  
заинтересованных в отдыхе внутри России, – 41,6 миллиона человек. Это сопоставимо с числом выездных  

туристов в 2019 году – 45 миллионов.

Галина БАТИЩЕВА
Данные инс титута под-

тверждает и Росстат. До панде-
мии 65 процентов регулярно вы-
езжающих в отпуск проводили 
его за рубежом, в 2020 году 21,7 
миллиона человек путешество-
вали по России, 84 процентов ту-
ристов остались удовлетворены 
поездкой. Эти цифры опублико-
вал портал «Экспертный клуб», 
на площадке которого югорские 
общественники и туроператоры 
обсудили перспективы развития 
внутреннего туризма на террито-
рии Югры. 

Спорт, этнос, экстрим
– Интерес 

к внутренне-
му туризму 
в действую-
щих обсто-
ятельствах, 
безусловно, 
вырос. Жи-
тели нашей 

страны открыли новые для себя 
возможности отдыха на горных 
лыжах и летний отдых, который 
ранее не учитывали при выборе 
места отдыха. Произошли измене-
ния доходов у россиян – они сни-
зились, это отмечают многие ана-
литики. Поэтому, как бы дальше 
ни развивались события, связан-
ные с пандемией, интерес к вну-
треннему туризму сохранится, – 
уверена заместитель председате-
ля Общественной палаты Югры 
Ольга Сидорова.

При этом эксперт уточняет, 
что есть фактор, который серьез-
но препятствует развитию вну-
треннего туризма. Это ценовая 
политика в сфере пассажирских 
перевозок на всех видах транспор-
та. Например, перелеты по России 
в разы дороже, чем за границу.

– Возможно, необходимо рас-
смотреть включение некоторого 
регулятора? – рассуждает Ольга 
Сидорова. – Понятно, влиять на 
бизнес – значит влиять на конку-
ренцию, но как в этом случае вы-
держит конкуренцию внутренний 
туризм – вопрос.

Эксперт отмечает, что сегод-
ня в Югре успешно развивается 
событийный и деловой туризм. 
Еще одно перспективное направ-
ление – строительство туристиче-
ских деревень в уникальных ме-
стах. Первый такой объект плани-
руют возвести на территории уже 
существующей деревни Усть-Ма-
нья в Березовском районе, рядом 
с которой находятся ключевые ту-
ристические точки Приполярно-
го Урала, в частности знаменитый 
перевал Дятлова.

– Вот такие уникальные места 
находятся на территории нашего 
округа и уникальные люди, меч-
тающие о внутреннем туризме, о 

сохранении исторического насле-
дия нашей страны, развивают ин-
фраструктуру в глубинке, создают 
дополнительные рабочие места, – 
говорит эксперт.

И все же Югра пока – не самое 
популярное направление, хотя 
край обладает богатыми туристи-
ческими ресурсами. Это неповто-
римая северная природа, множе-
ство рек и озер, тайга, разнообра-
зие животного и растительного 
мира, древняя история, культур-
ные традиции коренных народов 
Севера. Вполне логично, что этно-
графический туризм у нас приоб-
рел особую актуальность.

Помимо этнотуризма, с каж-
дым годом возрастает спрос на 
активный и экстремальный вид 
отдыха. По мнению заместителя 
директора ООО «ЮграМегаТур» 
Елены Мелещенковой, югорским 
туроператорам есть что предло-
жить искателям приключений.

– Для лю-
бителей ак-
тивного  и 
экстремаль-
ного отды-
ха предлага-
ем туры на 
П р и п о л я р -
ный Урал Бе-

резовского района с пешим по-
сещением Зейских озер, водопа-
дов, кварцевых месторождений, 
горных хребтов, переходом через 
реки, восхождением на гору Не-
ройка (1 645 метров над уровнем 
моря). Полет на вертолете, неве-
роятные пейзажи, высокая физи-
ческая активность и экологиче-
ски чистая местность не оставят 
равнодушным ни одного туриста, 
– уверена Елена Мелещенкова.

