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Книга «Комсомольский -  Югорск и его руководители» -  

это рассказ о руководителях посёлка Комсомольский, 
превративших, его в современный город Югорск. Они все 
разные, но их объединяет стремление сделать посёлок, 
город самым красивым, самым благоустроенным, самым 
комфортным. Автор сумел рассказать о своих героях, 
используя доступные ему материалы. Он знаком жителям 
города по книгам: «Вспомним и лица», «Наедине с осенью», 
«Река времён», «Дорогой памяти», «Не узнай себя», «Человек 
эпохи».



Ничего не бывает рано, 
ничего не бывает поздно, 
все бывает вовремя!

Конфуций



Дорогие друзья!

Перед вами книга об истории 
К ом сом ол ьск ого  -  Ю горска его 
руководителей, в которой рассказыва
ется о руководителях посёлка Комсомо
льский — города Ю горска. Автор 
готовил книгу на основе архивных 
материалов, воспоминаний современ
ников и собственных наблюдений.
Несмотря на разные экономические и 
политические реалии руководители 
посёлка и города делали и делают всё возможное, чтобы наш 
город стал краше и благоустроеннее.

Огромную работу, которую проводили первые председа
тели поселкового Совета Борис Павлович Швалёв и 
Валентина Яковлевна Лопатина. Они среди тайги и болот 
начали руководить строительством посёлка. Масса проблем 
места в школе и детских садах, обеспечение теплом, водой, 
электрической энергией, продуктами питания. Всё это 
требовало принятия правильных управленческих решений, 
настойчивости.

Автор правдиво рассказал о руководителях города, 
стоящих у руля в разные годы. Он не идеализирует своих 
героев, показывает их такими, какие они есть В этом и есть 
ценность книги.

Думаю, что книгу с интересом прочитают первопроход
цы и старожилы с ностальгией вспомнят былые времена, а 
молодёжь узнает, как жили их родители.

Михаил БОДАК 
Глава администрации города Югорска
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Малиновый закат в густом лесу растаял, 
Над городом зажглась югорская звезда,
Мы много здесь нашли и много потеряли, 
Приехали на год остались навсегда.



Комсомольский -  Югорск 
и его руководители

А начиналось с того, что Комсомольский сельский Совет 
депутатов трудящихся Кондинского района в составе Хан- 
ты-Мансийского национального округа образован на осно
вании решения Тюменского облисполкома от 16 мая 1962 
года № 297. В 1963 году сельский Совет упразднён в связи с 
образованием Комсомольского поселкового Совета депута
тов трудящихся.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 февраля 1968 года в составе Ханты- 
Мансийского автономного округа образован Советский 
район. В состав Советского района из Кондинского района 
переданы рабочие посёлки: Комсомольский, Пионерский, 
Советский.

В соответствии с Конституцией СССР, принятой 7 октяб
ря 1977 года, национальные округа получили статус авто
номных. Органами государственной власти в краях, облас
тях, автономных областях, автономных округах, районах, в 
городах, посёлках, сельских населённых пунктах согласно 
статье 137 Конституции являлись местные Советы народ
ных депутатов и их исполнительные комитеты.

На первой сессии Совета депутатов трудящихся 6 марта 
1963 года избраны: председателем исполкома поселкового 
совета — Швалёв Борис Павлович, заместителем председа
теля поселкового совета -  Пчелин Виктор Владимирович.
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Валерий К АД АН ЦК В

На очередной сессии Совета депутатов трудящихся 13 
марта 1967 года избраны:

председателем исполкома поселкового совета -  Швалёв 
Борис Павлович, заместителем председателя исполкома 
поселкового совета -  Цветков Николай Иванович.

Решением VIII сессии XI созыва от 25 апреля 1968 года 
на должность заместителя председателя поселкового Сове
та избрана Лопатина Валентина Яковлевна.

Швалёв Борис Павлович освобождён от занимаемой 
должности председателя поселкового Совета депутатов 
трудящихся с 1 августа 1968 года, в связи с уходом на заслу
женный отдых.

Председателем исполкома Комсомольского поселкового 
совета избрана Лопатина Валентина Яковлевна — решени
ем 9 сессии XI созыва от 30 июля 1968 года, в этой должности 
проработала по 19 мая 1990 года, освобождена от занимае
мой должности решением первой сессии XXI созыва.

Заместителями председателя исполнительного комите
та Комсомольского поселкового Совета в 1968-1990 годах 
избирались:

♦ Комарова Зинаида Ивановна - 1969-1970 год;
♦ Костин Александр Александрович -1971-1972 год;
♦ Александров Виктор Григорьевич- 1972-1978год;
♦ Кушнирук Николай Ефимович —1980-1989 год;
♦ Мясников Владимир Васильевич —1989 год.
Штатная численность поселкового совета:
♦ 1971 —1983 год 9-10 человек;
♦ 1984—1986 год 14 человек;
♦ 1987-1990 год 16 человек.
По итогам состоявшихся 4 марта 1990 года выборов 

народных депутатов и на основании пунктов 2 и 3 Постанов
ления Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 
1990 года № 13728- XI «О временном положении о председа
телях и президиумах местных Советов народных депутатов 
РСФСР», на заседании первой сессии Комсомольского
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Комсомольский - Югорск и его руководители

поселкового Совета народных депутатов XXI созыва от 18 
мая 1990 года избраны:

♦ председателем Совета народных депутатов Бзенко 
Роман Иванович;

♦ заместителем председателя Казанцев Юрий Степано
вич.

На заседании первой сессии Комсомольского поселково
го Совета народных депутатов XXI созыва 24 мая 1990 года 
избран состав исполнительных органов власти на террито
рии посёлка Комсомольский:

♦ председателем исполкома Комсомольского поселково
го Совета Милованов Виталий Александрович;

♦ заместителем председателя исполнительного комите
та Салахов Раис Закиевич.

Решением Югорского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.1993 года, Постановлением Главы адми
нистрации Советского района от 25 марта 1993 года Главой 
администрации города Югорска назначен Бзенко Роман 
Иванович.

Указом Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 13 июля 1992 года рабочий посёлок Комсомо
льский отнесён к категории городов с названием город 
Югорск Советского района, Ханты-Мансийского автономно
го округа.

На основании Указа Президента Российской Федера
ции «О реформе местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 26 октября 1993 года № 1760 Югорский 
городской Совет народных депутатов прекратил свою 
деятельность, передав свои функции городской админис
трации, которая стала органом власти в городе Югорске.

В 2000 году Главой города избрали Раиса Закиевича 
Салахова, который остаётся на этой должности по настоя
щее время. Его заместителями в эти годы были: А.А. Губин, 
Л.П. Ермакова, Ю.Г. Комаров, И.А. Буравилин, А.А. Сине
бок, С.Д. Голин, В .К. Бандурин, Т.И. Долгодворова,
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Л.И. Горшкова, В.А. Княжева, А.С. Кармазин, А.В. Бород
кин. Председателем Думы города В.Ф. Усенко, заместителя
ми: В.В. Градович, А.В. Корчагин, В.А. Климин.

Югорск — молодой город, три года назад отметил своё 50- 
летие. Для истории -  миг, для человека -  жизнь одного 
поколения.

Первопроходцы помнят, как начинали строить посёлок, 
расположившийся на трассе строящейся железной дороги 
Ивдель-Обь, среди тайги и болот. Как трудом многих поко
лений закладывалось будущее города: первые улицы, 
строились дома, школы, детские сады, клубы, объекты 
промышленного назначения. В поселке создали самый 
крупный в стране Комсомольский леспромхоз. В связи со 
строительством газопровода Ивдель-Серов здесь стало 
базироваться предприятие по транспорту и поставкам газа 
ПО «Тюментрансгаз».

Трудом жителей города: лесозаготовителей, газотран- 
спортников, строителей, врачей, учителей, работников 
культуры — поселок превратился в современный город 
Югорск.

Город повзрослел, возмужал, принял свой облик, сфор
мировал характер, что стало возможным при правильном, 
прагматичном управлении городским хозяйством.
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ШВАЛЁВ Борис Павлович
Председатель поселкового совета 1963-1968 годах

Борис Павлович родился 24 июля (по старому стилю) 
1911 года, в городе Берёзовском, Екатеринбургской губер
нии. Отец работал главным механиком Белембаевского 
завода, мать служила экономкой в богатой семье. Борису 
исполнилось шесть лет, когда умер отец. Окончил только 
три класса церковно-приходской школы. Наступила пора 
революций, обнищание народа, голод, разруха, беспризор
ники. Мать вынуждена была отдать сына в работники, к 
крепким крестьянам Загвоздину и Смертину. Борису 
пришлось пасти коров, телят, овец, а зимой кормить и 
ухаживать за животными. Тяжёлый, бесперспективный 
труд в течение трёх лет, заставил задуматься о будущем. И 
тогда вместе с товарищем Федькой Топорковым они убега
ют от хозяев, в поиске лучшей жизни, в город Екатерин
бург. Жизнь в большом городе оказалась ещё сложнее, 
голоднее и опаснее. Ребята бродяжничали, с трудом добы
вали кусок хлеба, грязные и оборванные выживали кое- 
как. Помог им его величество случай. В один из дней они 
увидели кавалерийский отряд. Решили: была не была, 
пойдем к командиру. Командир отряда пожалел оборван
ных пацанов и взял в отряд, при условии, что они будут 
учиться в школе и осваивать военное дело. Отряд занимал 
бывшие Аравайские казармы, которые располагались на 
Цыганской площади. Ушла для мальчишек в небытие
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Валерий КАДАНЦЕВ

бывшая Макаровская мельница, где они обитали с братвой 
беспризорных.

Новая жизнь не казалась мёдом: ранний подъём, заряд
ка, бег, учёба, занятия по военной подготовке. Ребята спра
вились с трудностями, повзрослели. Командир отряда 
незаметно наблюдал за ними и в один из дней вызвал к себе 
и спросил: «Время пришло учиться, кем хотите стать, какую 
специальность думаете получить?» Фёдор поступил в Орен
бургское военное лётное училище, стал лётчиком, к 60 годам 
дослужился до генерала. Старость встретил в солнечной 
Молдавии. А Борису нравились паровозы, поступил в 
Екатеринбургское железнодорожное училище. После 
окончания училища водил поезда по линии Егоршино- 
Богдановичи. Пришла пора -  призвали служить в армию. 
Служил в пограничных, железнодорожных войсках, на 
бронепоезде*, на станции Отпор, в Маньчжурии. Сначала 
машинистом, а потом старшим машинистом. Прошло семь 
месяцев службы, и его направили на учёбу, в Ленинград, в 
военное училище. После окончания училища вернулся в 
свою часть офицером. Стал командиром бронепоезда. Во 
время службы получил тяжёлую травму и был демобилизо
ван. После длительного лечения направлен в Главное поли
тическое управление (ОГПУ) по Новосибирской области.

В это время проходило территориальное деление облас
тей. Бориса Павловича направили в Омскую область, в 
город Ишим, в оперативный сектор. В1938 году начались 
боевые действия на озере Хасан и Халхин-Голе, в которых 
принимал участие Борис Павлович, добровольцем. После 
разгрома Японии Швалёв возвращается в Ишим. Во время 
войны с белофиннами он в составе лыжного батальона

* Бронепоезд -  бронированный подвижной состав из бронированного 
паровоза (бронетепловоза), и нескольких вагонов (бронеплощадок), с пуле
метным и пушечным вооружением и 2-4 платформы прикрытия. При
менялись в 1 мировую войну, гражданскую и Отечественные войны.
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воевал до полной капитуляции финнов. Затем Бориса 
Павловича, отправляют в Белоруссию, где возникает напря
жённая обстановка, после её разрешения вновь возвращает
ся в Ишим, к месту службы, в ОГПУ.

Началась Великая Отечественная война, Борис Павло
вич уходит на фронт участвует в обороне Москвы, вместе 28 
добровольцами, чекистами, коммунистами. Попадает в 316- 
го пехотную дивизию генерала Ивана Васильевича Панфи
лова, державшую оборону в районе Сходни, потом у Крюко
во. Это был самый тяжёлый период обороны Москвы. Полит
рук Клочков сказал: «Ни шагу назад, позади Москва». 
Швалёв командовал разведротой.

Война для Бориса Павловича закончилась в 1943 году, 
когда он получил тяжёлое ранение и контузию. С трудом 
выжил, долго лечился в госпиталях, был комиссован со 
второй группой инвалидности. Через год его пригласили в 
городской комитет партии и предложили поработать заведу
ющим городским отделом социального обеспечения. Вскоре 
перевели в городской отдел государственной безопасности, 
комендантом административной службы. В этой должности 
проработал до 1953 года. Затем работал старшим товарове
дом в Ишиме, Заводоуковске на лесозаводе. Переехал в 
Тюмень, по рекомендации А. Уграка стал директором 
нефтебазы. Пригласили в обком партии и назначили руко
водителем управления рабочего снабжения. Стал обеспечи
вать всем необходимым появившиеся поселки на железно
дорожной ветке Ивдель-Обь: Пионерский, Комсомольский, 
Советский, Агириш. В посёлке Комсомольском был избран 
председателем поселкового совета, который возглавлял по 
1968 год. Вот что писала о Борисе Павловиче в 1997 году 
корреспондент газеты «Югорский вестник» Ольга Пиотров
ская в статье «Оставил след на земле».

«Несмотря на годы, Борис Павлович был энергичен. Он 
лихо ездил на «Ниве», хорошо знал окрестности вокруг 
посёлка, выглядел очень подтянутым, имел трезвый ум,
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живо интересовался политикой, не ворчал, а любил рассуж
дать по поводу начавшихся горбачёвских реформ, тем более, 
что возглавлял тогда Совет ветеранов Комсомольского. 
Женился он в последний раз уж совсем в зрелом возрасте, 
поэтому, казалось, всё время подсмеивался над собой, над 
тем, как по-молодецки сделал предложение Анне Григорь
евне, а та возьми и согласись -  всё веселее вместе жить на 
старости лет.

Он был немного глуховат после военной контузии, 
может, поэтому речь его казалась громкой и немного отры
вистой. Когда просили его перед праздником Победы что- 
нибудь рассказать о войне -  говорил скупо. Анна Григорьев
на, сидевшая рядом, всё толкала мужа в бок: «Расскажи о 
том, как...» Но Борис Павлович был твёрд, так и взял с собой 
в небытие тот страшный рассказ, пожалев молодого коррес
пондента. Потом Анна Григорьевна, как бы извиняясь, 
улучила момент: «Не любит о войне вспоминать».

Поселившись в пятиэтажке по улице Мира, Борис 
Павлович негласно взял на себя обязанности домоуправа. 
Распекал юных жильцов за мусор и грязь в подъезде, за 
незакрытые двери -  тепло уходит, за разбитые лампочки, за 
расписанные нецензурщиной стены. И молодежь его «отбла
годарила» за эти уроки -  сожгла дверной звонок, а ещё через 
некоторое время разлили на лестничной площадке перед 
дверью какую-то вонючую жидкость, от неё слезились глаза. 
Но, что удивительно, не озлобился старик, поговорил с 
ребятами, а потом рассказывал, что приходили к нему с 
извинениями обидчики.

Была у Швалёвых кошечка, обыкновенная, черно-бе
лая. Наступил на неё Борис Павлович по неосторожности, 
когда та была еще котёнком. Хоть и жива осталась, но по 
любым меркам инвалид. Как хлопотал вокруг неё дед, как 
сокрушался и огорчался, но выходили Швалёвы кошечку, 
она стала любимицей Бориса Павловича.

Советское Правительство и Коммунистическая партия
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высоко оценили ратный и трудовой подвиги Бориса Павло
вича, наградив орденами: Красной Звезды и Отечественной 
войны I степени, семью медалями. Но самой большой награ
дой он считал золотой нагрудный знак «50 лет в рядах 
Коммунистической партии Советского Союза».

Умер Борис Павлович 31 октября 1992 года, похоронен в 
городе Югорске.
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ЛОПАТИНА Валентина Яковлевна
Председатель поселкового Совета в 1968-1990 годах

Летом 1987 года, работая заведующим отделом здраво
охранения окрисполкома, я приехал в Советский познако
миться с состоянием медицины в районе. В программе 
поездки -  посещение поселка Комсомольский. С главным 
врачом района Л. И. Гершгориным мы приехали в посёлок и 
прежде всего зашли в поселковый совет. В кабинете предсе
дателя познакомился с Валентиной Яковлевной — крупной 
приветливой женщиной, её взгляд выражал сильную волю, 
уверенность в себе. Она рассказала о посёлке, состоянии 
здравоохранения и с особой гордостью -  о строящемся боль
ничном комплексе, рекомендовала побывать на стройке.

Мы воспользовались её советом и побывали на строит
ельстве больницы, которое впечатляло. Работа шла полным 
ходом, заказчик строительства -  ПО «Тюментрансгаз» в лице 
Н.Ф. Речинского — обещал ввод комплекса в январе 1988 года.

Весной 1991 года меня пригласили на работу в Комсомо
льскую больницу главным врачом. Из бесед с Валентиной 
Яковлевной узнал, что она приехала в Комсомольский в 
октябре 1962 года. Вместе со своими коллегами, медицин
скими работниками фельдшерско-акушерского пункта 
Александрой Михайловной Мухлыниной, Нелли Павлов
ной Кузнецовой, Евдокией Ильиничной Баклановой, в 
скором времени сумела добиться открытия больницы на 25 
коек, которую и возглавила.
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В.Я. Лопатина среди коллег

Из воспоминаний Валентины Яковлевны: «Когда я 
вошла в фельдшерский пункт, который располагался вмес
те с конторой леспромхоза в одной квартире четырехквар
тирного дома на ул. Мира, там стояли один стол и табуретка. 
Даже кушетки не 
было. Ну, думаю, 
так работать не
льзя... Пошли мы к 
директору леспром
хоза Митряковско- 
му Дмитрию Ива
н о в и ч у ,  он дал 
указание сделать 
кушетки, столы и 
выделил отдельную 
квартиру под буду
щую участковую больницу в доме на ул. Центральной (Попо
ва), на этом месте сейчас старая аптека. Пустые две комна
ты, сидеть не на чем. С Евдокией Ильиничной притащили 
пару чурбаков, бумагой их оберну- —

взяли мы пилу, давай полочки 
сами мастерить, чтобы было где 
медикаменты разложить. Стол 
нам дали, а кушетки, скамейки, 
табуретки сделали на строитель-

Так как в наши обязанности 
входило обязательное проведение ■ X Д . .
медосмотров при приеме на рабо- I ж'м,
ту, то могу сказать, что в основном г 
народ сюда приезжал здоровый,
молодой. Хотя, помню, в первые : НГ ШШШШ Ш
годы в поселке было около 400

Государственная
библиотека КО

Югры
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участников Великой Отечественной войны. Этому поколе
нию было тогда не больше 40. И если болели люди, то про
студными заболеваниями. Детская смертность первое 
время не регистрировалась. Дети рождались крепче, чем 
сейчас. Сразу всех ребятишек взяли на учет, своевременно 
стали делать прививки, лечили простудные заболевания, 
кишечные инфекции, принимали роды.

