
Почетным знаком «За вклад в разви-
тие города Ханты-Мансийска» отмечены 
школы №2 и №8, окружная стоматологи-
ческая поликлиника. Свидетельства о за-
несении в Книгу Почета города вручены 
Нине Пановой и Клавдии Николаевой. По-
четным знаком «За заслуги перед городом 
Ханты-Мансийском» награждены замести-
тель председателя городской Думы Татья-
на Волгунова, заместитель главного врача 
БУ ХМАО-Югры «Окружной клинический 
лечебно-реабилитационный центр» Ире-
на Щепеткина, директор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Патриот» Виктор Крот.

– Всем известна детская сказка об Из-
умрудном городе, в который шли в поис-
ках храбрости, ума, сердца. Если отбро-
сить некоторые сказочные детали, этим 
городом вполне можно назвать Ханты-
Мансийск, потому что здесь люди с рож-
дения обретают самые лучшие качества. 
Каждый может найти себе занятия по 
душе, развить свои таланты и достичь 

больших высот. И таким город делаем мы 
с вами, уважаемые горожане. Хочу побла-
годарить вас за поддержку добрых начи-
наний, за наш совместный труд, благода-
ря которому Ханты-Мансийск продолжает 
процветать, хорошеть и становиться все 
более комфортным и удобным, – поздра-
вил хантымансийцев Василий Филипенко.

На церемонии присутствовал глава 
Ханты-Мансийской митрополии Павел, 
который отметил, что 12 июня для него - 
тройной праздник: День России, День го-
рода  и день его архиерейской хиротонии 
с титулом «Ханты-Мансийский». 

– Ханты-Мансийск – это динамично 
развивающийся, европейский город. Он 
всех притягивает, всем нравится. Дай 
Бог, чтобы он рос, богател, а горожане 
становились  счастливее, - пожелал ми-
трополит. 

Граждане смогли увидеть и полистать 
Книгу Почета Ханты-Мансийска, которая 
выставляется на всеобщее обозрение раз 
в год - 12 июня.

Полосу подготовила Алена Рябова.

В ГОРОДЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Информируем о работе общественной приемной города Ханты-Мансийска 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д.7, КДЦ «Октябрь», 

(вход с левой стороны от центрального входа, за отделом ЗАГС)
Предварительная запись на прием осуществляется:

понедельник, среда, пятница - с 14.00 до 18.00 часов по телефону:
(3467) 321-611

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

20.06.2016  с 16:00 до 18:00 прием ведет депутат Думы города Ханты-Мансий-
ска Яков Иоганович Мари

22.06.2016  с 16:00 до 18:00 прием ведет генеральный директор ОАО «Инфор-
мационно-расчетный центр» Ольга Викторовна Попова

24.06.2016 с 16:00 до 18:00 прием граждан по вопросам организации летнего 
отдыха детей ведут члены городской межведомственной комиссии

ВНИМАНИЕ!

В День города жители и организации Ханты-Мансийска, 
внесшие значительный вклад в его становление и 
социально-экономический рост, были удостоены высоких 
наград. Церемонию вручения провел глава Ханты-
Мансийска Василий Филипенко.
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В КНИГУ ПОЧЁТА

ДУМСКИЕ ВЕСТИ

СВАДЬБЫ

На рассмотрение депутатов внесен документ, который 
устанавливает единый подход к присвоению, изменению и 
аннулированию наименований элементов улично-дорожной 
сети (за исключением дорог федерального и регионального 
значения) и планировочной структуры, расположенных на 
территории Ханты-Мансийска. Народные избранники обсудили 
его в ходе заседания комиссии по местному самоуправлению.

17 молодых пар узаконили свои отношения в отделе ЗАГС 
Администрации города накануне Дня Рождения Ханты-Мансийска. 
В двух церемониях регистрации брака и чествования молодоженов 
приняли участие депутаты городской Думы Тагир Аюпов и 
Татьяна Волгунова. Они преподнесли новобрачным подарочные 
фотоальбомы с пожеланиями заполнить их красивыми снимками о 
своем долгом и счастливом семейном союзе.

КАК НАЗВАТЬ УЛИЦУ

СВАДЬБА КО ДНЮ ГОРОДА

Согласно документу, присвоение наи-
менований объектам производится с уче-
том их функционального назначения, ме-
стоположения, основных топонимических 
ориентиров, а также с учетом историче-
ских и культурных традиций города Хан-
ты-Мансийска.