Гостеприимство  
в приоритете

В последние годы в Югре на-
бирает обороты этнический и оз-
доровительный туризм. Особую 
ставку делают на индустрию го-
степриимства. Ежегодно более 
полумиллиона человек посеща-
ет округ, чтобы погрузиться в са-

мобытный 
мир корен-
ных наро-
дов Севера. 
Для регио-
на, где чис-
л о  ж и т е -
лей немно-
гим более 
1 миллиона 

600 тысяч, показатель достаточно 
высокий. Однако аспирант Ин-
ститута государства и права Сур-
ГУ, специалист по государствен-
ному и муниципальному управ-
лению Лилия Варыгина считает, 
что остальные аспекты туристи-
ческого рынка развиты и пред-
ставлены недостаточно.

Между тем у округа есть еще 
один немалый ресурс – это его 
широкая известность как одного 
из центров развития зимних ви-
дов спорта, а именно биатлона.

– К преимуществам спор-
тивных туристических ресур-
сов округа относится наличие 
спортивных объектов мирово-

го класса, – подчеркивает Лилия 
Варыгина.

Не менее перспективными 
могут быть и межрегиональные 
туры, связанные с исторически-
ми личностями. В этом году округ 
включен в один из самых протя-
женных, но не самых популярных 
туристических маршрутов в мире 
– от Европы до берегов Аляски – 
по пути следования Великой Се-
верной экспедиции под руковод-
ством Витуса Беринга.

– Туристический маршрут бу-
дет проходить по территории Хан-
ты-Мансийска, Сургута и Сургут-
ского района. Русское географиче-
ское общество обещало передать 
властям округа исторические до-
кументы и методические рекомен-
дации по проведению экскурсий, 
а также оказать помощь в продви-
жении среди туроператоров. Воз-
можно, внимание к этнографиче-
ским экспедициям с исторической 
базой, например, Витусом Берин-
гом, Александром Меншиковым, 
станет новой возможностью в при-
влечении туристов в наши суро-
вые северные края, – делится сво-
им мнением эксперт.

Югре есть что предложить. Од-
нако для этого необходимо под но-
вым углом взглянуть на подходы 
к развитию туриндустрии в авто-
номном округе, к продвижению и 
созданию оригинального продук-
та, считают эксперты.

–  О д н а 
из задач ре-
гиона – мо-
дернизация 
и оснащение 
объектов ту-
риндустрии 
инфраструк-
турой для ав-

топутешественников, обеспече-
ние удобными подъездными пу-
тями и парковками к объектам 

туристского показа. Считаю важ-
ным при строительстве туристи-
ческой индустрии использовать 
определенные стандарты осна-
щения всем необходимым для ту-
риста. Поскольку именно удоб-
ство посещения является во мно-
гом определяющим фактором для 
туристов и туркомпаний, – гово-
рит руководитель турагентства, 
гид-экскурсовод по Югре Дми-
трий Пахоруков.

Руководитель Центра компе-
тенций в сфере туризма Фонда 
развития Югры Владислава Виш-
невская отмечает, что число реги-
онов, рассматривающих сферу ту-
ризма как направление диверси-
фикации экономики, ежегодно 
увеличивается. Территории, ко-
торые ранее традиционно не вос-
принимались как туристические, 
сегодня активно соперничают за 
внимание потенциальных путе-
шественников. В связи с этим из-
меняется и подход к управлению 
отраслью на всех уровнях.

–  У ч и -
т ы в а я  с о -
временные 
тренды в ав-
т о н о м н о м 
округе, про-
д о л ж а е т с я 
с и с т е м н а я 
р а б о т а  п о 

реализации концепции «устой-
чивого туризма», которая позво-
ляет обеспечить поступательное 
развитие направления. Разви-
тие туристской инфраструкту-
ры, сервисной экономики и ка-
дрового потенциала – точки ро-
ста сферы туризма и гостеприим-
ства Югры, – уверена Владислава 
Вишневская.

Безусловно, сегодня в Югре 
практически безграничные воз-
можности для туризма и активно-
го отдыха. Это такие направления, 

как культурно-познавательный, 
этнографический, промышлен-
ный, рекреационный, деловой, со-
бытийный и спортивный туризм. 
Например, летом множество рек и 
озер представляют прекрасные ус-
ловия для развития водных видов 
спорта – виндсерфинг, кайтсер-
финг, гребля на байдарках, каноэ, 
сплав или просто отдых на воде. 
Зимой можно развивать не толь-
ко лыжи или биатлон, но и наби-
рающие популярность фристайло-
вые дисциплины сноуборда. Кро-
ме того, в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства» разрабатывается 
одноименный региональный про-
ект. И все же определяющий кри-
терий развития туристической от-
расли округа – меры государствен-
ной поддержки.