Мне, как заведующей, приходилось не только оказывать 
медицинскую помощь, но и частенько летать в райцентр — 
посёлок Кондинское, потому что там были районная больни
ца и аптека. Самолет Ан-2 маленький, много груза не мог 
взять, а мы старались втиснуть как можно больше, это вызы
вало недовольство летчиков.

Условия труда были очень тяжелые, да и бытовые не 
лучше. Помню, как-то пришлось мне выехать ночью в Зеле- 
ноборск, в воинскую часть, роды принимать. Едем — лес, 
темнота, куда едем — не знаю. Но ведь надо, там ждут, как 
можно отказаться. Нам нелегко, а каково лесозаготовите
лям, сучкорубам. Снег в тайге по пояс, погреться можно 
только у костра, на работу и обратно в неотапливаемых 
автобусах или на машинах, накрытых тентом. До дому 
доберутся, так надо еще печку растопить, воды наносить. 
Или строителям — пока не пришла на стройки малая меха
низация, подъемники, — все носили на себе. Когда компрес
сорные станции начали возводить, пусконаладчики обору
дования работали на ветру, на морозе. Сейчас на компрес
сорных и душ, и сауна есть, а тогда об этом только мечтали, 
надеялись на лучшее.

Очень не хотелось мне расставаться с больницей. Нес
колько раз вызывали в райком партии, председатель райис
полкома уговаривал, а я не хотела уходить. Тянула до послед
него, в начале апреля меня избрали заместителем председа
теля исполкома поселкового совета, а приступила к этой 
работе только во второй половине мая. И то лишь после того, 
как мне сказали: «Или партийный билет придется выложить,
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или начинайте работать».
Это было в 1966 году.

Первое время на новой 
должности во мне больнич
ные привычки срабатывали.
Приходит на прием человек, 
я ему говорю: проходите, 
раздевайтесь... Документы 
подписывать как замести
тель председателя тоже при
выкла не сразу.

На посту председателя 
мне, конечно, приходилось 
з а н и м а т ь с я  в о п р о са м и  
здравоохранения. Проблем 
всегда хватало и хватает. Очень тяжелый вопрос для меди
ков — квартирный. Приезжает, скажем, хирург или хороший 
педиатр, от таких специалистов зависят жизни сотен людей, 
а жить им негде. Значит, надо искать решение проблемы. 
Так я и поступала. Но не только по отношению к медицине. 
С помощью руководителей промышленных предприятий 
старались предоставить жилье, места в детских садах учите
лям и работникам милиции.

С больницей я связи никогда не порывала, да и не пред
ставляю, как это могло бы случиться. Развитие здравоохра
нения сначала посёлка, а потом и города происходило при 
непосредственном участии исполнительной власти. И новое 
здание поликлиники, построенное к сорокалетнему юбилею 
больницы, задумано еще в 1990 году. Мне очень приятно, что 
эту мою мечту администрация города воплотила в жизнь.

В коллективе больницы у меня очень много хороших 
знакомых среди врачей, медицинских сестер, санитарочек. 
Бываю и в поликлинике, и в стационаре. Встречаюсь неред
ко с ветеранами-медиками, знаю, как они живут, знаю, что 
они скучают без работы. Такое уж наше поколение -  безот

Валентина Яковлевна в рабочем кабинете
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казное, надёжное и отзывчивое на чужую беду. Жили и 
работали по клятве Гиппократа и не считали это чем-то 
особенным.

Как специалист по работе с ветеранами городского 
комитета социальной защиты населения, я знаю мнение 
простых людей о работе нашей больницы. В целом оно 
положительное и доброжелательное. Да, есть и проблемы, 
но, как правило, не сама медицина и не медики тому виной. 
Жизнь во многом изменилась».

Весьма символично в этом плане то, что возглавила 
исполком поссовета фельдшер В.Я. Лопатина. В те годы не 
принято было избирать -  медицинских работников на 
должности руководителей территорий. В последние годы

Возложение цветов к Вечному огню
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были избраны гла
вой Березовского
района -  С.А. Ка- AVi&fejvHIF - ”г 1 Ш |н е в а ,  д е т с к о г о
хирурга;  главой
города Нягани —
В.А. Нефедьева, 1/ SB? - ' - яЁ шК -
врача-уролога.

Правильность
принятого район-
Н Ы М И  руководите- В.Я. Лопатина, Р.З. Салахов
лями решения -
назначить Валентину Яковлевну председателем поселково
го совета — подтвердили годы.

Легендарная женщина проработала в этой должности с 
1968 по 1990 год. Деятельность депутатов под её председа
тельством приносила позитивные результаты. Появилась 
комплексность подходов в решении социально-бытовых 
проблем населения, управляемость многочисленными 
постоянными и временными промышленными и строитель
ными организациями, скоординированность в организации 
жизни многообразного поселкового хозяйства.

Многие годы после выхода на заслуженный отдых 
Валентина Яковлевна проработала в службе социальной 
защиты населения, совмещая эту работу с обязанностью 
председателя Совета ветеранов.
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БЗЕНКО Роман Иванович
Председатель поселкового совета, 

глава города в 1990-2000 годах

С председателем поселкового совета я познакомился 
сразу после прибытия в поселок, в апреле 1991 года. Роман 
Иванович сказал: «Доктор, мы Вас ждали давно, Григорий 
Николаевич сказал, что послал вызов, и Вы подтвердили 
приезд. Будем работать!». Многие годы мы часто общались с 
Романом Ивановичем, порой в неформальной обстановке, 
или, как сейчас принято говорить, «без галстука» -  на юбиле
ях, свадьбах, торжественных мероприятиях. Нас сблизил 
возраст, мы ровесники.

Роман Иванович как-то рассказал мне, что после окон
чания строительного техникума его призвали в ряды Совет
ской Армии, служил прорабом в Сумгаите на стройках. С 
упоением рассказывал о тех объектах, которые ему довелось 
строить в городе, об армейской службе.

Летом 1991 года председателя исполкома В.А. Милова- 
нова освободили от занимаемой должности, руководителем 
посёлка стал Роман Иванович Бзенко. Расширился круг 
обязанностей, прибавилось забот, хлопот, ответственности. 
Сложности создавал район, который, естественно, старался 
«тянуть одеяло на себя». Бзенко -  прагматик, не спешил, но 
уверенно проводил в жизнь идею самостоятельности Комсо
мольского. Главные качества Романа Ивановича — способ
ность оценить ситуацию, правильно спрогнозировать её, —
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позволили посёлку получить сначала 
статус города, затем города окружного 
подчинения. Это удалось благодаря 
поддержке руководства ПО «Тюмен- 
трансгаз» и жителей.

Город смог расправить плечи, расти, 
развиваться. Перед руководителями 
молодого города стояло много архиваж- 
ных задач. Предстояло создать систему 
управления городом, прежде всего 
социальной сферой: образованием, 
здравоохранением, культурой, спортом, жилищно-комму
нальным комплексом. С этой задачей администрация города 
успешно справилась, организовала управления, комитеты, 
отделы, подобрала квалифицированные кадры.

Город быстро и успешно прошел период новорожденное-

В центре Р.И. Вяхирев, Р.И. Бзенко
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ти, сумел заявить о себе. В скором времени стали появляться 
новые объекты: Дворец семьи, почтовое отделение, началось 
строительство детской поликлиники, дорог, тротуаров. 
Детскую поликлинику начали строить по волевому решению 
Романа Ивановича. Он предложил получить проектно
сметную документацию в ПО «Тюментрансгаз», которая 
была разработана Пятигорским проектным институтом по 
заказу предприятия. ПО «Тюментрансгаз» предоставил 
проект, и без согласования с окружным правительством 
начали строительство. Много трудностей пришлось преодо
леть впоследствии. Наверное, не нужно объяснять, что 
значит строить объект без включения его в программу строи
тельства. Считаю, что только благодаря рискованному 
решению Романа Ивановича появилась детская поликлини
ка, ставшая украшением города.

Только непосредственное участие главы города позво
лило больнице безболезненно пережить полученную в 1996 
году самостоятельность.

Больница получила патологоанатомическое отделение 
в здании реконструированной бани, психоневрологическое— 
в здании бывшего детского сада, врачебно-физкультурное 
отделение и отделение переливания крови — в заброшенных

школьных мас
терских.

Роман Ива
нович — кладезь 
крылатых выра
жений, которыми 
изобиловала его 
речь, например: 
«Лишь бы людЯм 
было хорошо», «С 
каждой неприят
ности есть какое-

Р.З. Салахов, В.В. Перцев, В.А. Каданцев, Р.И. Бзенко т  О С Ч З С Т Ь е » ,
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«Грация, фигура и 
так дальше». Более 
десяти лет прошло с 
тех пор,  как он 
уехал из города. С 
особой теплотой  
разговариваю с ним 
по телефону, обща
емся при встречах.
Вспоминаю поездки 
в Китай, Израиль, 
которые сблизили 
нас.  В Израиль  
ездили для подписания протокола намерений об организа
ции лечения и отдыха детей на Мертвом море. Тель-Авив, 
Элат, Иерусалим, особенно ночной. Клиника Исаака Рабина, 
поразившая нас масштабностью, организацией оказания 
медицинской помощи, в том числе и иностранным пациен
там. «Стена плача», купание в Мертвом море и река Иордан, 
посещение кибуца* «Эйн-Геди»... Знакомство с жизнью этого 
коллективного хозяйства удивило нас.

Нас прокатили на электромобиле, показали клуб, птич
ник, сфотографировали у огромного баобаба, мы посетили 
поселение бедуинов. Запомнились длительные прогулки по 
небольшому уютному городу Арату. За границей всегда 
обостряется чувство товарищеской заботы, внимание, особо 
ценится отношение друг к другу. Проект остался нереализо-

* Кибуц -  это поселение, где фермеры живут сообща, не имея личной 
собственности, наемной рабочей силы и частной торговли, и коллек
тив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за 
индивидуальное снабжение.

Кроме работ, на которые их направляет специальная комиссия, 
они поочередно несут дежурства -  в столовой, на кухне, в охране, выра
щивают птицу, участвуют в решении основных вопросов, которые 
обсуждаются и ставятся на голосование на еженедельных собраниях.

Р. И. Бзенко и В.А. Каданцев г. Иерусалим, Израиль
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Р.И. Бзенко, Р.З. Салахов

ванным из-за немотивированного повышения стоимости 
отдыха. Не во всем я соглашался с Романом Ивановичем. Мы 
долго спорили, где разместить мемориал «Защитникам 
Отечества и первопроходцам земли Югорской». Строи
тельство его на улице Железнодорожной до сих пор считаю 
ошибочным. Мемориал, построенный в центре городского 
сквера, стал бы не только его украшением, к нему чаще 
приходили бы горожане.

Рассказывает Евгений Петрович Цветков: «Моё 
знакомство с Романом Ивановичем произошло, когда меня 
пригласили работать во вновь формирующуюся команду 
администрации города Югорска в 1997 году. В качестве 
помощника главы администрации по связям с обществен
ностью. Слышал, что он в прошлом строитель, родом с Укра
ины, немногословен, производил впечатление закрытого 
человека, не всё обещающего политика.
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Мне посчастливилось работать с человеком, который 
взял на себя ответственность, когда в нашу государственную 
российскую жизнь пришло много нового, встречал с понима
нием его необходимости и претворял в жизнь. Среди нового 
много было преходящего, что, к счастью прошло: отоварка, 
бартер, взаимозачёты. Особое время и нравы.

В нём не было ни грани напыщенности, солидности 
советского чинуши, кондовости, закостенелости убеждений, 
привычек. Менялся со временем.

Память сохранила множество интересных моментов, 
создающих образ этого человека, обо всём не расскажешь».

Роман Иванович и его жена Надежда Петровна вырас
тили трёх дочерей, у них трое внуков и одна внучка. Один из 
внуков — Ромка, назван в честь дедушки. Мне кажется, что 
дедушка особенно любит его. Заботливого, внимательного, 
доброго Романа Ивановича обожают дочери. Любят внуки. 
Многие жители добром вспоминают первого мэра.

Одиннадцать лет руководил администрацией Роман 
Иванович. Это годы становления города, его первые шаги. 
Первая страница в истории молодого города.
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МИЛОВАНОВ Виталий Александрович
Председатель исполкома поселкового совета 

в 1990-1991 годах

В мае 1990 года Виталия Александровича Милованова 
избрали председателем исполкома Комсомольского посел
кового совета. Ранее он работал в тресте «Казымгазпром- 
строй», строил компрессорные станции в Лонг-Югане, 
Хулимсунте. С 1988 года руководил управлением механиза
ции строительства треста «Комсомольскремстройгаз».

Вспоминает Раис Закиевич Салахов: «Виталий Алек
сандрович был жестким, требовательным, не терпящим 
разгильдяйства. Руководитель, требующий неукоснительно
го выполнения правил охраны труда и техники безопаснос
ти, да по-другому и не могло быть в управлении, где больши
нство работало на движущих механизмах. Перешел на 
работу в строительно-монтажное управление № 2, я был 
бригадиром и председателем профсоюзного комитета. Мы 
строили завод строительных материалов, кирпичный завод, 
склады управления материально-технического снабжения и 
комплектации, капитальное жильё в Югорске. В 1990 году 
В.Я. Лопатина ушла на заслуженный отдых. Возник вопрос, 
кого будем избирать председателем исполкома поселкового 
совета. Совет руководителей предприятий поселка и гене
ральный директор ПО «Тюментрансгаз» предложили на эту 
должность Виталия Александровича. Депутаты поселкового 
совета почти единогласно поддержали».
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Ми л ов а н о в  
стал председате
лем поселкового 
совета в сложное 
время. Ощущался 
дефицит продук
тов и других жиз
ненно необходи
мых товаров. От
делы рабочего  
с н а б ж е н и я  не 
с п р а в л я л и с ь .
Ввели талонную 
систему. Необходимо было завезти товары на зиму, подгото
вить жилищно-коммунальное хозяйство к зиме, выполнить 
мероприятия по благоустройству. Денег в бюджете на эти 
цели не было. Руководители газотранспортного предприятия 
оказывали помощь, но всех проблем они тоже не могли 
решить. А когда и поступали какие-то средства из бюджета, 
на их освоение требовалось время. Росло недовольство рабо
той исполкома и его председателя, и в сентябре 1990 года на 
сессии поселкового совета, в отсутствии Виталия Алексан
дровича, депутаты проголосовали за его отставку. Я голосо
вал против, предлагал заслушать отчет председателя».

После своей отставки Виталий Александрович работал 
на прежней должности -  начальником строительно
монтажного управления № 2. В настоящее время живёт в 
Москве.
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БУЛЕМ СТРОИТЬ -  БУЛЕМ ЖИТЬ

САП АХОВ Раис Закиевич
глава города с 2000 года

В марте 2011 года в Югорске состоялись выборы город
ской Думы. В третий раз по результатам выборов вновь 
главой города избран Р.З. Салахов. Жители города проголо
совали за Раиса Закиевича, потому что хотят стабильности и 
предсказуемости. Эта предвыборная кампания, на мой 
взгляд, была самой спокойной, самой цивилизованной.

Основные претенденты на 
депутатские места объедини
лись в движение «Наш город», 
что позволило им завоевать 
симпатии горожан. Вспомина
ются две предыдущие кампа
нии. В первой довольно «гряз
ную» агитацию оппозиции 
Салахов успешно победил: его 
программа сноса ветхого, ава
рийного, фенольного жилья 
нашла поддержку у населения.

Во второй, наиболее озлоб
ленной, какой-то истеричной, 
Раису Закиевичу существенную 
помощь оказали собственный 

р.з. Салахов, м.и. Бодак приобретенный опыт, ветераны.
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почетные граждане города -  В.Я. Лопатина и Н.М. Панов. 
Его победы на выборах позволили городу успешно развивать
ся, показать свои достижения. Стабильность руководства 
территорией в течение ряда лет позволили определить 
приоритеты, развивать их. В территориях, где происходит 
частая смена первых руководителей: (Советский, Березов
ский, Кондинский районы, города Урай, Ханты-Мансийск), 
возникает гораздо больше проблем. Наиболее благополучные
-  Белоярский, Югорск, в которых главы С.П. Маненков, 
Р.З. Салахов работают более десяти лет.

Третья предвыборная кампания подтвердила правиль
ность проводимой Салаховым и его командой социальной 
политики. Авторитет, деловые качества главы определили 
выбор большинства жителей города.

Кубасова Валентина Егоровна живет в Югорске 
более сорока лет. Работала в исполкоме поселкового совета, 
городской Думе, длительное время — в администрации с 
Раисом Закиевичем. На её глазах Комсомольский из малень
кого посёлка превратился в современный процветающий 
город Югорск. Она вспоминает: «Раис Закиевич пришёл к 
нам в начале 70-х годов, когда его избрали депутатом в Ком
сомольский поселковый совет. Красивый молодой юноша, но 
уже с напористым 
х а р а к т е р о м ,  он 
старался вникать во 
все вопросы, много 
работал над собой, 
окончил техникум, 
потом институт.
Всегда чувствова
лось, что он — силь
ный, целеустрем
ленный человек.
Когда был членом Н.В. Комарова, Р.З. Салахов
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исполкома, денег в бюджете поселка не было, и Салахов 
старался находить общий язык с руководителями района, 
объяснял и доказывал, насколько необходимы средства на 
благоустройство Комсомольского. При участии Раиса Закие- 
вича поселок стал городом. Он приложил для этого очень 
много сил и знаний».

Флейшер Михаил Израилевич более 20 лет работал 
директором завода строительных материалов. Неоднократно 
избирался депутатом Советского района, был депутатом и 
членом исполкома Комсомольского поселкового совета. О 
главе Югорска говорит следующее: «Раиса Закиевича Сала- 
хова знаю более 20 лет. С тех пор, когда он был еще молодым 
пареньком и работал монтажником в знаменитой по тем 
временам бригаде строительного управления № 2 треста 
ЮРСГ, тогда «Комсомольскгазстроя». Бригада возводила 
завод строительных материалов, и мне часто приходилось 
общаться со строителями. Вот тогда и обратил внимание на

молодого рабочего в 
бригаде, которого 
кроме прямой рабо
ты всегда интересова
ли общественные 
проблемы посёлка.