С предложениями присвоить или ан-
нулировать название, а также переиме-
новать какой-либо объект могут высту-
пать инициативные группы граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
численностью не менее 15 человек, об-
щественные объединения, органы госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, городские организации. Их 
обсуждает Межведомственная комиссия, 
в которую входят депутаты, представи-
тели Администрации Ханты-Мансийска, 
общественные деятели, иные специали-
сты, и в случае получения положительной 
оценки, вопрос выносится на рассмотре-
ние городской Думы. Именно представи-
тельный орган местного самоуправления 
ставит окончательную точку  - дать или не 

дать улице, микрорайону, кварталу, пар-
ку, скверу предложенное название, стоит 
или не стоит менять имеющееся наиме-
нование. При принятии решения назвать 
городской объект в память о событии или 
выдающейся личности учитывается мне-
ние жителей Ханты-Мансийска и резуль-
таты опроса граждан.

К наименованиям объектов предъявля-
ется целый ряд требований. Они должны 
отвечать словообразовательным и стили-
стическим нормам современного русского 
литературного языка, состоять не более 
чем из двух слов, не иметь аббревиатур.

Новый порядок разработан в связи с 
изменениями в федеральном законода-
тельстве. Его принятие потребует при-
знать утратившим силу аналогичный нор-
мативно-правовой акт, принятый город-
ской Думой в 2011 году.

По результатам рассмотрения вопрос 
вынесен на заседание совместной комис-
сии Думы, которое намечено на 21 июня, 
чтобы с документом могли ознакомиться 
все депутаты.

– Это  хороший знак, когда появляют-
ся новые семьи, рождаются дети. Значит, 
город развивается, жизнь в нем не стоит 
на месте, она продолжается, - отметила 
Татьяна Волгунова.

– Традиционно, лето – пора свадеб. 
На предстоящие три месяца все уже рас-
писано – в четверг и в пятницу каждые 
полчаса в городском отделе ЗАГС будут 
заключаться браки. Молодые пары ак-

центируют внимание на цифрах, под-
бирают дату свадьбы с определенным 
смыслом, чтобы она запоминалась. В по-
следнее время наметилась тенденция: 
пары целенаправленно записываются 
на регистрацию 8 июля – в День семьи, 
любви и верности. Популярная ранее 
дата 14 февраля уже отходит на второй 
план, - рассказала специалист отдела 
Мария Павлова.

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Комсомольская, 39 прием граждан по личным вопро-
сам 23 июня 2016 года с 14 до 17 часов проводит депутат Думы города Ка-
закова Валентина Алексеевна.
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

В рамках встречи Главы Администрации Максима Ряшина с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Бенин 
Анисетом Габриэлем Кочофа обсуждались перспективные направления взаимодействия двух территорий. Как рассказал 
гость из Бенина, он уже в третий раз приезжает в Ханты-Мансийск, и восхищен перспективным и активным развитием 
города.

В три раза больше проверок использования муниципального жилья в этом году проведено Управлением муниципального 
контроля Администрации Ханты-Мансийска. Всего с начала 2016 года Управлением жилищного контроля Администрации 
Ханты-Мансийска обследовано 56 квартир, в то время как в 2015 году их было 16. В 7 квартирах выявлены факты 
проживания жильцов без правоустанавливающих документов.

ДРУЖБА С БЕНИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНДУ НЕ СДАЮТ

ЗА МУСОР ПЛАТИ

– Каждый раз, приезжая в Ханты-Ман-
сийск, я вижу изменения в инфраструкту-
ре, активное развитие территории. И мне 
хочется показать ваш опыт своим сооте-
чественникам. По возвращению в Москву 
я обязательно найду город в Бенине, ко-
торый сможет подписать с вами соглаше-
ние о сотрудничестве, и стать городом-по-
братимом с Ханты-Мансийском, – сказал в 
своем обращение к Главе Администрации 
Анисет Габриэль. – В рамках сотрудниче-
ства мы сможем обмениваться визитами 
делегаций. Мне бы очень хотелось, чтобы 
молодежь из Бенина приехала в ваш го-
род и смогла познакомить ваших жителей 
с культурой и традициями нашего народа, 
а также глубже узнала историю развития 
вашего края и его перспективы.

Глава Администрации поддержал 
предложение посла, отметив: 

– Это реальный шаг, который позво-
лит нам наладить сотрудничество в самых 
различных сферах: от гуманитарных до 
технических. Отрадно отметить, что вос-
станавливаются те связи между Россией 

и странами Африки, которые во времена 
Советского Союза активно развивались. 
Благодаря и вашим усилиям наша дружба 
будет возрождаться. Мы к этому готовы.

Как отметил Максим Ряшин, одним из 
перспективных направлений сотрудниче-
ства может стать обмен студентами. 

– Ханты-Мансийск со своей образова-
тельной базой может стать достойной пло-
щадкой для подготовки специалистов для 
иностранных государств, – отметил Глава 
Администрации.