Так, правительство Югры ут-
вердило порядок и суммы, кото-
рые бизнес сможет компенсиро-
вать из бюджета, вложив деньги в 
развитие туристической отрасли. 
Инвестор, который направит свои 
деньги на строительство объектов 
туриндустрии, развитие маршру-
тов разнообразного туризма (эт-
нографического, культурно-по-
знавательного и так далее), а так-
же на производство сувениров, 
сможет возместить до 80 про-
центов документально подтверж-
денных затрат. При организации 
экскурсий и прочих путешествий 
предусмотрено возмещение 50 
процентов транспортных расхо-
дов, плюс можно вернуть из бюд-
жета до 30 процентов трат, поне-
сенных на участие в туристиче-
ских выставках, ярмарках и кон-
ференциях. Максимальная сумма 
компенсации – 3 миллиона рублей 
за вложения в развитие туристи-
ческой инфраструктуры, за про-
екты по производству сувениров 
– 1 миллион рублей.

Ежегодно более  
полумиллиона человек  
посещает округ, чтобы  
погрузиться в самобытный 
мир коренных народов  
Севера

В последние годы в Югре набирает обороты этнический и оздоровительный туризм. 
Особую ставку делают на индустрию гостеприимства



ugra-news.ru8 апреля 2021

31
РЕПОРТАЖ НОМЕРА

Фестиваль-соревнование со-
стоялся недавно под Ханты-Ман-
сийском в рамках проекта «Ры-
балка – спорт, здоровье, досуг!». 
Его организовала АНО «Малая ро-
дина» совместно с сообществом 
«Рыбалка в Ханты-Мансийске» 
при поддержке гранта губерна-
тора Югры.

Солнечный день и весеннее 
мартовское тепло собрали боль-
шое количество участников, мно-
гие приехали семьями, а некото-
рые взяли с собой и домашних 
питомцев.

Главный гость – Георгий Ут-
гоф из Санкт-Петербурга, ма-
стер спорта России, действующий 
тренер сборной Литвы, чемпион 
мира по рыболовному спорту, – 
не стеснялся в комплиментах и 
организаторам, и удачно выбран-
ному месту:

– У вас шикарное озеро, за-
мечательная рыбалка, масса впе-
чатлений, крупная рыба – все это 
вдохновляет и воодушевляет! 
Меня пригласила местная федера-
ция рыболовного спорта – прове-
сти семинар, поработать со спор-
тсменами, повысить их опыт. Я не 
первый раз в Ханты-Мансийском 
округе, частенько сам езжу на со-
ревнования в Сургут.

Оперативная  
подготовка

Одна из команд – «21 см» (зву-
чит как «двадцать один 
эс-эм») – была созда-
на ровно за 21 день 
до соревнований.

– Мы решили 
вступить в круг 
целеустремлен-
ных и азартных 
рыбаков, для 
того чтобы вне-
дриться в местное 
сообщество и де-
лать общие проекты, 
– сказал Николай Мол-
чанов, директор МУП «Водо-
канал» и идейный вдохновитель 
команды. – Всего за полтора часа 
беседы с Михаилом Исламовым, 
председателем оргкомитета, мы 

сгенерировали массу идей, одна 
из них – мечта сообщества – па-
мятник рыбаку. Ханты-Мансийск 
– рыболовная столица округа, 
каждый второй житель – рыбак, 
а памятника нет. Мы пошли даль-
ше – предложили создать аллею 
или сквер рыбака.

В нашем округе есть где раз-
гуляться любителям клева: в про-
шлые выходные проходил этап 
окружных соревнований в Ниж-
невартовске, до них – на озе-
ре Травлёное (недалеко от Хан-
ты-Мансийска), а скоро соревно-
вания пройдут в Салыме.