Судя по всему, 
этот интерес с воз
растом не исчез. Ре
зультаты налицо. Я 
сужу и как горожа-

Р.З. Салахов, С.Д. Голин,М.И. Бодак нин, и как опытный 
руководитель. В городе хорошими темпами строится жильё, 
гармонично развивается инфраструктур а».

Волоскова Любовь Александровна, мастер участка 
№ 1 ПМК-2: «Примерно через два года моей работы масте
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ром в ПМК-2 в комплексную бригаду пришёл после армии 
устраиваться строителем-монтажником худенький молодой 
человек, с волнистыми волосами и приятной улыбкой,
ко т ор ый  быстро  ------ -----------------
влился в коллек
тив. В то время его 
имя мало кто знал -  
Раис Салахов. Дея
тельный, живой, 
энергичный, отве
тственный, он по
стоянно участвовал 
в жизни бригады, к 
его мнению прислу-
шивался коллек- --------------------------------------------------------
rpjjg ОН IIC ГН УШ АЛ СЯ В.А. Каданцев, В.В. Заболдоцкий, Р.З. Салахов

на заседании общественной палаты ХМАО-Югры
никакой работой. В
то время бригада работала на возведении завода строитель
ных материалов. Работа на линии мастером — это не то, что в 
конторе, ты общаешься с людьми, на твоих глазах растут 
здания. За годы работы главой города Раис Закиевич сделал 
очень много для Югорска, особенно в плане строительства. 
Видимо, осталась в нем жилка строителя».

Моя встреча с Раисом Салаховым состоялась в первые 
дни работы в поселке Комсомольский. Молодой руководи
тель социальной сферы поразил меня особой выдержкой, 
умением вникнуть в проблему. Курируя здравоохранение, 
первый заместитель главы города всегда находил возмож
ность выслушать, разобраться, помочь. Его доброе отноше
ние к людям, умение разделить горе и радость, помощь 
человеку, попавшему в беду, снискали уважение и призна
тельность. Более 20 лет работаю с Раисом Закиевичем, встре
чаясь на заседаниях, собраниях, в личных беседах, вижу его 
серьезный, доброжелательный взгляд, в то же время в его
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глазах, в самой их глубине, живут почти невидимые лукавые 
искорки. Они становятся более заметными, когда он встреча
ется с приятными людьми. Может с удо-вольствием пошу
тить, при этом глаза еще более блестят лукавинкой. Недоб
рых людей он не любит, с трудом скрывает это, но всегда 
сдержан, организован, внимателен. Много важных дел 
реализовано благодаря настойчивости Раиса Закиевича, его 
способности быть верным своим принципам и убеждениям. 
Прежде всего это снос ветхого жилья, окончание строит
ельства детской поликлиники. Строительство нового корпу
са, проведение реконструкций и капитальных ремонтов 
отделений больницы, выделение жилья для её сотрудников
_ и многое другое, что

может решить только 
мэр. Благодаря его 
ус и л и я м  в городе  
появился храм препо
добного Сергия Ра
донежского, культур
но-досуговый центр 
«Югра-презент», про- 

___  должается строитель
ство физкультурно
с п о р т и в н о г о  к о м 
плекса.

Построены новые 
и капитально отремон- 
т и р о в а н ы  с т а р ы е  
жилые дома, парки и 
с к в е р ы ,  д о р о г и  и 
тротуары,  объекты 
коммунального хозя
йства, здравоохране- 

„ „ „ „ „ „ „  ния, образования,
К.И. Рыжова, А.А. Кочелягин, П.М. Созонов,

Р.З. Салахов КуЛЬТурЫ , СПОрта.

Третий слева Р.З. Салахов
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«Главное, к чему мы 
стремимся, -  говорит он, — 
это обеспечить комфортную 
и благополучную жизнь в 
городе Югорске. А это зави
сит не только от админис
трации города, но и лично 
от каждого жителя, от его 
отношения к городу, его 
истории, к людям, которые 
здесь живут. От его понимания того, кем он себя ощущает: 
временщиком или югорчанином, всем сердцем прикипев
шим к городу и его судьбе».

Раис Закиевич -  член Президиума Федерального Сове
та Союза малых городов России, председатель Ассоциации 
муниципальных образований Югры.

Итоги пятнадцатилетней работы Раиса Салахова в 
должности главы города стали второй значимой страницей 
в истории Югорска.

Р.З. Салахов
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БОДАК Михаил Иванович
Глава администрации города с 2011 года

С Михаилом Ивановичем я познакомился в 1996 году, 
когда он переехал по приглашению Бзенко Романа Ивано
вича из Пионерского в Югорск, став директором Комсомо
льского леспромхоза. В 1998 году он перешел на работу в 
администрацию города, заместителем главы.

30.08.2011 года Дума города утвердила М.И. Бодака 
главой администрации города Югорска. Думаю, что у него 
значительно прибавилось ответственности, забот, хлопот, 
нерешенных проблем.

Михаил Иванович открыл третью страницу истории 
города. Уверен, что она будет яркой, созидательной.

«Если верить прессе, — с бабушками я не общался, — 
весна будет ранней». Так начал одно из заседаний комиссии 
по противодействию чрезвычайным ситуациям ее председа
тель, заместитель главы города Михаил Иванович Бодак.

Он попросил доложить обстановку в городе, сделав 
акцент на противопожарной безопасности объектов повы
шенного риска, социальной сферы и готовности служб 
жилищно-коммунального комитета к паводку. Особое 
беспокойство председателя вызывало состояние пожарных 
гидрантов, подъездов к ним в период интенсивного таяния 
снега. Подводя итоги состоявшегося разговора, председа
тельствующий сказал: «У пожарных обязанностей море, а 
«правов немеряно», так почему же такая сложная обстанов-
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ка? Недорабатываем?» Конкретно, по-деловому поставил 
задачи, определил ответственных, наметил сроки их испол
нения. Таков стиль работы Михаила Ивановича, он приоб
рел его за годы работы в администрации города.

В 1998 году Михаила Ивановича перевели на дол
жность заместителя главы города и поручили самый тяже
лый в то время участок работы — заниматься бартером. 
Нужны были «живые» деньги для существования социаль
ной сферы. Меняли газ на трубы, пиломатериалы, бетон. 
Главное — обеспечить заработной платой бюджетников. С 
задачей он справился: задержки выплаты зарплаты для 
работников социальной сферы не допускались. Да и слово 
«бартер» со временем ушло в историю.

Роман Иванович Бзенко высоко оценил способности 
молодого заместителя, назначив его первым заместителем, 
добавил ему не только «правов», но и обязанностей: строи
тельство, жилищно-коммунальную сферу, курирование 
правоохранительных органов. Общаясь с Михаилом Ивано
вичем, не раз слышал: «Другой родины у меня нет...». Думаю, 
потому, что его в пятилетием возрасте родители привезли в 
поселок Пионерский. Как-то я спросил Евгению Андреевну, 
жену Михаила Ивановича: «Вы давно знаете Мишу?» Она 
ответила: «С шести 
лет». «Как так?» — 
удивился я.

« К о г д а  м о я  
семья приехала в 
Пионерский, мне 
было шесть лет, 
мест в детском саду 
не было, я пошла в 
школу. Моей пер
вой учительницей 
стала Таисия Федо
ровна, мама Миши. Г.Н. Поляков, И.М. Авакарица, М.И. Бодак
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Поселок небольшой, все друг друга знали. Мы учились в 
одной школе, потом разъехались, продолжать обучение. 
Спустя несколько лет Миша после окончания лесоинженер
ного факультета лесотехнического института вернулся в 
Пионерский. Работал в леспромхозе сначала мастером, 
затем заместителем директора, главным инженером, ди
ректором. Новая встреча. Мы поженились. Мише было 
двадцать семь лет, мне -  на два года меньше». «Евгения 
Андреевна, какие качества Вы цените в Михаиле Иванови
че?» «Доброту, мудрость, любовь к детям, особенно к малень
кой внучке Анфисе. В последнее время обострилось такое 
качество, как упрямство, но он очень хороший, заботливый, 
надежный, замечательный муж».

Упрямый -  упорный, настойчивый. Возможно, эти 
качества помогли подростку Мише пережить сложную 
жизненную ситуацию -  раннюю смерть отца: Иван Ивано
вич умер в тридцативосьмилетнем возрасте, когда сыну 
исполнилось четырнадцать лет. Миша вырос, окончил 
институт, стал достойным человеком.

В 2010 году городская газета «Югорский вестник» прове
ла опрос: «А кого из мужчин нашего города вы считаете

самым-самым? Кто 
из представителей 
сильного пола яв
ляется образцом 
для подражания? 
Чье имя у всех на 
слуху? Кто — истин
ный джентльмен и 
обладатель хоро
ш и х  м а н е р ?  А 
может быть, хоро
ший отец и глава 
семейства?» Позже

М.И. Бодак среди коллег В ГаЗвТв НаПИСЭЛИ:
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«Признаемся сразу: в самом начале нашего проекта редак
ция без долгих споров и обсуждений определилась со своей 
кандидатурой на звание «Любимого мужчины нашего горо
да». Это первый заместитель главы города Михаил Ивано
вич Бодак. Есть такое пожелание: «Пусть добрым будет ум у 
Вас, а сердце ум
ным будет». Как мы 
думаем, Михаил 
Иванович полнос
тью соответствует 
ему». Михаил Бодак
— человек широкой 
души, в меру демок
ратичный, обяза
тельный. Неодно
кратно убеждался в 
том, что, уж если он 
пообещал, то всегда 
исполнит, так было 
и с личными, и с производственными просьбами. Михаил 
Иванович любит лес большая часть его жизни связана с ним. 
За многие годы работы в леспромхозе выработалось особое 
чувство любви к нашей природе, суровой, но очень ранимой, 
уникальной. Бережное отношение к ней — обязательное 
условие пребывания в лесу охотника, рыбака, любого 
человека.

С каждым годом Югорск становится благоустроеннее, 
строятся новые объекты, реконструируются старые. При 
Михаиле Ивановиче построен центр культуры «Югра- 
презент», корпуса больницы, жилые дома, а железнодорож
ный вокзал стал не только визитной карточкой города, но и 
самым красивым на линии Екатеринбург-Приобье.

Михаил Иванович так ответил на вопрос о ста днях, 
прошедших со дня его назначения:

«Сто дней -  срок небольшой. Никаких революционных

Р.З. Салахов, М.И. Бодак, П.Н. Завальный, 
А.В. Корчагин на карнавале
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действий ни в этот 
период, ни в послед
нее время я не пла- 
н и р овал . Стиль 
работы уже сложил
ся, работа главы 
администрации не 
во многом отлича
ется  от работы , 
которой я занимал
ся как заместитель 
гл а в ы , п о это м у  
слово «адаптация», 

наверное, здесь лишнее. Что сделано? Продолжается рабо
та, которую мы запланировали с главой города Раисом 
Салаховым: те цели и задачи, которые стояли, они остаются
— это все стройки, жилищно-коммунальное хозяйство, соци
альная сфера. Главная задача -  она была и есть -  вы
полнить все поставленные задачи, постараться получить 
максимальное количество финансовых средств из округа, 
поскольку у нас территория дотационная, и рационально 
использовать их на благо города Югорска. Из новых методов 
работы: сегодня мы вместе с депутатами, работниками 
администрации совершаем совместные выезды по городу 
для того, чтобы конкретно, на местах рассмотреть мелкие и 
большие проблемы в каждом избирательном округе, согла
совывать пути их решения с депутатами, ставить временные 
рамки на их выполнение. Этой работой именно в таком 
формате мы раньше не занимались. Большая работа ведет
ся по исполнению наказов избирателей».

На вопрос: кто для Вас из руководителей города, округа, 
страны пример для подражания как личность и как профес
сионал, ответил: «Мне пришлось работать со многими 
людьми. Очень импонировал стиль работы предыдущего 
руководителя, бывшего главы города Романа Ивановича

М.И. Бодак на карнавале
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Бзенко. Давно работаю вместе с Раисом Закиевичем Сала- 
ховым — у него я пытаюсь научиться выдержке. Павел 
Завальный — это человек цели, который всегда поддержива
ет корпоративные интересы. В своей работе я тоже стараюсь 
следовать корпоративному духу, чтобы администрация 
была единой командой, нацеленной на конкретный резуль
тат. Но главный для меня пример — это Александр Василье
вич Филипенко и его деятельность на посту губернатора».

Самым радостным днем для Михаила Ивановича стало 
26 мая 2011 года: «Наверное, я запомню его навсегда. Со 
временем из памяти сотрется, что именно в этот день состоя
лось заседание Думы, на котором депутаты утвердили мою 
кандидатуру на должность главы администрации города. 
Но эта дата навсегда останется ещё и как день рождения 
моей любимой внучки. Говорят, что внуков любят во много 
раз больше, чем детей. Я проверил на себе и могу сказать: это 
действительно так. Родственники утверждают, что она 
похожа именно на меня, но я думаю, что мои черты характе
ра в ней тоже есть.

Ну а трудных дней -  таких, чтобы я вдруг понял, что не 
хочу идти на работу, не было».
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АЛЕКСАНДРОВ Виктор Григорьевич
Заместитель председателя поселкового совета 

в 1972-1978 годах

Всегда улыбающийся, с добрым взглядом спокойных 
открытых глаз, в которых отражается острый ум. Он был 
быстр в движениях, в принятии решений, жил и сжигал себя 
без остатка и страха.

Работал директором совхоза «Комсомольский» ПО 
«Тюментрансгаз». Легкий в общении, доступный, человек 
слова, он располагал к себе. В его действиях чувствовалось 
знание дела, хозяйская рачительность. С ним удавалось 
решать многие вопросы.

Как-то по осени мы возвращались из Москвы в Югорск. 
В аэропорту «Внуково» самолёт задерживался, мы разгово
рились. Мне стало известно, что Виктор Григорьевич родил
ся 22 февраля 1936 года, в Сумской области, на Украине. В 
трудные послевоенные годы он успешно учился в школе, пел 
в школьном хоре. На его вокальные способности обратила 
внимание комиссия, побывавшая в школе, Виктору предло
жили учёбу в музыкальном училище, но он отказался, пел 
как умел -  для себя и друзей. После окончания школы его 
призвали в ряды Советской Армии. Служба закончилась. 
Что делать? Поехал в город Шимановск Амурской области, 
поступил в железнодорожное училище Забайкальской 
железной дороги. В 1966 году с семьёй приехал в посёлок 
Комсомольский, стал работать машинистом тепловоза.
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В 1971 году Виктора Григорьевича избрали депутатом 
поселкового совета, заместителем председателя поссовета. 
В 1976 году заочно окончил Куйбышевский юридический 
институт, по специальности «правоведение».

С 1979 года по 1985 год работал начальником передвиж
ной механизированной колонны (ПМК)-21 треста «Сибком- 
п лектмонтаж».

С 1985 по 1995 годы работал директором совхоза «Комсо
мольский» ПО «Тюментрансгаз». Избирался депутатом 
городской Думы первого созыва.

Рассказывает Евгений Иванович Ершов, почётный 
гражданин города Югорска, депутат Думы города I, П, IV созыва:

«Моё знакомство с Виктором Григорьевичем Алексан
дровым состоялось в 1978 году, когда он работал заместите
лем председателя поселкового совета. Он произвел на меня 
самое благоприятное впечатление как человек энергичный с 
активной жизненной позицией, в чём я не раз впоследствии 
убеждался».

В 1978 году в посёлке Комсомольском создаётся Комсо
мольское специализированное монтажно-наладочное 
управление (КСМНУ), позднее преобразованное в ремон
тно-наладочное (РНУ). Начальником создаваемого управ
ления назначили Николая Степановича Шиндина, кото
рый и пригласил на должность своего заместителя по общим 
вопросам Виктора Григорьевича Александрова. На этой 
должности в полной мере проявились деловые и организа
торские способности Виктора Григорьевича. Одновременно 
с формированием коллектива, созданием производственной 
базы управления он добился финансирования строитель
ства жилых домов и детского сада. За короткое время при 
непосредственном участии Виктора Григорьевича для 
сотрудников управления были построены жилые деревян
ные дома, детский сад, столовая.

В начале 80-х годов началось интенсивное строитель
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ство газопроводов и 
первого из них — Урен
гой-Помары-Ужгород. 
Объединение «Сибком- 
плектмонтаж», осуще
ствляющее на правах 
субподрядной органи
за ц и и  м о н та ж н ы е  
работы на компрессор
ных станциях, прини
мает решение о созда
нии в посёлке Комсомо
льском  м онтаж ногоСлева В. Г. Александров

подразделения передвижной механизированной колонны 
№ 5. Для своевременной доставки грузов на Север организо
вали передвижную механизированную колонну № 21, 
начальником которой назначили Виктора Григорьевича. 
Он успешно справился с поставленными задачами, сформи
ровал коллектив и своевременно доставлял необходимые 
грузы. Построили газопроводы, компрессорные станции, 
сократились объёмы строительства. Объединение приняло 
решение о ликвидации механизированных колонн. Виктор 
Григорьевич остался без работы.

По рекомендации Советского РК КПСС генеральный 
директор ГП «Тюментрансгаз» Е.Н. Яковлев пригласил его 
на должность директора совхоза «Комсомольский». В то 
время я работал начальником специализированного управ
ления «Комсомольскэнергогаз» и, не скрою, был поражён 
смелостью Виктора Григорьевича. После автотранспорта и 
в сельское хозяйство, «крайне близкие» отрасли, не знаю, 
был ли он знаком, но время показало, что он быстро, что 
называется, «вкатился» в новое для себя дело, и предприя
тие пошло в гору.

Увеличилось поголовье скота, возросли удои молока, 
тепличное овощеводство. Успехи предприятия стали воз
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можными благодаря приглашению квалифицированных 
специалистов, помощи газотранспортников и организатор
ских способностям директора».

Вспоминает сноха Виктора Григорьевича, Нина 
Андреевна Александрова, врач акушер-гинеколог город
ской больницы: «Виктор Григорьевич был добрым, обая
тельным человеком, простым в общении, грамотным руко
водителем, умелым организатором, способным в любую 
минуту прийти на помощь. Он безмерно любил нашего 
сына, своего внука, Артёма. Я вышла замуж, когда была 
студент-кой. Всё время, пока я училась, Артём жил у дедуш
ки и бабушки. Виктор Григорьевич и Тамара Петровна 
заменили на это время нас, родителей. Они с любовью и 
родительской заботой относились к Артёму: ездили отды
хать к морю, брали с собой в поездки за границу. Я им очень 
благодарна».

В декабре 1995 года, находясь в командировке в Москве, 
Виктор Григорьевич заболел, случился инфаркт миокарда, 
врачи рекомендовали остаться на лечение. Он надеялся на 
помощь своего друга -  замечательного доктора П.Н. Еремее
ва. Выехал из Екатеринбурга, в поезде его состояние ухуд
шилось, сняли с поезда. В маленькой больничке, недалеко 
от Югорска, Виктора Григорьевича не стало.