Кроме перспектив сотрудничества двух 
территорий, Глава Администрации Максим 
Ряшин и Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Бенин обсудили ито-
ги проведения VIII Международного IT-
Форума. Анисет Габриэль Кочофа отме-
тил, что на сегодняшний день их государ-
ство старается делать многое для разви-
тия информационных технологий. И опыт, 
приобретенный ими на форуме в Ханты-
Мансийске, во многом помогает оптими-
зировать эти процессы и сделать их более 
эффективными.

– После проведения инвентаризации муниципального 
жилого фонда, которая была организована Департамен-
том муниципального имущества Администрации города, 
мы получили сведения о нарушениях, которые допуска-
ют граждане, получившие муниципальное жилье по до-
говорам коммерческого найма или на период трудовых 
отношений, – рассказывает муниципальный жилищный 
инспектор Управления муниципального контроля Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска Олег Сосновский. – 
В этом году в своей работе мы активизировали провер-
ки муниципальных квартир.

По результатам проверок, информация о гражданах, 
сдающих муниципальные квартиры в наём третьим ли-
цам, направлена в компетентные органы. С нанимате-
лями проведена профилактическая работа о недопуще-
нии нарушения правил пользования и проживания в жи-
лых помещениях.

Но проверки, проводимые Управлением муниципаль-
ного контроля Администрации Ханты-Мансийска, каса-
лись не только правомочного использования жилищно-
го муниципального фонда. В указанный период проин-
спектированы прилегающие территории многоквартир-
ных жилых домов. Составлено шесть протоколов об ад-
министративной ответственности, предусмотренной За-
коном ХМАО - Югры «Об административных правонару-
шениях». К ответственности привлекут нарушителей пра-
вил парковки автомобиля, складирование строительного 
мусора, а также за размещение баннерной рекламы вне 
установленных  для этого мест.

За отчетный период Управлением муниципального 
контроля проведено 38 выездных мероприятий, прове-
дение которых позволяет осуществлять надзор за бла-
гоустройством территорий, архитектурным обликом го-
рода и сохранностью автомобильных дорог.

На территории базы Муниципального 
Дорожно-эксплуатационного 
предприятия (ДЭП) открылся 
пункт приема вторичного сырья. 
Теперь жители города смогут сдать 
алюминиевые банки и пластиковые 
бутылки и получить за них деньги. За 
килограмм алюминиевых банок можно 
выручить 25 рублей, за пластик - 9 
рублей за килограмм.

– Сегодня порядка 30% от общей массы мусора со-
ставляют именно пластиковые и алюминиевые бутыл-
ки и банки, а в летний период этот объем возраста-
ет еще в несколько раз. Это значительная нагрузка на 

полигон твердых бытовых отходов в нашем городе, – 
отметил заместитель директора М ДЭП Станислав Бе-
лозеров. – Проводимые мероприятия по раздельному 
сбору мусора позволят снизить нагрузку на полигон и 
призваны улучшить экологическую обстановку в Хан-
ты-Мансийске.

Собранное сырье, по словам Станислава Белозеро-
ва, будет перерабатываться. Уже сегодня предприятие 
заключило договоры с перерабатывающими производ-
ствами в Свердловской области, куда и будут направ-
ляться алюминиевые банки и пластиковые бутылки.

В перспективе предприятие планирует организо-
вать по городу раздельный сбор мусора, а так же ор-

ганизовать прием стеклянной тары, так же для даль-
нейшей переработки.

Сегодня же всех приглашают принять участие в 
улучшении экологической обстановки в городе органи-
зовав раздельный сбор и сдачу мусора. С 7 июня 2016 
года на территории базы М «ДЭП» по ул. Промышлен-
ная, 12 работает пункт приема вторичного сырья, где 
можно сдать тару. Способ оплаты – наличный расчет. 
Время работы пункта приема: понедельник – пятница 
с 13.00 до 17.00 часов.
По дополнительным вопросам обращаться 

в диспетчерскую службу М «ДЭП», телефон: 
8 (3467) 35-99-59
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– От всей души поздравляю вас с Днем 
медицинского работника, – отметил в сво-
ем приветственном слове Глава Ханты-
Мансийска Василий Филипенко. – Рад, что 
в городе уже давно стало доброй тради-
цией проводить торжественные меропри-
ятия незадолго до вашего профессиональ-
ного праздника. Вы спасаете наши жизни 
и здоровье, и понятно, что без вас счаст-
ливых людей было бы намного меньше. 
Каждый из вас вкладывает душу в свою 
работу. Огромная вам признательность и 
благодарность от всех горожан и от меня 
лично. Желаю здоровья, благополучия и 
счастья! С праздником! 