Скромная команда из Нижне-
вартовска, представив-

шаяся как «Адрена-
лин НВ» (по назва-

нию секции спор-
тивной рыбалки 
и клуба едино-
мышленников), 
отметила, что 
участников впе-
чатлил масштаб 

мероприятия:
– Кроме самих 

состязаний, вы обе-
спечиваете и отдых, и 

досуг, и питание. Мы надол-
го запомним чай из ароматных 
лесных трав и настоящий плов 
из казана, большую удобную базу 
отдыха «Серебряное озеро» и ба-

клановский ландшафт. Здесь мы 
не только удовлетворили свой ры-
бацкий азарт, но получили новый 
опыт, в частности благодаря ма-
стер-классу Георгия Утгофа.

Спортивная рыбалка в прин-
ципе отличается от повседневной. 
Здесь нужно отрабатывать стра-
тегию, и каждый раз новую. Это 
как шахматы на льду.

– Например, вчера мы трени-
ровались и наловили окуней по 
полкилограмма, надеялись на 
уловы по три – три с половиной 
кило. Но сегодня совсем другая 
история, и все вчерашние нара-
ботки оказались практически пу-
стыми, так что тактику и страте-
гию пришлось менять на ходу. Да, 
рыбалка – это спорт, полноцен-
ный спорт, – убеждены ребята из 
«Адреналин НВ».

Цель – спорт
Михаил Исламов, председа-

тель оргкомитета фестиваля, 
рассказал о подготовке к сорев-
нованиям:

– Мы разработали специаль-
ный формат, где без жесткого ре-
гламента могли бы участвовать и 
спортсмены, и любители. Цель – 
привлечь как можно больше но-
вых участников и увеличить наше 
рыболовное сообщество. Четы-
ре года назад, когда мы впервые 

задумали провести официаль-
ные соревнования, нам говори-
ли, что этот вид спорта здесь не 
приживется.

У организаторов были опа-
сения: в нашем регионе много 
рыбы, причем хорошей, крупной 
и, как говорят рыбаки, тро-
фейной, а соревновать-
ся в настройке тон-
ких снастей, кто 
кого перехитрит, 
поймает како-
го-то небольшо-
го окунька – бу-
дет неинтерес-
но.

Захваченные 
идеей рыбаки не 
стали никого слу-
шать, шли к своей 
цели, и сейчас их сообще-
ство проводит крупные соревно-
вания, на которые приезжают 
люди из других регионов России.

– У нас нет цели мешками за-
готовить рыбу, важно проявить 
рыболовное мастерство и предло-
жить тому же окуню что-то такое, 
на что он соблазнится и клюнет, – 
говорит Михаил. – Рыбак поддер-
живает своеобразную связь с ры-

бой. Когда ты соревнуешься, 
стараешься всеми мыс-

лимыми и немысли-
мыми способами 

замотивировать, 
уговорить свое-
го соперника – 
рыбу, чтобы она 
тебе поддалась.

Кстати, са-
мого большого 

окуня (592 гр.) 
поймала Светла-

на Корсунова из Хан-
ты-Мансийска. Свой успех 

югорчанка мечтает улучшить в 
следующем году – на втором фе-
стивале-соревновании.

Ловись, живое серебро!
Живое серебро было не очень любопытным и отзывчивым и шло на приманку неохотно. Несмотря на это,  
спортивный задор разливался, казалось, по всему Баклановскому озеру – месту проведения соревнований  

«Ловля на мормышку со льда» командно-личного зачета.

        Игорь ДЕМЕНТЬЕВ

Спортсмены, среди которых был и чемпион мира, разумеет-
ся, показали высокий результат, но удивили и уловы любите-
лей. Особенно девушек, которые поймали крупную рыбу и побо-
ролись с мужчинами в категории Big Fish («Биг фиш») на самую 
крупную добычу.

Это интересно

Претендент «Big Fish»

Мастер, чемпион, гость – Георгий Утгоф



№ 37

32
К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

Главный редактор
Владимир Иванович МЕРКУШЕВ

8 (3467) 32-06-16 

Заместитель главного 
редактора

Михаил ОСИПОВ 

Ответственный секретарь
Оксана КУЗНЕЦОВА

8 (3467) 33-32-42

Отдел рекламы
8 (3467) 33-21-94

reklama-nu@idnu.ru

Отдел подписки
628426, г. Сургут, 

ул. Маяковского, 12а 
8 (3462) 22-04-06

rek-3@idnu.ru
По вопросам доставки газеты

обращаться:
8 (3462) 22-04-42,  

в г. Ханты-Мансийске 
и Ханты-Мансийском районе –

8 (3467) 90-25-55
+ 7 909 046-55-55

Индекс 54392

Учредители
Дума, Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
АО «Издательский дом «Новости Югры»

Издатель 
АО «Издательский дом «Новости Югры» 

Генеральный директор
Светлана БУРЛУЦКАЯ

Адрес издателя
628011, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 46, 8 (3467) 35-02-80
www.ugra-news.ru, holding@idnu.ru 

Адрес редакции
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 46

Отпечатано
ООО «Печатный мир»

г. Сургут, ул. Маяковского, 14
ООО «Печатный мир»

г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, 11в

Тираж 
39 846 экз.