Моя память хранит самые добрые воспоминания об этом 
удивительном человеке. А он действительно был достой
ным, уважаемым человеком. На его похороны пришёл весь 
Югорск.
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МОЗОЛЬ Виталий Александрович
Заместитель главы города в 1994-1996 годах

Знакомство с Виталием Александровичем произошло 
более тридцати лет, когда он приехал в посёлок Игрим из 
города Надыма, где работал заместителем управляющего 
трестом «Севергазэлектромонтаж» Министерства строи
тельства предприятий нефтяной и газовой промышленнос
ти. ВИгриме возглавлял монтажное управление№ 17.

Виталий Александрович высокого роста, худощавый, с 
внимательным взглядом глубоко посаженных глаз, мягким 
нравом, разговаривал с белорусским акцентом, был лёгким 
в общении.

Виталий Александрович родился в 1941 году в Бре
стской области, окончил Новочеркасский ордена «Знак 
Почёта» инженерно-мелиоративный институт по специаль
ности «инженер-механик».

В Тюменскую область приехал в 1964 году. Работал на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности в 
городах Урае, Надыме, Нефтеюганске, Игриме, Югорске. 
Прошёл путь от слесаря Шаимской конторы разведочного 
бурения до заместителя управляющего трестом.

В Игриме продолжил традицию своего предшественни
ка по управлению № 17, родственника В.Н. Бойко, оказы
вать помощь и поддержку бюджетным учреждениям.

В то время в Игриме промышленные предприятия помо
гали бюджетникам. Во время реконструкции стационара
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под поликлинику монтажное управление без оплаты заме
нило систему электроснабжения. До сих пор жители посёлка 
получают в ней медицинскую помощь. Когда Виталий 
Александрович переехал в Югорск, помогал городской 
больнице.

Человек скромный, малоразговорчивый, не публичный, 
по приглашению главы города Р.И. Бзенко в сентябре 1994 
года занял должность заместителя главы города. В этой 
должности проработал по август 1996 года, уволен в связи с 
переездом на другое место жительства.

Награждён орденом Дружбы Народов и медалью «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Запад
ной Сибири».
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ТЕЛЬНОВ Фёдор Александрович
Заместитель главы города в 1996-1998 годах

Фёдор Александрович Тельнов пришёл на работу в 
администрацию города в июле 1996 года, заместителем 
главы администрации.

Вот как рассказывает о своём появлении в администра
ции города Фёдор Александрович: «В 1995 году меня назна
чили главным инженером передвижной механизированной 
колонны № 2. Строили жилые дома в посёлке Советском и 
городе Югорске. На строящемся доме в Югорске познако
мился с главой администрации города Югорска Романом 
Ивановичем Бзенко и Тамарой Михайловной Зубовой, 
которая курировала строительство. Роман Иванович при
гласил меня на должность его заместителя, с 25 июня 1996 
года стал работать в этой должности. Через месяц Югорск 
получил самостоятельность, стал городом окружного подчи
нения. Необходимо было решать много новых проблем, и 
прежде всего -  формирование администрации города. Мне 
приходилось заниматься вопросами строительства, жилищ
но-коммунальной сферой. В скором времени сформирова
лась хорошая, трудоспособная команда, работать было 
интересно, легко. Я с чувством глубокого удовлетворения 
вспоминаю те незабываемые годы, пожалуй, лучшие годы в 
моей трудовой биографии».

Фёдор Александрович Тельнов родился в 1951 году в 
деревне Опары Чайковского района Пермской области. После
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окончания школы служил в рядах Советской Армии, в роте 
связи. В 1972 году демобилизовался, в родной деревне не смог 
найти работу, приехал к брату, в посёлок Советский. Поступил 
в ПМК-2, работал грузчиком, стропальщиком, Окончил поли
технический техникум в Кирове, вернулся на прежнее место 
работы. Отработал два года и поступил в Архангельский 
лесотехнический институт на инженерно-дорожный факуль
тет. В 1979 году окончил институт и с дипломом инженера 
снова приехал в Советский. В передвижной механизированной 
колонне № 2 (ПМК), работал мастером, начальником участка в 
посёлке Коммунистическом, пять лет — начальником произво
дственно-технического отдела. А когда пришли смутные време
на -  стали избирать первых руководителей, в ПМК избрали 
нового начальника, а его назначили главным инженером.

Ф.А. Тельное и голуби
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Ф.А. Тельное на прогулке

города не принимал от него 
отставку, Фёдор Александро
вич стоял на своём, в конце 
концов 31 декабря 1998 года 

уволился из администрации города.
В дальнейшем Фёдор Александрович трудился в 

нескольких организациях: начальником отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, администрации Советского 
района, главным инженером ремонтно-строительного 
управления, начальником СУ-881. В 2005 году ушёл на 
заслуженный отдых.

Фёдор Александрович -  любимый и любящий папа и 
дедушка, он посвящает всё своё время, заботу и внимание 
дочкам, внучкам, любимой жене и другу Нине Алексеевне.

Более двух лет проработал 
в администрации города. 
Остро стояли проблемы снаб
жения населения города про
дуктами питания, различны
ми товарами. При админис
трации организовали торговое 
предприятие «Югорскторг». 
Директором предприятия наз
начили Ф.А. Тельнова. Он 
никогда не работал в торговле 
и стал отказываться. Глава
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СТАРШИЙ ШТУРМАН ПО AKA

ГУБИН Алексей Александрович
Заместитель главы города в 1997-2010 годах

Даже в дивном сне не мог представить Алексей Губин, 
старший штурман 763-го истребительного авиационного 
полка, смелый, профессиональный лётчик, подполковник, 
кавалер ордена «За службу Родине» III степени, что превра
тится в чиновника и более двух десятилетий будет руково
дить поселением.

В лихие 90-е уволился в запас. К тому времени распался 
Советский Союз, к власти пришли либералы, они не могли 
управлять огромной страной, развалили промышленность, 
сельское хозяйство, армию. Стали проводить «шоковую» 
терапию, приватизацию, появились олигархи Такого слова 
Алексей никогда не слышал.

«Для меня — офицера, почти четверть века прослужив
шего в военной авиации, -  рассказывает Алексей Александ
рович, -  будущее казалось обеспеченным, предсказуемым и 
не вызывало беспокойства. Но, когда столкнулся с реалиями 
жизни, задумался стал задавать себе вопрос: «Наверное, я 
что-то не так делал в жизни?» Пытался найти ответ и не 
нашёл.

Родился я на юге Краснодарского края, в станице Ново- 
Малороссийская. В моей семье военных не было, а военное 
дело в школе преподавали военнослужащие, ушедшие в 
запас. Военно-патриотическому воспитанию молодёжи в то
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время в школах страны уделялось повышенное внимание. 
Они и зажгли у меня желание стать лётчиком. Когда я 
видел в небе серебряную стрелу самолёта, моё мальчишес
кое сердце замирало. В наше время было престижно стать 
военным лётчиком, защитником Родины. В школе старался 
учиться хорошо. В 1969 году, после окончания школы, посту
пил в Ставропольское высшее военное училище лётчиков и 
штурманов.

В 1973 году приехал служить в посёлок Комсомоль- 
ский-2, в 763-й истребительный авиационный полк, кото
рый среди выпускников училища считался тьмутара
канью. Выпускники стремились попасть на службу на 
Украину, Белоруссию и Прибалтику. Получил приказ, для 
молодого офицера это означало, что его надо неукоснитель
но исполнить. Надо -  значит надо.

На поезде, вместе женой, прибыл на разъезд Мансий
ский. Зима, мороз. Нас встретили на автомобиле 3ил-131 с 
брезентовым тентом. Поселили в проходной комнате трёх
комнатной квартиры.

Сложности быта, бескрайняя тайга, сильные морозы, к 
которым мне, родившемуся на юге России, трудно было 
привыкнуть, не заслонили самого главного в жизни возмож
ности стать настоящим военным лётчиком. Общаться с 
небом, управлять огромной, тяжёлой машиной, подчинить 
её характер своей воле стало для меня целью жизни.

Главная задача, которую выполнял полк, -  защита 
северных рубежей страны. За годы службы удалось освоить 
самолёты Як-28П, МиГ-31. За успешное освоение современ
ной техники награждён орденом «За службу Родине» III 
степени.

1993 год. Уволился в запас, никакой гражданской 
профессии, а мне всего сорок лет.

Что делать? Чем заняться? Где найти работу? Ходил по 
разным организациям, меня терпеливо выслушивали, а 
когда показывал диплом, в котором указана специальность:
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«Специалист по эксплуатации летальных аппаратов», 
говорили: «С такой специальностью принять не можем».

Помог Г.Н. Зеленцов, руководитель Советского района, 
он предложил стать его помощником по управлению посёл
ком Комсомольский-2 (военный гарнизон). Почти четыре 
года работал в этой должности, за эти годы расформировы
вали наш полк.

Комсомольскому-2, небольшому посёлку, состоящему из 
семи пятиэтажек, грозила верная гибель. Министерство 
обороны не спешило отказаться от своей собственности, 
надеясь заработать. Город, предложивший план спасения 
гарнизона, по мнению министерства, должен был выкупить 
эти дома, два из которых находились в аварийном состоя
нии. Администрация города Югорска готова была взять 
расходы по ремонту на себя, при условии безвозмездной 
передачи. В 1998 году 763-й истребительный авиационный 
полк полностью расформировали. Приняли решение присо
единить Комсомольский-2 к городу Югорску.

Глава города Югорска Р.И. Бзенко пригласил меня на 
должность заместителя главы города Югорска и главы 
поселения Югорск-2.

Министерство обороны передало поселение, но оставило 
массу нерешённых проблем. Став главой, я столкнулся со 
многими сложностями, которые требовали незамедлитель
ного решения. Построенные наспех военными, кирпичные 
дома начали рассыпаться. В посёлке отсутствовали водоо
чистные и канализационные сооружения. Нуждались в 
ремонте и реконструкции школа, детский сад, офицерский 
клуб, лазарет. С чего начать? Как расставить приоритеты?

Помогли руководители города и губернатор Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры А.В. Филипенко.

Мы построили ВОСы и КОСы, отремонтированы жилые 
дома. Реконструировали школу, спортивный зал, детский 
сад, лазарет превратили во врачебную амбулаторию. Офи
церский клуб после перестройки получил поэтическое
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название «МиГ», наверное потому, что «МиГ» — это тип 
военного самолёта, и, как в популярной песне поётся, «есть 
только миг между прошлым и будущим, именно он называ
ется «жизнь».

В доме культуры занимаются жители поселения в 
различных коллективах: танцевальном, хоре пенсионеров 
«Завалинка», народном театре «Версия», музыкально
поэтическом «Грани», татаро-башкирском театре».

Алексей Александрович — человек, умеющий добивать
ся поставленной цели, так было, когда он служил в авиации. 
Такой он и на новой работе. Стремится во всё вникнуть, всё 
знать и держать под постоянным контролем возникающие 
проблемы, настойчиво и скрупулезно решает их.

Человек скромный, он избегает публичности. С увлече
нием читает военно-исторические мемуары, любит рыбалку, 
но на юге, где не донимает гнус; управляет автомобилем.

Югорск-2 не стал спальным районом нашего города, он 
живёт активной повседневной жизнью. В нём уютно и ком
фортно, в этом, несомненно, огромный вклад Алексея 
Александровича Губина, главы Югорска-2, старшего штур
мана 763-го истребительного авиационного полка, Челове
ка и гражданина.
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Княжева Вера Анатольевна
Заместитель главы города в 2011-2014 годах

Вера Анатольевна -  одна из ветеранов администрации 
города. Её в 1993 году пригласил на работу глава города 
Р.И. Бзенко. Она отказалась, у неё была интересная претен
зионно-исковая работа юриста в лесокомбинате, председа
тельствовала в товарищеском суде. Постоянное общение с 
людьми, хороший коллектив, уважаемый директор -  Миха
ил Андреевич Панков. Лесокомбинат вскоре ликвидирова
ли. Вера Анатольевна перешла работать в леспромхоз, а 
когда леспромхоз обанкротился, обратилась к Роману 
Ивановичу с просьбой принять на работу. Он не сразу отве
тил, но пообещал. Выждал паузу, пригласил на работу в 
администрацию и сказал: «Если не будет получаться, я тебя 
не звал». Пригласили юристом, а пришлось 16 лет работать 
управляющим делами администрации города, три года -  
заместителем главы администрации города, второй год — 
помощник главы администрации города.

В её уютном рабочем кабинете солнечный луч играет по 
стене. «Вера Анатольевна, как Вы оказались в посёлке 
Комсомольском»? — спросил я. «В 1966 году меня в десяти
летнем возрасте родители привезли из Свердловской облас
ти, где я родилась.

Училась в единственной на тот момент школе № 2, в 
маленьком деревянном доме с печным отоплением, а когда 
построили новую, в которой в настоящее время размещается
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колледж, для нас, учащихся, значительно улучшились 
условия. С большим интересом и желанием занималась 
литературой, русским и иностранным языком. Много чита
ла, любила русских классиков: Гоголя, Достоевского, Чехо
ва. После окончания школы поступила на лесоинженерный 
факультет Свердловского лесотехнического института. По 
распределению стала работать в Комсомольском лесокомби
нате. Для успешного решения юридических вопросов, 
возникающих в процессе работы, пришлось получить юри
дическое образование. Работали в лесокомбинате с особым 
подъёмом, не считаясь со временем, гордились передовым 
предприятием. В администрации города работа более раз
ноплановая: я принимала непосредственное участие в 
становлении муниципальной работы, организации дело
производства; проведении выборов всех уровней, в разработ
ке нормативной базы -  Устава города, регламента Думы и 
других основополагающих документов. По роду своей дея
тельности мне довелось работать с депутатами Думы города 
всех созывов. Могу отметить, что история становления и 
развития Думы города Югорска неразрывно связана с 
реформированием местных органов власти. Изменялось 
законодательство, модели местного самоуправления, роль

представительного 
органа в структуре 
м естн ого  са м оу 
правления возрос
ла. Но какими бы 
ни были законы и 
организационные 
структуры, рефор
мирование местно
го самоуправления 
б е з  а к т и в н о г о  
участия депутатов 
невозможно. За все

В.А. Княжева и И.В. Грудцына 
г. Ханты-Мансийск, 2014 г.
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годы Думой приняты 
важнейшие для города 
нормативные правовые 
акты и программы. Гла
вными для депутатов 
Думы города остаются во
просы социально-эконо
мические: повышение 
уровня жизни югорчан».

«С кем из руководи
телей легче и интересней 
работать?» — «Мне с само
го начала трудовой деятельности повезло с руководителями. 
У каждого из них я чему-то училась. С глубоким уважением 
вспоминаю Романа Ивановича Бзенко. Раис Закиевич не 
замыкается на мелочах, делегирует больше полномочий 
подчиненным. Михаил Иванович заражает своим оптимиз
мом и целеустремленностью».

Страсть к чтению у Веры Анатольевна сохранилась до 
сих пор, с огромным удовольствием читает детективы, 
особенно любит Агату Кристи.

В теплице выращивает огурцы, помидоры, в ограде -  
цветы. Любит плавать в море, а ещё — просто посидеть вече
ром одной на берегу -  послушать мелодию набегающей 
волны.

Л.А. Егорова и В.А. Княжева.
День муниципального служащего, 2013 г.
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ЕРМАКОВА Любовь Павловна
Заместитель главы города в 1996-2010 годах

Бюджет — это смета доходов и расходов государства, 
региона, города. Основной финансовый документ, от рацио
нального освоения которого зависит качество жизни горожан.

Любовь Павловна Ермакова трудовую деятельность 
начала на электротехническом заводе в городе Армавире, 
рабочей. После окончания с отличием финансового технику
ма и финансово-экономического института в городе Омске 
работала в Заводоуковске инспектором государственных 
доходов финансового комитета горисполкома.

В 1972 году, молодой девушкой, приехала в Ханты- 
Мансийский автономный округ, в посёлок Советский. Стар
ший инспектор по бюджету, старший экономист, начальник 
инспекции по бюджету Советского районного финансового от
дела. Начальник планово-экономического отдела Советского 
автотранспортного предприятия ТПО «Севертюменавто- 
транс», главный контролёр-ревизор контрольно-ревизи
онного управления МФ РСФСР по Советскому району.

В 1992 году посёлок Комсомольский получает статус 
города районного подчинения. Организуется отдел финан
сов. На должность начальника отдела в 1993 году пригла
шают Любовь Павловну Ермакову, грамотного специалиста, 
профессионала высокого уровня, накопившего многолетний 
практический опыт.

В течение 17 лет руководила она финансовым отделом,
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комитетом, была директором городского департамента 
финансов, одновременно являлась заместителем главы 
города.

В 1996 году город обрёл «независимость», стал городом 
окружного подчинения. Это потребовало от руководителя 
больших усилий для формирования коллектива единомыш
ленников, специалистов, способных решать важнейшие 
проблемы финансирования различных сторон жизнедея
тельности города.

Любовь Павловна методически руководила и координи
ровала деятельность всех структурных подразделений 
администрации города и муниципальных организаций по 
кредитованию, финансированию, уплате налогов. Являлась 
инициатором разработки мероприятий, направленных на 
своевременную уплату налогов, использование оптималь
ных форм и методов пополнения городского бюджета. Ей 
присущи трезвый экономический расчёт, глубокое профес-

Вторая слева Л. П. Ермакова
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сиональное изучение происходящих экономических процес
сов, выбор оптимальных вариантов при работе администра
ции города и повышение эффективности использования 
бюджетных средств.

«Любовь Павловна подбирала кадры таким образом, 
чтобы каждый мог себя чувствовать нужным и полезным 
для коллектива, -  рассказывает Людмила Горшкова, дирек
тор департамента финансов. — Творческая активность, 
инициативность, взаимопонимание и уважение — всё это 
■ приветствовалось и

 ̂ сохраняется до сих

ность реализоват^ 
с е б я .  С е г о д н я  
коллектив департа
мента финансов -  
настоящие профес
сионалы -  добросо
вестные, компетен
тные, способны е 
решать самые слож
ные задачи».

Л ю бовь П ав
ловна — жесткий, 
крутой руководи
тель, умеющий от-

Любовь Павловна в рабочем кабинете С Т а И В З Т Ь  С В О е

Слева направо: Л.П. Ермакова, Н.К. Камалетдинова, 
Л.Н. Карасова, Л.И. Толкачева, Л.И. Горшкова
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мнение, объяснить, убедить, заставить. Далеко не всегда 
руководители бюджетных учреждений могли получить 
согласие на свои просьбы.

Любовь Павловна награждалась грамотами главы 
города, губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, ей присвоено почётное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации».

Она родилась и выросла в благодатном Краснодарском 
крае, в городе Армавире. Живя в Югорске, она всё свободное 
время проводила на дачном участке, выращивала необык
новенной красоты пионы, гладиолусы, малину, смородину, 
огурцы, помидоры. В настоящее время живёт в Армавире, её 
приусадебный участок благоухает от обилия цветов и 
деревьев.
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ЗА ЦИФРАМ И СГОЯГ ЛЮАИ

ГОРШКОВА Людмила Ильинична
Заместитель главы города с 2010 года

На мой вопрос: «За что Вы любите свою профессию»? — 
она ответила: «Понимаете, за кажущимися, на первый 
взгляд, сухими цифрами, стоят люди, качество их жизни, а 
это образование, здравоохранение, социальные блага. 
Каждый год утверждаются социальные статьи в городском 
бюджете. Я стараюсь в меру своих сил отстоять эти расходы, 
сделать их большими, весомыми».

«Людмила Ильинична, а как Вы стали финансистом?» -  
задал я ей вопрос. «Родилась я в Красноярском крае, в 
Хакасии. После окончания школы поступила в политехни
ческий техникум. С дипломом техника лесозаготовок прие
хала к сестре в посёлок Комсомольский, устроилась в лес
промхоз, работала диспетчером. В скором времени поняла, 
что не хватает знаний, нужно учиться. В 1980 году по 
направлению леспромхоза поступила на инженерно
экономический факультет Свердловского лесотехнического 
института. Училась с интересом, по распределению верну
лась в посёлок Комсомольский. Некоторое время работала в 
леспромхозе экономистом, в коллективе царила творческая 
атмосфера, построенная на взаимоуважении и взаимопони
мании. Наступили смутные времена, ушли лучшие специа
листы, переизбрали директора, работать стало неинтересно. 
Я не видела результата своего труда. Когда в 1993 году
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решением малого совета, Совета народных депутатов города 
Югорска был создан финансовый отдел, меня пригласили 
на работу. Город находился в сложном финансовом и эконо
мическом положении, львиная доля налогов отчислялась в 
федеральный, окружной и в районные бюджеты. И каждый 
рубль городу нужно было выпрашивать.

Депутаты Думы города, глава города Р.И. Бзенко, ге
неральный директор ПО «Тюментрансгаз» Г.Н. Поляков, 
общественники провели большую разъяснительную работу, 
подготовили обоснование для выделения города из состава 
района.

В августе 1996 года город Югорск получил новый статус
— город окружного подчинения. Это позволило обрести 
финансовую независимость, самостоятельность, надежду на 
улучшение качества жизни. Прошедшие 19 лет подтверди
ли правильность принятого тогда Думой автономного 
округа решения. Город получил динамичное развитие.

Л.И. Горшкова за рабочим столом

63



С 1996 года я работала 
начальником отдела в депар
таменте финансов админис
трации города, а с 2010 года, 
работаю заместителем главы 
а д м и н и стр а ц и и  гор од а , 
директором департамента 
финансов».

Общаясь с Людмилой 
Ильиничной, не раз замечал: 
при беседе с посетителем её 
внимательный, изучающий 
взгляд больших серо-зелёных 
глаз как бы пронизывает, изу
чает, оценивает собеседника и 
тут же принимает решение о 
смысле дальнейшего разговора.

Её прямота, независимость, объективная оценка ситуа
ции заслуживают внимания, уважения и симпатии.

Подводя итог двадцатилетней работы Людмилы Ильи
ничны в органах муниципальной власти, глава города Р.З. Са
лахов отметил: «Благодаря грамотному и профессиональному 
подходу к реализации единой финансовой и бюджетной 
политики, город является лидером в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре по многим социально-эконо
мическим показателям, характеризующим стабильно дина
мичный уровень развития территории. В этом есть немалый 
вклад Горшковой, которая в течение многих лет непосре
дственно руководит работой по планированию и исполнению 
бюджета, по обеспечению муниципального финансового 
контроля, программно-целевого подхода в финансировании 
деятельности органов местного самоуправления. Большой 
опыт и профессионализм позволяют ей правильно ориентиро
ваться в сложных финансово-экономических вопросах и 
принятии верных решений.

Валерий КАДАНЦЕВ

Л.И. Горшкова в рабочем кабинете
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За время работы в администрации города Югорска она 
завоевала заслуженный авторитет и уважение как среди 
руководителей муниципальных учреждений, так и кол
лег. Благодаря её ответственному отношению к порученно
му делу, она достигла высоких результатов в профессио
нальной деятельности, прошла путь от специалиста до 
директора крупного подразделения администрации 
города Югорска, показала безупречное выполнение 
служебных обязанностей и доброжелательное отношение 
к коллегам и подчинённым».

Вот что рассказал глава администрации города 
М.И. Бодак:

«Людмила Ильинична Горшкова возглавляет департа
мент финансов города, обеспечивает стабильность экономи
ческой основы Югорска, что позволяет решать важнейшие 
вопросы местного значения, предусмотренные федеральным 
законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации». Отличитель
ной чертой Людмилы Ильиничны является умение организо
вать работу, выполнять её профессионально. Ей присущи 
трезвый экономический расчёт, глубокое профессиональное 
изучение происходящих экономических процессов, выбор 
оптимальных вари
антов при работе в 
рыночных условиях.
Её знания и опыт 
позволяют работать 
в жёсткий период, 
когда происходит 
внедрение новаций 
бюдж етного про
цесса.

Уже не один год 
м у н и ц и п а л и т е т  
является получате

Комсомольский - Югорск и его руководители

Слева направо: Т. И. Долгодворова, 
В.В. Градович, Л. И. Горшкова
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лем гранта по результатам проведения мониторинга качес
тва организации и осуществления бюджетного процесса. В 
казну города дополнительно поступили миллионы рублей. 
Это заслуга как руководителя, так и её подчинённых.

По своей деятельности она активно участвует в работе 
различных коллегиальных органов и комиссиях админис
трации города. Принимает активное участие в обществен
ной жизни города. В течение ряда лет -  член участковой 
избирательной комиссии».

Людмила Ильинична обязательна, требовательна к 
себе и к подчинённым. Имеет большой опыт работы, оказы
вает существенное влияние на экономическую политику 
города, способствующую рациональному использованию 
имеющихся средств. Этому способствует постоянное самоо
бразование, она участвует в семинарах, научных конферен
циях. Своими знаниями и опытом делится с молодыми 
специалистами, уделяет особое внимание перспективным 
работникам, проявляет активную жизненную позицию и 
искреннюю заинтересованность в решении профессиональ
ных вопросов. Заслуженный экономист ХМАО-Югры.

Депутат Думы города Югорска В.П. Харлов сказал: 
«Людмилу Ильиничну я знаю давно как профессионально
го, требовательного и отзывчивого руководителя, прекрас
ного организатора, умную и красивую женщину».

Людмила Ильинична — страстная поклонница различ
ных спортивных состязаний, старается не пропустить ни 
одной трансляции футбольных и хоккейных матчей с учас
тием сборных команд России, любит принимать гостей, для 
них готовит сочные беляши, с удовольствием проводит 
время у водоёма на рыбалке, может прокатиться с ветерком 
на личном автомобиле.
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Не л ю бл ю  прои гры ва т ь!

ГОЛИН Сергей Дмитриевич
Заместитель главы города с 2000 года

Так сказал Сергей Голин, новый игрок нашей спортивной 
команды администрации города, когда первый раз появился 
на паркете детско-юношеской спортивной школы «Смена». Он 
тогда работал в Сберегательном банке. Откуда-то узнал, что в 
этом зале занимается группа, пришел. Тренировка включала 
игру в баскетбол и мини-футбол. Сергей не спеша, ответствен
но подходил к разминке, терпеливо разогревал мышцы, 
выполнял игровые функции нападающего, защитника в 
мини-футболе или центрового в баскетболе. Команда заявила 
себя на городских соревнованиях, основным соперником на 
баскетбольной площадке была команда администрации ООО 
«Тюментрансгаз», ведомая генеральным директором. Однаж
ды мы сумели её переиграть и стать чемпионом города. Заня
тия проводились два раза в неделю, иногда по окончании 
тренировки отмечали дни рождения, юбилейные даты, успе
хи на паркете. Покупали пиво, рыбу, пили чай, общались, это 
сблизило нас. Весной 2003 года наша команда в составе семи 
человек отправилась на отдых в Египет. До курорта Хургады 
добрались, к счастью, без приключений, благодаря заботе 
организатора поездки Игоря Буравилина, заместителя главы 
города. Разместились в первоклассном отеле, расположенном 
в небольшом заливе Красного моря, который позволял свобод
но купаться в море, не опасаясь «морских гадов».
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Наша команда удивила отдыхающих в отеле, когда 
вышла на площадку в спортивной форме с надписью на 
футболках «Администрация Югорска» и начала игру. Из 
числа отдыхающих собралось несколько команд, но нашей 
команде не нашлось равных. Победили всех.

Кроме отдыха на пляже и тренировок организовали 
культурную программу. Побывали на экскурсии в древнем 
Луксоре, бродили по развалинам средневекового города. 
Мы с Сергеем отстали от группы, попытались догнать, 
отошли от основной дороги и невольно увидели забавную 
картину. Молодая девушка вырубала на большом, правиль
ной формы параллелепипеде-камне «древнюю надпись». 
Нам представилось, что после того, как её осыплют пылью, 
превратят в «раритет», она займёт достойное место в разва
линах. На небольшой лодчонке сплавлялись по Нилу. В 
один из дней отдыха отправились в открытое море, на 
рыбалку, глава города Раис Салахов поймал на закидушку

Египет 2003 г., в центре С.Д. Голин
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огромную мурену. С осторожностью осмотрели и обрезали 
леску, отпустили рыбину.

Автор этих срок каждое утро осматривал спортсменов, 
измерял артериальное давление, считал пульс. За время 
отдыха, несмотря на все наши усилия, отклонений в состоя
нии здоровья не было зарегистрировано. Пребывание вдали 
от России нас ещё больше сблизило. На отдыхе всегда есть 
время поговорить с интересным для тебя человеком.

Сергея знали мало, хотя он к этому времени уже занимал 
должность заместителя главы города. Из рассказа Сергея 
узнали, что родился он в селе под городом Кременчугом. В 
1979 году окончил техникум по специальности «электронно- 
вычислительные машин»ы и поступил в Днепропетровский 
государственный университет на радио-физический 
факультет. После окончания университета был призван в 
ряды Советской Армии, прослужил офицером два года. 
Хотел остаться служить, тогда его батальон уходил в 
Афганистан, -  не взяли из-за отсутствия необходимого 
военного стажа. «Оставаться в Днепропетровске не хотелось, 
меня не прельщает жизнь в большом городе, -  рассказывает 
Сергей. -  В 1986 году приехал к брату в Сургут, в октябре 
того же года поездом добрался до станции Геологической. 
Устроился на работу инженером Комсомольского участка 
Новосибирского предприятия «Востокприборсервис». В 1994 
году перешел на работу в Сберегательный банк. В 2000 году 
пригласили на работу в администрацию города, а в декабре 
этого года назначили председателем комитета по управле
нию муниципальным имуществом. В комитете в то время 
работали семь сотрудников. Работа новая, малознакомая. 
Стал учиться у коллег, руководителей города, в юридичес
ком институте, где получил второе высшее образование.

С 2000 года, когда в ведении комитета было только 
муниципальное имущество, постепенно прибавились земле
устройство, градостроительство и жилищная политика. Да, 
в самом начале работы в комитете предстояло провести учёт
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объектов, перешедших в 
муниципальную собствен
ность, закрепить границы 
муниципального образова
ния. В дальнейшем разоб
раться в ава рийном и 
непригодном для прожива
ния жилье.

В то время в городе 
рядом с высотными совре

менными домами, даже в центре города, находились 
одноэтажные бараки, многие стоят по сей день. Согласно 
генеральному плану развития города, утвержденному в 
2007 году, население города к 2025 году должно возрасти 
до 40 тысяч жителей.

Неоднократно город занимал первые места по строи
тельству и вводу жилья. В последние годы стал проявляться 
индивидуальный подход к проектированию и строительству 
жилых домов. Каждый дом отличается от соседнего прису
щими ему архитектурными формами, имеет свой неповто
римый колорит.

В 2015 году жилищное строительство несколько замед
лилось, что связано не только с экономической ситуацией, но 
и с тем, что практически, на территории города нет свобод
ных пятен под строительство. Администрация муниципаль
ного образования вправе сносить только муниципальное 
жильё.

Одноэтажные дома в центре города находятся в 
собственности граждан, и далеко не каждый хочет переез
жать в многоэтажный дом. Приходится разговаривать, 
убеждать, выкупать, вести постоянную работу по привлече
нию инвесторов. Они вкладывают средства, строят жильё, 
социально-культурные объекты, участвуют в частно
государственном партнёрстве».

Повседневные вопросы требуют от Сергея Дмитриевича

С.Д. Голин, В.В. Градович
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знаний, опыта, 
оп р е д е л ё н н о й  
настойчивости в 
достижении це
ли. Он говорит:
«Не люблю прои
грывать», — в этих 
словах легко убе
диться. Многие 
сложные, порой 
кажущиеся нера
зрешимыми, во
просы, благодаря 
твёрдому харак
теру, удавалось решать.

Воля к победе проявляется во всех игровых видах спор
та, в которых участвует Голин: баскетболе, мини-футболе, 
волейболе.

Сергей Дмитриевич в общении с людьми ровный, выдер
жанный, когда нужно — жёсткий, требовательный руководи
тель. О нём говорят: разный -  смотря по ситуации, но всегда 
реакция адекватная. Как и любому человеку, ему присущи 
некоторые слабости, любит отдыхать на даче, где выращива
ет овощи, картофель, ягоды. Смотрит чемпионаты по раз
личным видам спорта с участием российских спортсменов.

Внимателен и заботлив к близким, жене, коллегам по 
работе.

Вот такой он, Сергей Дмитриевич Голин, первый замес
титель главы администрации города Югорска.

Второй справа во втором ряду С.Д. Голин
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БУРАВИЛИН Игорь Анатольевич
Заместитель главы города в 2000-2005 годах

Игорь Анатольевич Буравилин родился в Калининград
ской области, вместе с родителями в посёлок Комсомольский 
переехал в 1972 году.

После окончания школы поступил в Москве в высшее 
пограничное военно-политическое, ордена Октябрьской рево
люции, Краснознамённое училище КГБ СССР. По окончании 
училища было присвоено воинское звание лейтенанта и

Крайний слева И.А. Буравилин
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квалификация социального 
педагога, психолога. Служил в 
войсках КГБ. В непростые 90-е 
уволился из Вооружённых сил и 
вернулся в город Югорск. Рабо
тал слесарем в строительно
монтажном управлении № 16, 
инспектором таможенного
п о с т а ,  СОЦИОЛОГОМ В ГП «Тюмен- И Л Буравилин в рабочем кабинете

трансгаз». С декабря 1998 года 
по май 2000 года руководил комитетом социальной защиты 
населения города Югорска. Проводил существенную работу по 
внедрению современных форм помощи различным группам 
населения, уделяя особое внимание многодетным семьям, 
малообеспеченным, инвалидам.

Слева направо: И.А. Буравилин, Р.З. Салахов, архиепископ Дмитрий, 
С. Г. Холманский, O.JI. Чемизов
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по с о ц и а л ь н ы м  
вопросам. На этой 
работе проявились 
организаторские и 
деловые способнос-

------------------ -----------------  ти Игоря Анатоль-
В.А. Каданцев, И.А. Буравилин ВВИЧа, аКТИВИЗИЮО-

г. Париж, Франция ’
валась работа уч-

реждений социальной сферы. Дальнейшее развитие полу
чили образование, здравоохранение, спорт. Исполнитель
ный, несколько торопливый, успешно справлялся с обязан
ностями, умел ладить с людьми. Проявлял интерес к систе
ме обязательного медицинского страхования. Изучал ОМС 
во Франции. Активизировал работу учреждений социаль
ной сферы по участию в окружных программах. Хороший 
спортсмен, Игорь Анатольевич принимал самое активное 
участие во многих спортивных соревнованиях. Он награж
дался благодарственными письмами губернатора автоном
ного округа, главы города.

В 2005 году освобождён от занимаемой должности в 
связи с переменой места жительства. Живёт в городе Сара
тове.

В мае 2000 года 
глава города Югор
ска Р.З. Салахов 
пригласил Бурави- 
лина на должность 
заместителя главы
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КОМАРОВ Юрий Георгиевич
Заместитель главы города в 2000-2005 годах

Юрий Георгиевич родился в Казахстане, в Ханты- 
Мансийский автономный округ приехал в 1995 году, рабо
тал в администрации Советского района, в должности 
заместителя председателя комитета по экономике, прогно
зированию и природных ресурсов. В этом же году его при
гласили на работу в администрацию города Югорска, на

Слева направо: П.А. Мороз, В.В. Назаров, Р.И. Бзенко, гость из Израиля, 
В.А. Каданцев, Ю.Г. Комаров, М. И. Бодак, Р.З. Салахов
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Ю.Г. Комаров на карнавале

должность заместителя главы 
города по городскому хозяй
ству. В то время город испыты
вал серьёзные трудности в 
снабжении теплом, водой, 
э л е к т р и ч е с к о й  энер гие й  
жилых домов, промышленных 
предприятий, учреждений 
социальной сферы. Многие 
организации города имели 
свои котельные, энергетичес
кие линии. Уходя из города, 
они оставляли их без обслужи- 
вания.  Возникало недов
ольство граждан на отсутствие 
воды, тепла, света. Глава горо
да Р.И. Бзенко поставил перед 
Юрием Георгиевичем при 
приёме на работу в админис
трацию города задачу -  объе

динить разрозненные мощности отдельных предприятий. 
Создать управляемую структуру и снять проблемы. Юрий 
Георгиевич, несмотря на, казалось бы, непреодолимые 
трудности, с поставленной задачей справился. Профессио
нал своего дела, великолепный теоретик, высокообразован
ный интеллигент, в 1977 году он окончил Павлодарский 
индустриальный институт, по специальности «инженер- 
строитель», а в 1997 году -  Тюменский государственный 
университет, экономический факультет. В 2005 году осво
бождён от занимаемой должности в связи с переездом на 
другое место жительства. В настоящее время проживает в 
Санкт-Петербурге.

Ю.Г. Комаров у  здания 
администрации города Югорска
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СИНЕБОК Анатолий Андреевич
Заместитель главы города в 2000-2005 годах

Анатолий Андреевич Синебок работал в администрации 
города Югорска с 1 июня 2000 года по 22 апреля 2005 года, на 
должности заместителя главы города, начальника управле
ния капитального строительства.