Цена свободная

Номер подписан в печать
07.04.2021

Время подписания:
по графику – 15:00

фактическое – 15:00

Газета зарегистрирована 
Западно-Сибирским управлением 
Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций  
и охране культурного наследия

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ФС 17-0751 от 23.08.2007

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает точку  
зрения редакции. 

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

Перепечатка – только  
с разрешения редакции. 
Иное использование материалов 
не допускается.

Материалы, отмеченные знаком 
 Р , публикуются на правах 
рекламы. Ответственность за 
достоверность рекламы несут 
рекламодатели.

«Космос ближе, 
чем мы думаем»

Одиннадцатилетний Владислав Бедратый из Ханты-Мансийска любит читать, а еще  
он ходит на «космические» уроки. Их преподают в местном «Кванториуме». Он занимается  
в проектной группе, это значит, что азы он уже освоил и теперь своими руками моделирует 
разные аппараты.

Лолита ГАЛЬТ

НЛО в исполнении 
школьника

– Я хожу в 
«КосмоКван-
тум», потому 
что хочу нау-
читься моде-
лировать ра-
кеты, осваи-
вать разные 
программы. 
Мне интересен космос и нравит-
ся здесь учиться, – рассказал Влад.

Когда ребята в группе осваи-
вали 3D-моделирование, он в пер-
вую очередь создал мини-модель 
компьютера.

– Я был доволен своей разра-
боткой. Сейчас, ко Дню космонав-
тики, готовлю новый проект: в 
3D-формате изготавливаю неопо-
знанный летающий объект, делаю 
ракету из фанеры на 2D-принтере.

В работе юный программист 
чаще всего руководствуется фан-
тазией, но иногда ищет картин-
ки для вдохновения в интерне-
те и создает модели по ним. Пе-
дагог никогда не дает своим по-
допечным конкретные задания: 
креатив и нестандартное мышле-
ние здесь только приветствуются.

– Сначала у меня не получа-
лось, было очень трудно, я рас-
страивался, делать первые рабо-
ты было нелегко. Но потом, когда 
я освоил новые программы, у меня 
появился к ним интерес и захоте-
лось работать, – объяснил Влад. – 
К тому же наш педагог очень ин-
тересный, он всегда подсказыва-
ет, как лучше сделать. У него есть 
разные идеи для уроков, на пере-
менах мы разыгрываем симуля-
ции про космос, используем очки 
виртуальной реальности, а на за-
нятии моделируем ракеты.

В будущем Влад хочет стать 
летчиком. По его словам, поднять 
несколько тонн металла в воздух 
и управлять этой огромной техни-
кой – очень захватывающе.

Пространство  
для интеллектуальной 
смелости

Педагог «КосмоКвантума» 
Сергей Ставский работает в семи 
группах, всего у него 60 учеников. 
То есть менее десяти человек на 
одном занятии, у каждого свое ра-

12 апреля по всей стране пройдет флешмоб «Я живу на улице 
Гагарина!». Участникам нужно сделать фото на улице, названной 
в честь первого космонавта, в городе проживания и опубликовать 
его в социальных сетях с хештегом «Поехали!». Самые оригиналь-
ные снимки в цифровом формате будут направлены на борт МКС.

Участвуй

Накануне Дня космонавтики россияне напишут первый косми-
ческий диктант. Он пройдет 11 апреля в 10 часов по московскому 
времени во всех регионах страны. Свои знания проверят гене-
ральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, 
летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, первый ученый 
– командир корабля Сергей Рязанский, актеры театра и кино, сы-
гравшие в российских фильмах «Время первых», «Салют-7», «Га-
гарин. Первый в космосе». Диктант состоит из 30 вопросов. По-
бедители получат ценные призы и возможность лично посетить 
одно из предприятий «Роскосмоса».