За эти годы при его непосредственном участии построены 
Дворец семьи, средние школы № 2, № 6, здания детской полик
линики, центр культуры «Югра-презент». Реконструировано

Открытие психоневрологического отделения ЦГБ, 
в центре А. А. Синебок
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здание бывшего детского сада 
«Буратино», где разместилось 
психоневрологическое отделе
ние, в заброшенных школьных 
мастерских разместили отделе
ние по врачебно-физкультурный 
диспансер, иммунологическую 
лабораторию, отделение перели
вания крови. Строились жилые 
дома, дороги, тротуары, объекты 
жизнеобеспечения.

Анатолий Андреевич в 
наш край приехал в начале 90- 
х годов. Он родился 16 августа 
1953 года в селе Медведовка 
М и р о н о в с к о г о  р а й о н а ,  

недалеко от Киева. После окончания школы поступил в 
Полтавский инженеро-строительный, который окончил с 
отличием, по специальности «инженер-строитель». Работал 
в строительно-монтажном управлении № 2 треста 
«Комсомольскремстройгаз». Грамотный строитель, хороший 
исполнитель, добродушный, живо реагирующий на 
анекдоты, всегда улыбающийся, его улыбку украшали 
смоляные усы, никто не видел Анатолия Андреевича 
расстроенным.

В 2005 году уволен из администрации города по 
состоянию здоровья. Проживает в настоящее время на 
Украине.
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ДОЛГОДВОРОВА Татьяна Ивановна
Заместитель главы города с 2005 года

На хрупкие женские плечи мудрые администраторы 
города возложили тяжелейшую ношу социальных вопросов: 
образование, здравоохранение, культуру, физическую 
культуру и спорт, опеку и попечительство, комиссию по 
делам несовершеннолетних. Большое число комиссий, 
программ, конференций, семинаров, различных отчётов, в 
которых приходится участвовать Татьяне Ивановне требует 
глубоких, всесторонних знаний, умения анализировать, 
оценивать полученные данные и принимать правильное 
решение. Без спешки добиваться его реализации. За многие 
годы совместной работы приходилось видеть Татьяну 
Ивановну в разных ситуациях. Видеть, как она умело 
выдерживала жёсткий прессинг сурового, справедливого 
руководителя. Побеждало хладнокровие и разумный рас
чет. Тихий голос, спокойный, мягкий, сдержанный харак
тер, доброту, независимость — эти черты передали ей родите
ли, простые люди. Мама всю жизнь проработала высококва
лифицированным токарем, папа — в лесничестве.

Таня родилась в посёлке Нижняя Чёлва Добрянского 
района Пермской области, в семье было трое детей. Когда ей 
исполнилось семь лет, семья переехала в Советский район, 
посёлок Коммунистический. Во время учёбы в школе много 
читала, с особым интересом — классическую русскую литера
туру, лучших советских авторов. Любовь к чтению привила
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преподаватель русского языка и литературы Космовская 
Татьяна Сергеевна. В семье всегда выписывали очень много 
газет, журналов — «Юность», «Роман-газету», «Новый мир». 
«Иностранную литературу» и другие.

Она с огромным интересом и желанием писала сочине
ния, а когда предлагали свободные темы, выбирала о красо
те русской природе, любви к Родине, тому месту, где жила. В 
выпускном классе написала сочинение о победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. На страницах 
сочинения показала ужасы войны, гибель невинных людей, 
труд детей, женщин, стариков в тылу. Стала победителем 
районного и областного конкурса, и её сочинение направили 
на республиканский конкурс в Москву. Получив аттестат 
зрелости, Таня отправилась поступать в университет, на 
филологический факультет, в город Тюмень. После сдачи 
вступительных экзаменов приехала домой. В конце августа 
Таню разыскал инструктор Советского районного комитета 
комсомола и сказал, что её сочинение стало победителем на 
республиканском конкурсе и нужно ехать в Москву.

Татьяна Ивановна так рассказывает о том событии: 
«Меня пригласили в областной комитет комсомола, встреча
ли на чёрной «Волге», для меня, 16-летней девчонки, это

было непривычно, 
смущало. Полетела 
в Москву, таких, как 
я, собралось со всей 
страны около 50 
человек. Нас по
селили в классную 
гостиницу. Находи
лись в столице це
лую неделю, стали 
гостями редакции 
газеты «Пионерская 
правда», журнала

Валерий КАДАНЦЕВ

Р.З. Салахов, Т.И. Долгодворова
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Комсомольский - Югорск и его руководители

«Юность», встречались с поэтами и прозаиками. В телесту
дии на Шаболовке участвовала в телепередаче, которую 
увидели мои знакомые и земляки. Побывали на экскурсиях 
на Арбате, Красной площади, Ленинских горах. Самостоя
тельно гуляли по 
Москве. Впечат
ления о той по
ездке сохрани
л и с ь  на  в с ю  
жизнь».

На занятия в 
у н и в е р с и т е т е  
она опоздала, её 
уже стали разыс
кивать. В первый 
день, когда при
шла на занятия, 
была в центре 
внимания однокурсников. По окончании первого курса 
уехали на практику под Тобольск, в село Покровское. Соби
рали фольклор, познакомились со старожилами села, 
которые знали Григория Распутина, очень хорошо о нем 
вспоминали. Говорили, добрый был, Григорий Ефимович, 
даже отрез мадаполама* подарил.

За время учёбы в институте убирали урожай в колхозе, на 
летних каникулах все годы была бойцом студенческого 
строительного отряда. «Наш отряд работал на стройках 
города Сургута, освоила специальность штукатура, даже 
сдала на второй разряд. Студенческие отряды базировались 
за городом. Отряд нашего факультета располагался рядом с 
отрядом Тернопольского медицинского института. В нашем 
отряде были в основном девушки, у соседей было больше

*Мадаполам -  это хлопчатобумажная ткань обычно белая и 
плотная. Её часто используют для изготовления постельного белья.

Т.И. Долгодворова с выпускниками
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парней. В свободное время, вечерами, собирались у спортив
ной площадки, разводили костер, устраивались поудобнее и 
пели под гитару. 26 июля 1980 года солнечный день катился к 
закату, как обычно, собрались у костра, через некоторое время

приехал из города 
командир соседей и 
с к а з а л :  « У м е р  
Владимир Высоц
кий». Мы оцепене
ли, а потом пели его 
песни до утра.

Училась с же
ланием и интере
сом. Быстро проле
тели студенческие 
годы, на последнем 
курсе на зимних 
каникулах я отды

хала у родителей. Приехала в районный центр, зашла в 
районный отдел образования, к заведующему Олегу 
Александровичу Огородникову, и попросила послать вызов 
в университет, чтобы при распределении направили на 
работу в Советский район. Получила диплом, приехала в 
районо, заведующий находился в отпуске. Принимала его 
заместитель Акишева Надежда Пантелеевна. Строгая, 
жесткая, не терпевшая возражений, сказала: «Поедешь 
работать в гарнизон, в среднюю школу № 3». Потом её переи
меновали в четвёртую. Я согласилась.

Первого сентября вышла на работу. Мне дали четвёр
тый, десятый классы. В 4-м я стала классным руководите
лем, в Ю-м оказалось всего пять учеников. Четвероклассни
ки такие любознательные, непосредственные, с ними инте
ресно работать, учить, помогать взрослеть. Евгения Борисов
на Комисаренко, ученица того первого четвертого класса, где 
я была классным руководителем, сейчас директор средней

Валерий КАДАНЦЕВ

Слева направо: Ю.Ф. Виноградов, Т.И. Долгодворова, 
В.В. Иванов
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Комсомольский - Югорск и его руководители

школы № 6 города Югорска. Десятиклассники повзрослее, 
самостоятельные, имеющие своё мнение, характерные. 
Работала с интересом, стала заниматься художественным 
чтением с учеником десятого класса Игорем Пушкарём. Он 
стал победителем 
районного конкурса 
и призёром облас
тного. Это был пер
вый успех. Обста
новка в школе № 3 
была самая благоп
риятная, творчес
кая и позволила 
проработать с 1982 
по 1991 годы.

З а в е д у ю щ и й  
районо Ю.И. Кали
новский не раз предлагал перейти на работу в районо, я 
отказывалась, он предложил в очередной раз, я отказалась, 
он обиделся и целый год не разговаривал.

В стране началась перестройка, она не обошла стороной 
и школу. Появилась «свобода», начались инновационные 
процессы.

Ю.И. Калиновский и Г.Ф. Атякшев, директор средней 
школы № 1 Югорска, собрали команду из молодых учителей 
и сказали: «Будем вас учить психологии». Они поездили по 
стране в поисках достойного вуза и остановились на частном 
Московском институте психологии, которым руководила 
О.Н. Усанова. Учились очно-заочно, в течение двух лет. 
Наши руководители, Калиновский Ю.И. и Атякшев Г.Ф., 
приезжали в институт, интересовались уровнем преподава
ния. Возвращаясь после очередной сессии, мы проводили 
обучающие семинары в школах и детских садах. Через два 
года получили диплом о втором высшем образовании. 
Георгий Федорович увидел в нас что-то новое, оценил и

В.А. Каданцев и Т. И. Долгодворова
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пригласил меня и Татьяну Ивановну Гречухину перейти на 
работу к нему в школу № 1. Психология стала для нас обра
зовательным экспериментом.

Георгий Федорович тоже увлекся психологией, поднял 
важную проблему: «Из детских садов приходили в школу 
дети разного уровня подготовки. Как сделать примерно 
равный стартовый уровень?» В детских садах стали прово
дить обучение работников, родителей, детей. Особое внима
ние уделяли адаптационной подготовке детей к школе. 
Регулярно анализировали проделанную работу. Одними 
из первых в стране создали психолого-педагогические 
службы.

Накопили опыт, подготовили необходимые материалы
— было интересно. В 1998 году отправились в Москву, с 
надеждой на создание в лицее федеральной площадки. 
Выступили я и Георгий Федорович, нас не услышали — или 
не захотели услышать. Решили больше не ездить.

Работалось с Георгием Фёдоровичем легко и интересно. 
Он был генератором всего нового, прогрессивного. На работу 
ходила, как на праздник. Трудно было представить, что вот 
так, неожиданно, он может уйти от нас навсегда. Это случи
лось 8 марта 1998 года.

JI.A. Егорова продолжила начатое Георгием Федорови
чем, сохранила созданные ценности и стала развивать. Я в 
то время уже была заместителем директора, часто остава
лась за директора.

Меня и Г.И. Скворцову направили на научно-прак
тическую конференцию в Нижневартовск, добирались через 
Тюмень. Заехали к Юрию Исааковичу Калиновскому, он уже 
работал директором Института развития регионального 
образования. Встретил нас очень тепло, посидели, попили 
чаю. И вот он говорит: «Вы собираетесь обобщать накоплен
ный опыт? На ваших наработках защищены десятки доктор
ских и кандидатских диссертаций. Вам нужно защищаться, 
если вы собираетесь развивать лицей, готовить специалистов.
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Если вы не сделаете, что я вам советую, ко мне можете приез
жать, но чаем больше поить не буду».

Обсудили с Людмилой Александровной, она активно 
поддержала, оказывала помощь, предоставляла отпуска. В 
2000 году, на ученом совете Омского государственного 
университета, я защитила диссертацию: «Проектно
исследовательская деятельность как средство построения 
педагогической карьеры». Моим научным руководителем 
была профессор Надежда Николаевна Суртаева, а также 
известный учёный, педагог Александр Александрович 
Макареня.

Т.П. Гречихина спустя два года защитилась, живёт в 
Екатеринбурге, преподаёт в университете. Г.И. Скворцова, 
тоже стала кандидатом наук, живет в Москве».

Евгения Борисовна Комиссренко в беседе рассказала: 
«В апреле 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся второй

Слева направо: Т.И. Долгодворова, В.А. Каданцев, О.В. Быстрое, г. Ханты-Мансийск
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Всероссийский форум «Школа будущего: проблемы и пер
спективы развития современной школы в России». В рамках 
форума прошло награждение в финальной части конкурса 
100 лучших образовательных учреждений России». Конкурс

организуется при 
участии профиль
н ы х  к о м и т е т о в  
Г о сударственной 
Думы, Совета Феде
рации,  М еж дуна
родной академии 
качества и марке
тинга.

В число лауреа
тов конкурса вошла 
средняя общеобра
зовательная школа 

№ 6 города Югорска. Учреждение стало победителем в 
номинации «Школа года - 2014 -  лидер в разработке и 
реализации стратегии развития образовательного учрежде
ния и повышения качества образования».

На церемонии награждения директору школы Евгении 
Комисаренко вручили золотую медаль «100 лучших школ 
России», подтвержденную дипломом. Евгения Борисовна 
отметила: «Результат участия в конкурсе — это итог 10- 
летней работы всего школьного коллектива: педагогов, 
учеников, родителей, наших социальных партнёров — 
управления связи ООО «Газпром трансгаз Югорск». Победа 
в очередной раз подтвердила высокий потенциал нашей 
школы».

На мою просьбу поделиться воспоминаниями о школь
ных годах, она сказала: «Что определяет будущее человека, 
что влияет на выбор его жизненного пути? Кто-то фатально 
скажет, что это судьба, от неё не уйдешь, кто-то предполо
жит, что важны условия и жизненные обстоятельства. А я

В.В. Иванов, Т.И. Долгодворова, В.А. Каданцев
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уверена, что самой важной составляющей являются люди, 
встречающиеся нам на развилке будущих взрослых дорог, в 
период самоопределения. Именно таким человеком для 
меня стала Татьяна Ивановна Долгодворова, мой классный 
руководитель, учитель 
русского языка и лите
ратуры Комсомоль
ской средней школы 
гарнизона в далеких 
1990 годах. Интелли
гентная и эрудирован- 
ная,  в д у м ч и в а я  и 
вдохновляющая, тонко 
чувствующая не толь
ко поэтические ритмы, 
но и пульс детской 
души, она буквально 
влюбила всех нас в свой предмет, изменив атмосферу не 
только класса, но и всей школы. Литературные споры на 
уроках Татьяны Ивановны не оставляли равнодушными 
никого, и это позволяло нам не просто прочитать, но и прочу
вствовать произведения Пушкина, Достоевского, Булгакова
— всё становилось предметом пристального анализа и 
обсуждения».

«Вскоре меня назначили директором, работы прибави
лось, хотелось продолжить лучшие традиции школы № 1, 
ставшей лицеем. Через пять лет предложили перейти на 
работу в администрацию города.

Десять лет работы в новой должности позволили получить 
неоценимый опыт управленческой работы, вникнуть в пробле
мы здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты. 
Успешно пережить реализацию Приоритетных националь
ных проектов, федеральных и региональных программ.

За эти годы сформировалась команда единомышленни
ков, с которыми можно решить любые задачи в социальной

Т. И. Долгодворова, В.А. Каданцев, Н.И. Бобровская
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сфере: Н.Н. Нестерова, В.М. Бурматов, Н.Н. Бобровская, 
Е.В. Быстрова, И.М. Занина, Г.П. Дубровский, Ю.С. Лыпел- 
мен, Л .А. Захарова, Е.М. Киселёва, Т.В. Литовченко и 
другие.

Но особую роль за эти десять лет в моём профессиональ
ном становлении сыграли начальник управления образова

ния Ю.Ф. Виноградов, 
заведующий отделом 
з д р а в о о х р а н е н и я  
В.В. Иванов, главный 
врач центральной 
городской больницы 
В.А. Каданцев. Мно
гие проблемы, задачи 
решали сообща, ус
пешно преодолевали 
(порой надуманные) 
препятствия -  это нас 
сблизило. Служебные 

отношения переросли в товарищеские, а затем в дружеские, 
построенные на взаимоуважении, взаимопонимании, 
взаимовыручке, доброте и порядочности.

Если когда-нибудь я начну (по примеру Каданцева 
Валерия Алексеевича) писать книги, то первая будет посвя
щена учителю.

Не смейте забывать учителей,
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей.

Андрей Д ем ен тьев

Валерий КАДАНЦЕВ

Т.И. Долгодворова, г. Санкт-Петербург
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БАНДУРИН Василий Кузьмич
Заместитель главы города с 2005 года

Моё знакомство с Василием Кузьмичом произошло 
более пятнадцати лет назад, когда он появился на аппарат
ном совещании, в администрации города. Глава города 
представил его в качестве главного инженера ремонтно- 
строительного управления.

В 2000 году медико-санитарную часть ПО «Тюментран- 
сгаз» преобразовали в центральную городскую больницу. 
Администрация города активно стала ремонтировать отде
ления, выполнение основных работ поручили ремонтно- 
строительному управлению. Василий Кузьмич к этому 
времени стал директором управления.

В процессе ремонтов почти ежедневно встречались с ним 
у меня в кабинете, обсуждали объёмы работ, вносили измене
ния, делали корректировку в соответствии с утверждённой 
сметой. Ремонт начали с родильного отделения, сделали 
оптимальную вентиляцию, подогреваемые полы в реко
нструированных помещениях, развернули четыре родиль
ных зала, отделение реанимации новорожденных. Капи
тально отремонтировали приёмное отделение, отделения 
переливания крови, скорой медицинской помощи, централь
ное стерилизационное; построили отделение магнитно- 
резонансной диагностики. Василий Кузьмич терпеливо 
выполнял наши «желания». Иногда в разговоре вспоминали 
общих знакомых: Владимира Григорьевича Чирского,
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начальника «Главтюментрубопрводстроя», главного инже
нера Альберта Александровича Гердта, управляющего 
трестом «Комсомольсктрубопроводстрой» Александра Гри
горьевича Карташова, которого я знал, когда он был ещё 
мастером в специализированном управлении № 20, его 
заместителя Петра Яковлевича Литвинова, с которыми 
вместе работал в Игриме.

Василий Кузьмич родился в селе Песчанка Самойлов- 
ского района Саратовской области, в крестьянской семье, 
родители трудились в колхозе. В Волгоградский сельскохозя
йственный институт пошел по стопам старшего брата Нико
лая. Окончил в 1980 году, по специальности «инженер-гидро- 
техник», по распределению попал на Урал, где за три года 
дорос до главного инженера. На Север поехал не «за туманом 
и запахом тайги», а заработать деньги. «Я был женат, и у 
меня росли дочки-близняшки. Приехал в поселок Пелым, к 
старшей сестре, устроился на работу прорабом в передвиж
ную механизированную колонну № 1 треста «Комсо
мольсктрубопроводстрой». С 1984 по 1999 годы строил газоп
роводы в районе Югорска и Краснотурьинска. Только к 37 
годам сменил спецовку прораба на рубашку с галстуком.

Строительство газовой магистрали требует слаженной 
работы всех участников. Начиная с расчистки трассы, рытья 
траншеи, монтажа и сварки труб, установки пригрузов, 
засыпки траншеи и испытаний. Ежедневные отчёты на 
селекторных совещаниях требовали постоянного напряже
ния, эмоциональной и физической нагрузки. Автору этих 
строк приходилось бывать на таких совещаниях, слышать 
вопросы и министра, и руководителей главка к своим подчи
нённым: «Иван Иванович, тебе не тяжело портфель носить?» 
Уволить с работы могли, не спрашивая согласия профсоюза, 
просто так, сразу. Никакая, даже очень высокая зарплата не 
могла компенсировать то нервно-психологическое напряже
ние, которое испытывал каждый из нас.

В 2005 году Раиса Закиевича Салахова избрали главой
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города. В моём кабинете обсуждали с Василием Кузьмичом 
ремонт и реконструкцию лазарета, который остался после 
ликвидации авиационного полка, под амбулаторию, разоб
равшись с ремонтом, он спросил: «Ты знаешь, доктор, меня 
Раис Закиевич пригласил к себе замом. Как ты думаешь, мне 
идти на эту должность?» «Думаю, нужно помочь Салахову», — 
сказал я.

У Василия Кузьмича появились новые заботы кроме 
строительства: жилищно-коммунальный комплекс, инже
нерные сети, дороги. Совместными усилиями сумели 
построить новый больничный корпус, отделение магнитно- 
резонансной томографии. В городе продолжается активное 
жилищное строительство, ежегодно сдаётся более одного 
миллиона квадратных метров жилья, в настоящее время 
строится два детских сада по 300 мест, физкультурно
спортивный комплекс, дороги, тротуары, высаживаются 
деревья, кустарники, цветы. Развивается государственно-

Слева направо: В.К. Бандурин, Н.А. Морозова, Л. П. Ермакова, Л.И. Горшкова
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частное партнерство; построены здания городской библиоте
ки, детско-юношеского культурно-досугового центра, дет
ского сада. Массу проблем приходится решать председателю 
комитета по жилищно-коммунальному и строительному 
комплексу. От своевременности и правильно принятого 
решения зависит качество жизни жителей города. В послед
ние годы город Югорск не раз становился победителем в 
окружных и республиканских конкурсах как самый благоус
троенный город.

Под руководством Василия Кузьмича в Югорске постро
ены 16 многоэтажных домов, из них три социальных, прово
дится строительство, реконструкция и ремонт дорог, инже
нерных сетей, реконструированы школа-лицей, детский сад 
«Якорёк», городская больница.

По инициативе В.К. Бандурина на Фонтанной площади 
Югорска появился цвето-музыкальный фонтан. Город 
красив летом: много зелени, цветов.

Братья Бандурины
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Целеустремлённость и планомерная работа позволяют 
добиваться одной цели — сделать город ещё более комфор
тным для проживания.

Данные качества и высокие темпы работы заслуженно 
оценены органами государственной власти и местного 
самоуправления. В 2007 году Василий Кузьмич признан 
«Человеком года» города Югорска в номинации «Лучший 
проект года» за проектирование строительства цвето
музыкального фонтана. В 2008 году ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского 
округа-Югры».

Василий Кузьмич с сыновним вниманием относился к 
своим родителям, помогал им во всем. Для него мама — при
мер мудрости и спокойствия. А когда она умерла, он, вместе с 
братом Николаем, взяли на себя заботу об отце. Он жил у них 
поочередно. Братья ухаживали за отцом, купали, брили. 
Делали все, чтобы он преодолел недуг и пожил подольше.

«Любимое время года — осень, окрашенный от светло- 
желтого до багряно-красного осенний лес завораживает 
своей тёплой, нежной красотой. Он словно ждёт что-то новое, 
загадочное, могу часами любоваться такими сказочными 
перевоплощениями в природе, которые вызывают положи
тельные эмоции. Рыбалка и охота не главное увлечение, с 
удовольствием и азартом играю в бильярд, вожу автомо
биль».
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УСЕНКО Владимир Фёдорович
Председатель Думы города в 2006-2011 годах

В 2001 году Владимир Федорович -  один из самых актив
ных депутатов Думы города Югорска. Возглавляет депутат
скую комиссию по социально-экономическим вопросам. 
Именно на заседаниях этой комиссии проходит обсуждение 
прогноза социально-экономического развития города, про
грамм о сносе ветхого и фенольного жилья, строительства 
дорог, газификации жилья, борьбы с туберкулёзом и сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения горо
да, о детях-сиротах, готовности школ к учебному году, объек
тов социального назначения — к отопительному сезону.

В 2006 году Владимира Федоровича избирают председа
телем Думы города на постоянной основе. По его инициати
ве создается совет Думы города, в состав которого входят 
председатели депутатских комиссий. Он рассматривает и 
вносит на заседания Думы города план работы Думы на 
2002-2008 годы, организует подготовку и обсуждение всех 
проектов решений Думы, включая бюджет города, програм
мы развития города, направленные на улучшение благосос
тояния югорчан.

Добивается выполнения наказа, данного жителями его 
избирательного округа, по выделению средств на проведение 
капитального,ремонта и реконструкции средней школы № 3.

Владимир Федорович внимательно изучал документы, 
представляемые ему на подпись, требовал своевременного и
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неукоснительного исполнения статей бюджета, активно 
отстаивал свою позицию на заседаниях депутатских комис
сий и Думы города.

В газовой промышленности В.Ф. Усенко с 1959 года. В 
Тюментрансгазе более 36 лет, из них 30 лет в должности 
заместителя генерального директора предприятия, главного 
инженера и первого заместителя генерального директора.

На эти годы пришёлся самый бурный период строи
тельства магистральных газопроводов и компрессорных 
станций. При непосредственном участии Владимира Фёдо
ровича и под его руководством приняты в эксплуатацию все 
существующие ныне действующие газопроводы и компрес
сорные станции от газовых месторождений Ямало- 
Ненецкого округа в границах деятельности общества с 
ограниченной ответственностью «Тюментрансгаз».

Осуществляя грамотное руководство технологическими 
процессами, способствовал постоянному 100-процентному вы
полнению предприятием заданий по транспортировке газа.

Открытие отделения связи. В.Ф. Усенко справа в первом ряду.
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Владимир Фёдорович стал одним из инициаторов 
прогрессивной технологии строительства магистральных 
газопроводов, что позволило значительно сократить сроки 
их строительства. За это он удостоен звания лауреата пре
мии Совета Министров СССР.

Большинство филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» расположено в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях с неблагоприятными для прожи
вания природно-климатическими условиями. В связи с 
этим охрана здоровья работников и членов их семей всегда 
была предметом особой заботы Владимира Фёдоровича. 
Решение вопросов по улучшению здоровья работников 
осуществляется комплексно, с учётом существующих соци

альных и климатичес
ких условий жизни, 
труда и быта. С учас- 
т и е м  В л а д и м и р а  
Федоровича создана 
медицинская служба, 
построен санаторий- 
профилакторий для 
работников общества 
в городе Югорске.

Высокие деловые 
качества, трудолюбие, 
н а с т о й ч и в о с т ь  в

Слева направо: В.Ф. Усенко, Е.Н. Яковлев, 
В.А. Каданцев

достижении постав
ленных целей в соче
тании с принципиаль
ностью и требователь- 
н о с т ь ю  с н и с к а л и  
Владимиру Фёдорови
чу заслуженное ува
жение коллег и всего 
населения города.В.Ф. Усенко, Е.Н. Яковлев
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Он награждён шестью правительственными награда
ми, в том числе орденом «Знак Почёта», присвоено звание 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен
ности ХМАО-Югры», лауреат премии Совета Министров 
СССР и Министерства газовой промышленности СССР.
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ГРАДОВИЧ Виктор Васильевич
Заместитель председателя Думы города в 2006-2014 годах

«Домик окнами в сад, там, 
где ждёт меня мама...»

Слова этой песни как нельзя лучше говорят о чувствах 
исполнителя, его особом отношении к матери.

Вихрастым белокурым мальчишкой с голубыми глаза
ми, со спортивной сумкой через плечо или гитарой, запом
нился он жителям посёлка Игрим в начале 80-х годов про
шлого столетия.

Спортивные соревнования по волейболу, футболу, хок
кею, настольному теннису редко проводились без этого маль
чика, подростка, юноши. Общение со взрослыми спортсмена
ми формировало его характер, умение достигать поставлен
ных целей, заслужить взрослые спортивные разряды.

В 1976 году, по окончании средней школы, по комсо
мольской путёвке Виктор уехал на ударную Всесоюзную 
комсомольскую стройку — строительство Байкало-Амурской 
магистрали в посёлок Якурим Усть-Кутского района. Рабо
тал монтажником на строительстве первого моста самой 
широкой и полноводной в Восточной Сибири реки Лены.

Имя Виктор имеет значение «победитель». И первая 
победа — на Баме: после двухлетней увлекательной, подчас 
тяжёлой, работы на стройке, участия в спортивных соревно
ваниях, в вокально-инструментальном ансамбле -  грамота 
Центрального Комитета комсомола, первая и самая дорогая
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награда его жизни. По возвращении в Игрим Виктор недол
го раздумывал о выборе будущей профессии. Газовый и 
строительный бум в Игриме мог увлечь в одну из этих отрас
лей, но случилось иначе.

Военизированная пожарная часть № 4, где служили 
родители (отец Василий Федорович — начальником карау
ла, а мама Валентина Степановна — диспетчером) участво
вала во всех общественно-культурных мероприятиях, прово
димых в Игриме и районе.

Начальник военизированной пожарной части № 4 
Юрий Петрович Торопов -  добродушный, всегда улыбаю
щийся какой-то обворожительной улыбкой, любитель хоро
шей музыки, увлеченный футболист, надёжный вратарь. 
Он сумел создать слаженный коллектив пожарных -  сме
лых, мужественных бойцов со стихией огня, проявлял насто
ящую заботу о быте, отдыхе, здоровье своих товарищей. 
Хозяйственным способом построил четырёхквартирный дом 
рядом с поликлиникой, в котором стала жить семья Градо- 
вичей.

В пожарной части в то время служили Н.Ф. Еремин, 
П.Г. Зинченко, И.Г. Зинченко, JI.A. Ионин, А.А. Чудаков,
А.В. Китаев, Ю. Клисак, В.Н. Половников, В.Ф. Градович.

Юрий Петрович каким-то немыслимым способом приоб
рёл комплект инструментов для вокально-инструмен- 
тального ансамбля, предложил Виктору организовать 
ансамбль. Увидев инструменты, Виктор не смог отказаться 
и оформился старшим пожарным. Опять победа. Виктор 
организовал прекрасный коллектив, который выступал на 
всех общепоселковых праздничных мероприятиях, школь
ных вечерах, танцах, выезжал с концертными программами 
в населённые пункты Берёзовского района.

Пожарные ВПЧ-4 охраняли газодобывающие промыс
лы, строительные, транспортные организации, объекты 
социального назначения.

В Игриме случались пожары: на базе СУ-20, МУ-17,
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горела часть больницы после удара молнии, жилые дома. Но 
слаженные действия пожарных спасали от огня большую 
часть объектов. В этой непростой работе воспитывался 
характер Виктора. Он понял, что профессия огнеборца —

настоящая мужская, мужес
твенная и опасная, и до сих пор 
не жалеет, что отдал ей луч
шие молодые годы жизни.

В 1981 году, во время 
областного смотра-конкурса 
управлений пожарной охраны 
в г. Урае на звание «Лучший 
по профессии», Виктор, как 
опытный пожарный, имею
щий знак «Отличнику пожар
ной охраны», представлял 
ОВПО-3. При проведении 
последнего этапа на шестимет
ровой вышке по неизвестной

Начальник ОГПС-20 В.В. Градович •• гр причине произошел выброс
горячего нефтепродукта, звено оказалось в эпицентре, 
сгорели боевые одежды, обмундирование, бойцы получили 
тяжёлые ожоги. У Виктора началась ожоговая болезнь.

Ожоговую болезнь вызывают термические, химические, 
радиационные факторы, воздействующие на кожные покро
вы, и её тяжесть обусловлена площадью и степенью повреж
дения. В течение болезни различают несколько периодов: 
самый тяжёлый — первый период — ожоговый шок, самый 
длительный по времени -  процесс регенерации тканей, 
постоянные перевязки, операции по поводу пересадки кожи. 
Он получил более 40% поверхности ожога тела 36 степени, 
после выведения из шока переведён в ожоговое отделение 
больницы № 1 г. Тюмени. Началась борьба за жизнь. Побе
дить ожоговую болезнь можно только ценой совместных 
усилий пострадавшего, его желания жить, стать здоровым, и

Валерий КАДАНЦЕВ
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сложной, тяжёлой морально и физически работы врачей- 
комбустиологов. Более шести месяцев ежедневные, длитель
ные внутривенные вливания жидкостей, тяжёлые болезнен
ные перевязки, несколько операций по пересадке кожи. С 
б о л ь ш о й  
л ю б о в ь ю  и 
благодарнос
тью  Виктор  
в с п о м и н а е т  
врачей, меди- 
ц и н с к и х 
сестёр, няне
чек, которые 
помогали ему 
п о б е д и т ь  
недуг, особен
но благодарен 
заведующей 
о ж о г о в ы м
отделением Елене Владимировне Широковской за её душев
ную теплоту, умение убедить, заставить поверить в благопо
лучный исход, вселить надежду на скорое выздоровление. 
Это «скорое» выздоровление растянулось на долгие месяцы. 
О многом передумал Виктор, находясь на больничной койке, 
видел больных с разными степенями ожоговой болезни, но 
ни разу даже не мог и не хотел думать об уходе на более 
лёгкую, менее опасную работу.

После выздоровления, с больничной койки — на службу, 
несмотря на то, что оставались участки раневой поверхности 
под повязками.

Снова — победа: над собой, недугом, снова -  работа, 
музыка, спорт!

Говорят, что имя Виктор предполагает значительную 
импульсивность, порывистость. В музыке этого слова ощу
щается способность воспламеняться какими-либо идеями,

На пожаре
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не очень опасаясь предстоящих трудностей и последствии, 
но в то же время в нём также чувствуется готовность остано
виться в нужный момент, умение учиться на собственных 
ошибках, и поэтому, пострадав в юности от своей импульсив- 
--------------------------------------------------------  ности, он становит

ся с возрастом более 
осторожным. Имя 
мало склоняет его к

В.В. Градович, В.А. Каданцев

р о м а н т и з м у  и 
идеализму, скорее, 
он трезвомысля
щий и прагматич
ный человек, кото
рого привлекают 
п р и к л ю ч е н и я  и

Выступает В.В. Градович НОМ уЧИЛИЩв МВД
СССР, затем — Свердловском лесотехническом, Тюменском 
нефтегазовом институтах. В 1992 году назначен начальни
ком отряда Государственной противопожарной службы № 20, 
где проявились качества, присущие Виктору: он создал 
замечательный коллектив огнеборцев-профессионалов, 
готовых прийти на помощь людям, охранять материальные 
ценности.

Отряд достиг хороших показателей в профессиональной
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деятельности, спортивных соревнованиях и художественной 
самодеятельности. Во всём виден хозяйский подход, серьёз
ное отношение к делу, прежде всего начальника отряда 
Виктора Васильевича Градовича — он требователен к себе и 
подчинённым.

Бывая в отряде, меня всегда удивлял порядок во всём: в 
форме одежды сотрудников, на стоянке специальной техни
ки, чистоте и порядку в служебных помещениях, — и во всём 
просматривается влияние руководителя.

За смелость и мужество, проявленное при ликвидации 
пожара, возникшего на газовом месторождении, Виктор 
Васильевич награждён медалью «За отвагу на пожаре», за 
многолетний труд огнеборца — медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Запомнился парад в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, которым командовал Виктор Ва
сильевич.

Ещё об одной важной победе в жизни Виктора Василье
вича хочу рассказать. В 2006 году жители города Югорска 
оказали ему большое доверие, избрали депутатом городской 
Думы IV созыва по избирательному округу № 1. Это объек
тивная оценка его 
труда, да и всей 
его жизни в горо
де. На первом за
седании Думы го- 
рода 21 марта 
2006 года он был 
избран замести
телем председа
теля Думы города 
на постоянной 
основе. Был чле
ном всех постоян- 
ных к о м и с с и й В.А. Каданцев, Л.П. Ермакова, В.В. Градович
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Думы города по бюджету, налогам и финансам, экономичес
кой политике, по нормотворчеству местного самоуправле
ния, совета Думы города Югорска. Осуществлял взаимодей
ствие с органами государственной власти, курировал работу 
силовых структур города.

На новой работе проявились лучшие его черты: высокая 
степень ответственности за порученное дело, чуткость и 
внимание, чувство сострадания и готовность прийти на 
помощь людям.

Виктор Васильевич прекрасно играет на гитаре, форте
пиано, а как поёт!

Музыкальный талант Виктора Васильевича унаследо
вали его дочери: Вика окончила Уральский государствен
ный университет имени Максима Горького, Яна -  Ураль
ский федеральный университет имени Бориса Ельцина. В 
свободное время прекрасно играют на флейте, саксофоне и 
фортепиано.

Виктор Васильевич в настоящее время живёт в Крас
нодаре.
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КОРЧАГИН Александр Викторович
Заместитель председателя Думы города с 2006 года

Когда я встретился с этим серьезным молодым челове
ком, то оказалось, что его серьезность -  это совсем не высоко
мерие, это — сосредоточенность, чуткость, внимание и уваже
ние к собеседнику. Александр Викторович старался ничего 
не упустить из моего монолога и был, как мне показалось, 
предельно откровенен и искренен. Наша увлекательная 
беседа затянулась, но я при этом совсем не ощущал времени, 
мне было с ним интересно! В конце беседы Александр Викто
рович вежливо попрощался и откланялся, а я остался наеди
не со своими записями и приятным деловым настроем, в 
который погрузил меня Корчагин. С чего начать рассказ о 
нём? Почему-то я остановился на имени, прочитал в Интер
нете его значение, и у меня сразу отпали все вопросы, ведь 
Александр в переводе с греческого означает «защитник», 
«оберегающий», «мужчина», «человек», а мудрые греки 
знали толк в человеческой натуре...