Диктант

бочее место. Во-первых, это необ-
ходимо для соблюдения антико-
видных мер. А во-вторых, удает-
ся уделить время каждому.

– Одни воспринимают инфор-
мацию быстро, другие медленнее. 
Чтобы была равномерность, мы 
всегда работаем с детьми индиви-
дуально. Ребята приходят разные, 
некоторым нужно начинать объяс-
нять с компьютерной грамотности, 
показывать, как включать компью-
тер. На занятиях в «Кванториуме» 
70 процентов времени мы разви-
ваем навыки, 30 – рассказываем о 
космосе, о загадках Солнечной си-
стемы, интересные факты.

При входе в «Кванториум» гла-
за разбегаются: помимо красоч-
ного интерьера, внимание при-
влекают необычные приспосо-
бления, сразу хочется сказать: «В наше время такого не было». Еще 

10–15 лет назад школьники и по-
думать не могли, что в свобод-
ном доступе появятся 3D-принте-
ры, лазерные станки и телескопы.

– Здесь есть все, и можно обу-
читься совершенно разным уме-
ниям: программированию, робо-
тотехнике, геоинформатике. Что 
важно – это все имеет приклад-
ной характер. Педагоги расска-
зывают информацию не из учеб-
ника, а показывают, как это ра-
ботает на оборудовании. Дети не 
сидят и слушают, а сразу пробуют, 

– подчеркнул Сергей Ставский.
Учитель уверен, что в таком 

подходе и заключается суть «Кван-
ториума». Это креативное про-
странство может стать подспо-

рьем для будущих инженеров, ко-
торые так нужны стране.

Скоро это может стать 
обыденностью

– У нас здесь просто космос. 
Мы занимаемся популяризацией 
космической отрасли через об-
разовательный процесс, причем 
совершенно бесплатно. Расска-
зываем детям, что космос – это 
круто, перспективно и, с точки 
зрения навыков и профориента-
ции, то, что нужно в наше время. 
Все ключевые разработки сегод-
ня связаны с космосом, – отме-
тил педагог.

Сергей Ставский рассказал, 
что только в 2018 году бюджет всех 
космических программ составлял 
300 миллиардов долларов. Он рас-
тет на 6–8 процентов ежегодно.

– Никакой блогинг, который 
кажется сегодня современным 
трендом, даже рядом не стоит с 
космической отраслью. Но я не 
говорю, что нужно бежать и всем 
становиться космонавтами. Эта 
сфера настолько разнообразна с 
точки зрения профессий: мож-
но быть инженером, дизайне-
ром, разработчиком, биологом, 
медиком именно в космической 
отрасли. Направлений масса. То, 
что нам раньше казалось утопи-
ей, например, смартфоны, сейчас 
обыденность. Поэтому космос уже 
не утопия. Космос ближе, чем мы 
думаем, – заверил педагог.

Пятиклассница Софья Орлова 
согласна с преподавателем. Она 
посещает «КосмоКвантум», по-
тому что уверена: эта сфера еще 
мало изучена, а значит, перспек-
тивна. Ей интересно изучать кос-
мические объекты, поэтому на ка-
ждое занятие она идет с большим 
удовольствием.

– Пока что я хочу стать про-
граммистом. Здесь мы изучаем 
базу. Чаще всего на занятиях моде-
лируем в форматах 2D или 3D, ино-
гда у нас творческие занятия: мы 
рисуем, изготавливаем поделки, 
«креативим» для конкурсов, про-
ходим разные викторины, благода-
ря чему тоже получаем новые зна-
ния. Сергей Сергеевич очень хоро-
шо объясняет темы, он пытается 
разнообразить уроки. С ним ин-
тересно работать, – сказала Софья.

Напомним, легендарный по-
лет Юрия Гагарина в космос со-
стоялся 12 апреля 1961 года. В 
честь 60-летия этого события на 
сайте Центра космонавтики и ави-
ации ВДНХ пройдет онлайн-урок, 
во время которого россиянам рас-
скажут об истории Дня космонав-
тики, о космодроме Байконур, а 
также самых больших научных 
открытиях в этой сфере.

Владислав сам моделирует космические аппараты