Итак, начнём с понятия «человек». Человек Саша Кор
чагин приехал в посёлок Комсомольский в 1983 году, будучи 
тринадцатилетним подростком, вместе с родителями, из 
города Серова. Мама устроилась на работу в автобазу треста 
«Комсомольсктрубопроводстрой», а отец -  к нефтяникам в 
город Нягань. Саше пришлось испытать, наравне со взрос
лыми и сверстниками, такими же мальчишками, как и он, 
«прелести» той жизни первопроходцев: болота, гнус, свире-
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пые морозы, отсутствие мало-мальских бытовых условий. Но 
парень был не из робкого десятка, никогда не ныл и не 
жаловался, с детства привык все проблемы решать самосто
ятельно. Учиться начал в Комсомольской средней школе 
№1 (ныне лицей им. Г.Ф. Атякшева), где получил не только 
отличную образовательную базу, но и обрёл друзей на всю 
жизнь. Воспоминания о школе вызвали на его лице улыбку, 
и глаза загорелись каким-то мальчишеским огнем. С радос
тью и даже благоговением вспоминал он о своих учителях: 
Светлане Григорьевне Харламовой, Галине Михайловне 
Стукаловой, Нине Михайловне Ревнивых, Анатолии Петро
виче Наконечном и многих других. Но особое место в его 
воспоминаниях занимал директор школы Георгий Федоро
вич Атякшев. Он преподавал физику и стал для Александра 
первым примером настоящего, мудрого, строгого и справед
ливого руководителя; стал тем, с кого впоследствии он будет 
брать пример всю жизнь... Атякшев учил добывать знания, 
развивать аналитическое мышление, поощрял и поддержи-

В центре А.В. Корчагин
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вал лидерские качества в 
своих учениках. И при этом 
казался Саше очень рани
мым и трогательным. Приго
дилась физика Корчагину не 
только в институте, но и при 
печальных событиях, когда 
ему, уже директору базы, 
пришлось взять на себя уста
новку мемориальной доски 
Георгия Федоровича Атяк- 
шева весом в 150 килограм
мов. Вот здесь и пришлось 
рассчитать болты для креп
ления по формуле Атякшева.

Итак, с учителями ему 
определённо повезло!

В 1987 году, после окон
чания школы, вместе со школьным другом Эдуардом 
Башировым уезжал «навсегда» из поёелка в Уфу. Там 
друзья поступили в Уфимский, ордена В.И. Ленина, 
авиационный институт на специальность «инженер- 
механик». После первого курса призвался в армию, служ
бу начал «на Кряже», недалеко от города Куйбышева. 
Полгода в учебке, в отдельном батальоне связи, где полу
чил военную специальность механик-радиотелеграфист. 
Написал рапорт с просьбой направить в Афганистан, но 
направили в Польшу, в гвардейскую танковую дивизию, 
командиром радиостанции Р-142. В 1989 году специаль
ным приказом министра обороны студенты, призванные в 
армию, были уволены.

Вернувшись в звании сержанта с военной службы, 
Александр продолжил учебу в институте, где был избран 
сначала старостой группы, а затем потока.

Пожалуй, здесь стоит перейти ко второму переводу

иИИЯИИИИНИИИИЯИнИНИИИИИИИН 
П.М. Созонов, А.В. Корчагин
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имени Александр древними греками -  «мужчина». Так вот, 
молодой, но еще не очень умелый мужчина, в отличие от 
многих своих однокурсников, ушедших в лихие 90-е в биз
нес, решил стать профессионалом. «Я хотел стать инженером 
и, несмотря на сложности сопромата, теоретической механи
ки и многих трудных дисциплин, старался получать пятёр
ки. Защитил диплом с отличием, предложили работу на 
машиностроительном заводе, по профилю дипломной рабо
ты, но не устроила зарплата, ставка инженера в два раза 
ниже, чем у рабочего в Тюментрансгазе, ведь Александр к 
этому времени — уже глава семейства. На третьем курсе, 
очарованный красавицей Элиной, после долгих, красивых 
ухаживаний, он все-таки решился сделать ей предложение, 
которое бесспорная красавица всего института, к его удивле
нию, благосклонно приняла. А на пятом курсе в молодой 
семье появилась очаровательная Полинка! И тогда семья 
Корчагиных на семейном совете постановила вернуться в 
Югорск. 16 июля 1993 года — первый рабочий день механика

А.В. Корчагин четвертый слева
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Корчагина. Получил боевое крещение от настоящих, креп
ких на словцо мужиков базы УМТСиК, которое заключалось 
в словах: «Саша, забудь, чему учили в институте», -  и начал 
трудиться, со свойственной ему энергией, желанием во всем 
разобраться и постичь все премудрости этой профессии. 
Кстати, с утверждением о бесполезности институтских 
знаний Александр Викторович до сих пор не согласен.

За семь лет прошёл путь до заместителя директора ба
зы. В 2000 году заместитель генерального директора
В.И. Разуваев пригласил его к себе в кабинет и сказал: 
«Александр Викторович, Вы успешно справляетесь со 
своими обязанностями, предлагаю попробовать себя в 
общественной работе -  председателем профсоюзного 
комитета управления материально-технического снабже
ния и комплектации». Работа в важном подразделении 
самой крупной дочки Газпрома, с одной стороны, наклады
вала большую ответственность, а с другой — помогала 
формировать характер, набираться опыта в организации 
труда и достигать поставленных целей. Пора, пожалуй, 
перейти к следующей составляющей нашего Александра — 
«защитник».

Целеустремленность, профессионализм, преданность 
делу, умение оперативно и грамотно решать сложные 
производственные задачи, активное участие в обществен
ной жизни молодого директора базы не могли не заметить 
руководители компании. Александр Яковлевич Пустова- 
лов, председатель профсоюзного комитета ПО «Тюмен- 
трансгаз», отдавший большую часть жизни профсоюзной 
работе и пользовавшийся непререкаемым авторитетом 
среди газовиков, увидел в Александре Корчагине своего 
преемника. В 2003 году Александр Викторович Корчагин, в 
возрасте 33 лет становится председателем профсоюзного 
комитета ООО «Тюментрансгаз» -  самой крупной профсо
юзной организации ОАО «Газпром». Именно на этом посту 
он и стал настоящим «защитником» -  ведь именно профсо
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юз в своем историческом значении призван защищать, 
помогать и вести за собой. Объединенная профсоюзная 
организация, возглавляемая Корчагиным, на сегодня 
состоит из 42 профсоюзных комитетов и объединяет более 
24 тысяч человек. Сложно представить, сколько ежеднев
ных проблем несёт в себе руководство таким количеством 
людей, каждый из которых стремится высказать собствен
ное мнение и, вероятно имеет какие-то предложения по 
улучшению качества жизни; сколько проблем и человечес
ких судеб зависят от него! Но об умении Корчагина слушать 
я уже говорил, а его умение убедить слушателя не раз 
наблюдал во время общественных выступлений лидера 
профсоюза. А теперь представьте, сколько усилий нужно 
было приложить Корчагину, чтобы по итогам работы за 
2011 и 2013 гг. его объединенная профсоюзная организа
ция дважды была признана «Лучшей профсоюзной орга
низацией МПО ОАО «Газпром», а также являлась неодно-

Депутаты Думы города Югорска, четвертый справа во втором ряду А.В. Корчагин
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кратным победителем всероссийских конкурсов, организо
ванных правительством Российской Федерации.

В 2006 г. Александр Викторович избирается в Думу 
города Югорска, причём делает это легко, спокойно, и прак
тически сразу становится заместителем председателя 
Думы. Появились задачи городского уровня, которые реша
ются на заседаниях Думы города, работа в составе постоян
ных комиссий, курирование социальной сферы, руководство 
депутатской группой партии «Единая Россия» и еще много 
разных специфических задач, требующих от Корчагина 
ежедневного внимания и непосредственного участия.

Переходим к понятию «оберегающий». Очень правиль
ное и мужское понятие — оберегать тех, кто тебе близок, тех, 
чья судьба зависит от тебя, оберегать любого, кто волею 
судьбы вдруг оказался с тобой в одной лодке или просто ждет 
от тебя помощи и сочувствия, а это, в первую очередь, неза
щищенные слои населения.

Александр Викторович взял под свое крыло пенсионе
ров ООО «Газпром трансгаз Югорск», более 13 тысяч, и 
возглавил фонд «Возрождение», направленный на защиту 
и помощь всем категориям участников Великой Отечес
твенной войны, а также их вдовам и членам семей ветера
нов. «Основным показателем работы фонда «Возрождение» 
является объем средств, который формируют жители 
города, работники промышленных предприятий и органи
зации, общественные объединения. За пять лет работы 
было собрано более 20 миллионов рублей. Они направле
ны на материальную помощь, оказание поддержки в 
подготовке праздничных мероприятий для ветеранов, 
проживающих в Югорске. За эти годы произведена реста
врация захоронений ветеранов -  все могилы приведены в 
порядок, памятники отремонтированы. Все это говорит о 
том, что жители Югорска сознательно откликаются на 
призыв о помощи, а также о доверии жителей к управле
нию фондом и попечительскому совету».
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Он возглавляет попечительский совет лицея им. 
Г.Ф. Атякшева, где пользуется заслуженным уважением и 
любовью как педагогов, так и юных лицеистов, является 
заместителем председателя опекунского совета города 
Югорска по проблемам детей, оставшихся без попечения 
родителей. Причём самое интересное, что на каждом из этих 
общественных поприщ он не просто «свадебный генерал», 
выступающий с обнадёживающими речами, это реальные 
дела, за каждое из которых он может отчитаться с полной 
ответственностью.

Несмотря на невероятную занятость, он окончил 
Академию труда и социальных отношений при Московском 
государственном университете, защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Корпоративные социальные програм
мы как форма управления бизнеса», поскольку искренне 
считает, что учиться необходимо всю жизнь.

На мой вопрос о том, как он любит отдыхать, и получаю 
уверенный ответ: «Со своей семьёй. Самым важным, даже 
судьбоносным событием в моей жизни стало знакомство с 
Элиной, с ней уже более четверти века мы делим радости и 
разочарования, преодолеваем жизненные трудности. 
Элина — обладательница сильного характера, поэтому ей 
удается совместить в себе и обязанности хозяйки нашего 
дома, и воспитание троих детей, и заботу обо мне...». В сво
бодное от работы время Александр Викторович с особым 
удовольствием переосмысливая, читает книги русских 
классиков: Толстого, Чехова, Шолохова, любит произведе
ния Джека Лондона. С чувством ностальгии рассматривает 
коллекции значков и календариков, которые собирал много 
лет назад, играет с сыном в шахматы, отдыхает с семьей на 
природе.

Такой он, Александр Корчагин, — оберегающий нас 
защитник с мужественным лицом, настоящий человек...
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Город м оей  м ечт ы

Люблю мечтать, фантазировать, в своём воображении 
рисовать порой несбыточные картинки, представлять себе то,
чего нет в настоящем. Мои __  ________________
мечты вселяют в меня 
надежду о добром, счастли
вом будущем, дают опреде
ленный заряд энергии.

В детстве я очень 
любил гулять с бабушкой 
Екатериной Ивановной, с 
особым нетерпением ждал 
очередной прогулки.
Мечтал увидеть, узнать г. Ставрополь, Кафедральный собор
что-то новое, интересное, 
мною неведомое. Это не 
зависело от того, идём ли 
мы в парк, на бульвар, в 
музей, или к озеру, род
нику или на Комсомо
льскую горку, в храм.
Наши прогулки имели, 
как я позднее понял, 
определённую цель. Моя
бабушка, будучи учите- ____ ___________________________
Л еМ , СТреМИЛаСЬ приоб- В.А. Каданцев у крепостной стены г. Ставрополь
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щить меня к доброму, светлому, духовному. Она была очень 
добрым человеком, унаследовав это качество от своего отца, 
священника Ивана Златорунского. В одну из прогулок мы 
пришли на Комсомольскую горку. Бабушка рассказывала, 
что на этом месте раньше стоял великолепный кафе
дральный собор, да и это место называлось Кафедральной 
горкой. У самого края площадки стоял памятник генералу 
армии Иосифу Родионовичу Опанасенко. По склонам горы 
лежало несколько крупных камней -  всё, что осталось от 
собора, взорванного в 1943 году.

Наши прогулки обычно заканчивались тем, что бабуш
ка покупала мороженое, сладости, фрукты. И сейчас с 
особым удовольствием вспоминаю те замечательные дни 
детства, те реализованные в дальнейшем мечты.

В мае 2011 года я с женой приехал на Комсомольскую 
горку и увидел величественный храм с золочёными 
куполами. Я подумал, что даже во сне моей бабушке не мог 
привидеться восстановленный храм. Как бы она была рада!

В юношеские годы мечтал стать военным инженером 
радиоэлектроники, защищать Родину. Для чего все свободное 
время проводил на занятиях в радиокружке Дома пионеров. 
Жизнь внесла коррективу в мою мечту. Стал врачом. После

окончания ин
ститута восем
надцать лет 
работал в Бе-

. А р
Щр Щ ! w*l рёзовском рай-

s оне Югры, в
■  , I  .ШЯШ п1)и-щ ехал по рас- 

■  пределению. В 
Игриме про
шли молодые

В.А. Каданцев, Р.И. Бзенко, П.С. Волостригов, В.В. Перцев, ГОДЫ, Я СОСТО
Р.З. Салахов, г. Ханты-Мансийск 2 7 августа 1996г. ЯЛСЯ К а К  С П в-
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циалист, работал руководителем лечебного учреждения, 
которое мне стало очень дорогим, и лишь подчинившись 
партийной дисциплине, перешёл на работу заведующим 
окружным отделом здравоохранения.

Работа в окружной структуре позволила познакомиться 
с молодыми городами автономного округа: Когалымом, 
Лангепасом, Радужным, Няганью. Мне очень хотелось 
приехать в тот населенный пункт, где можно начать всё 
сначала. В своем воображении рисовал большой больнич
ный комплекс с современным оборудованием, профессио
нальными кадрами. Помог реализовать мою мечту гене
ральный директор ПО «Тюментрансгаз» Григорий Николае
вич Поляков. Весной 1991 года он пригласил меня приехать 
в Комсомольский. С той поры моя жизнь связана с Комсомо
льским -  Югорском.

1992 год. Первая победа, завоёванная жителями посёл
ка Комсомольский, который стал городом —правда, районно
го подчинения. Я помню ликование, царившее в админис
трации посёлка, когда была получена эта добрая весть. Она 
и определила дальнейшее стремление жителей, руководи
телей города и ПО «Тюментрансгаз» к большей самостоя
тельности. 23 августа 1996 года стояла прохладная погода, 
дул сильный восточный ветер, просто валил с ног, мелкие 
капли холодного, не похожего на летний дождя не могли 
испортить настроение Виталию Васильевичу Перцеву, 
Роману Ивановичу Бзенко, Раису Закиевичу Салахову и 
мне, мы направлялись в окружной центр, где на заседании 
окружной Думы ставили вопрос о предоставлении городу 
Югорску статуса окружного. Перед Раисом Закиевичем и 
мною Роман Иванович поставил задачу: «Нужно объяснить, 
доказать, сделать так, чтобы во время обсуждения вопроса о 
присвоении Югорску статуса города окружного подчинения 
не задавались вопросы руководителями управлений, коми
тетов, служб администрации округа». С Раисом Закиевичем 
мы добросовестно обошли все перечисленные окружные
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Губернатор ХМАО А.В. Филипенко, председатель Думы АО С.С. Собянин 
и руководители муниципальных образований округа

учреждения, встречаясь с руководителями, депутатами 
Думы, а когда наступил день заседания окружной Думы, мы 
почти не сомневались, в положительном решении.

На заседании Думы выступили В.В. Перцев, П.С. Во- 
лостригов. Подводя итог выступлений, губернатор округа 
А.В. Филипенко сказал о том, что город вырос из «коротень
ких штанишек» и достоин самостоятельности. Депутаты 
единодушно приняли соответствующее решение. Югорская 
делегация ликовала. Возвращались мы в Югорск в хорошем 
настроении, с планами на будущее, чувствовали себя побе
дителями. «Победные реляции» закончились, началась 
повседневная сложная, очень необходимая работа по созда
нию и развитию городской инфраструктуры.

Время подтвердило правильность принятых решений. 
В городе успешно развивается образование, здравоохране
ние, культура, спорт. Построены новые школы, реконстру
ированы школа-лицей и школа № 3. Открыты средние
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профессиональные образовательные учебные заведения, 
филиалы вузов. С каждым годом увеличивается число 
выпускников-медалистов, получивших гранты губернато
ра автономного округа, президента.

Многие выпускники школ стали известными специа
листами и учеными, трудятся на предприятиях и в учрежде
ниях города.

Рассказывает  директор школы-лицея имени 
Г.Ф. Атякшева Елена Юрьевна Павлюк: «Наверное, 
каждый человек считает, что город или посёлок, где он 
родился и живет, наилучшим уголком земли. И это понятно, 
так как этот город единственный и неповторимый. Он вырас
тил тебя, подарил надежных друзей. Ты -  его частичка. 
Таким для меня является Югорск, а ранее -  посёлок Комсо
мольский, в котором я родилась и выросла, куда приехала с 
мужем после окончания института, совершенно не сомнева
ясь и не рассматривая варианты работы где-либо еще.

С Югорском связаны мои детские воспоминания: дет
ский сад «Колокольчик», любимая воспитательница, школа 
Nq 1, музыкальная школа, дом культуры «Дружба»...

Югорск -  удивительный город: с особенным миром, 
колоритом, духом. Когда я куда-то уезжаю, то почти сразу 
начинаю скучать по 
нему. Это особенно 
чувствуется  при 
возвращении -  с не
терпением ждешь, 
когда появятся род
ные пейзажи.

Люблю Югорск 
не только потому, 
что это моя малая 
родина. Югорском 
можно и необходи г. Югорск
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мо гордиться, любоваться и восхищаться. Достоин этого его 
облик, и в первую очередь его люди, которые здесь живут».

Ежегодно в городе рождается более 600 ребятишек, а это 
вселяет надежду на будущее. В прекрасном Дворце семьи 
проводят регистрацию браков и новорождённых. Открыто 
одно из первых в округе отделение для выхаживания ново
рождённых, что позволило сократить младенческую смер
тность, увеличить естественный прирост, продолжитель
ность жизни. В городе существует два центра культуры и 
досуга -  «Норд» и «Югра-презент», где занимаются в различ
ных кружках и творческих объединениях многие жители 
города. В детской школе искусств получает образование 
одарённая молодежь.

Фонтанная площадь с часовней, храм Сергия Радонеж
ского, новые микрорайоны, высотные дома -  всё это создает 
комфорт для работы и проживания.

За пятьдесят лет посреди тайги и болот вырос уникаль
ный газотранспортный комплекс, построен современный, 
красивый, динамично развивающийся город.

История города — это биография не одного поколения 
жителей. Нынешние югорчане достойно продолжают рабо
тать, рожать и растить детей, своим трудом и интеллектом 
создают прочный фундамент для его дальнейшего развития.

Мне дорог мой город, я горжусь его пусть короткой, но 
славной историей, уникальным культурным наследием.

Моя мечта сбылась. Город моей мечты -  Югорск!

Автор
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