Не только медицинских работников че-
ствовали в этот день, но и тех, без кого 
полноценное выздоровление пациента 
невозможно. Старший воспитатель дет-
ского противотуберкулезного санатория 
имени Е.М. Сагандуковой Наталья Харал-

гина в медицине работает с 1996 года. 
Первое образование – медицинское, по-
том в 2003 году она окончила психоло-
гический факультет института, и смени-
ла направление своей  деятельности. А 
уже в 2013 году пришла работать в дет-
ский санаторий.

– Очень люблю работать с детьми, это 
– мое призвание, – говорит Наталья. – Ре-
бята очень отзывчивые, поэтому общать-
ся с ними – одно удовольствие.

Александр Громов – инженер, он об-
служивает медицинскую технику. 

– Из конструкторского бюро меня при-
гласили обслуживать новейшую технику 
в Омский диагностический центр, – рас-
сказывает  инженер – электроник Ханты-
Мансийского противотуберкулезного дис-
пансера Александр Громов. – В 2004 году 
в Ханты-Мансийске заработала окружная 
клиническая больница, и меня пригласи-
ли сюда на работу. Работу свою люблю, 
во многом мы  – те же врачи, только они 
лечат людей, а мы – технику. 

После завершения торжественной 
части собравшихся поздравили артисты 
творческих коллективов КДЦ «Октябрь».

Фото Олега Холодилова

Представителей одной из самых гуманных 
профессий чествовали в КДЦ «Октябрь». В День 
медицинского работника они услышали не только 
много теплых слов и поздравлений в свой адрес, но 
и получили награды из рук Главы города Василия 
Филипенко. 

РАБОТА
КАК ПРИЗВАНИЕ

МОЖНО
ОТДОХНУТЬ ВЕЗДЕ

НУЖНО ВЫЕЗЖАТЬ
ИЗ ГОРОДА

Сергей Владимирович Станиславов, судья:

– Никогда не оставался на лето в Ханты-Мансий-
ске. Я не коренной житель, поэтому привык выезжать 
на родину, на Кавказ. Обычно предпочитаю рыбалку. 
На днях я проезжал окрестности моста и рыбзавода, 
и на пляжных местах находилось очень много людей. 
Думать нечего – пляж надо делать. Но у нас заражен-
ная вода, так что нельзя ни купаться, ни пить. Посмо-
трите, какие у нас здесь шикарные леса, поляны. Мож-
но сделать шашлыки и отдохнуть на природе.

Сергей и Елизавета, супруги:

– В городе на лето мы никогда не оставались, 
всегда куда-то уезжаем, в основном мы путеше-
ствуем по России.  В этом году мы планируем от-
дохнуть в августе, но пока что ищем, куда можно 
уехать за город. 

ЭТОТ ГОД –
В ГОРОДЕ 

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ирина, пенсионер:

– Часто мы выезжаем отдыхать на природу. В 
выходные перед праздниками мы ездили на реч-
ку Горную загорать, купаться и делать шашлыки. 
До этого мы посещали Аквапарк и купали  детей, 
потому что на речке купаться негде, городского 
пляжа пока нет. Также мы ездим к бабушке в де-
ревню, она расположена в пригороде. Конечно, 
боимся клещей, но стараемся делать прививки. 

Валерий Сергеевич, пенсионер:

– Обычно уезжаю в гости к родственникам. Их 
дома разбросаны достаточно далеко, по всей Рос-
сии. В Ханты-Мансийске на лето я практически не 
остаюсь. В городе много чего можно посмотреть 
и посетить. Я, допустим, рыбак, и мне нужно про-
водить время и отдыхать на речке. А горожанам 
можно отдохнуть везде, где захочется.

ОТДЫХ В ГОРОДЕ
Лето ассоциируется с перелетами, загаром и отпуском в жарких местах. 

Но многие проводят его в городе, и наша сибирская погода не всегда балу-
ет жителей. Многие спасают свой отдых, проводя его на дачах и базах отды-
ха, которые обычно располагаются за территорией города. На этой неделе 
мы решили поинтересоваться у жителей Ханты-Мансийска, как они прово-
дят свое свободное время, когда остаются в городе на лето.

Опрос провела Ксения Калинина. Фото Олега Холодилова.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЛЕТО
С ПЛЕМЯННИКОМ

Александр Каблов, студент: 

– Лето в основном я провожу здесь, в Ханты-
Мансийске, со своим племянником на детских пло-
щадках. Если получается, то выезжаю в Волгоград-
скую область, там можно покупаться в Волге. 

ПЯТНИЦА +14 пасмурно

СУББОТА +21 ясно

ВОСКРЕСЕНЬЕ +23 малооблачно

ПОНЕДЕЛЬНИК +24 ясно

ВТОРНИК +26 ясно

СРЕДА +24 малооблачно, дождь, гроза

ЧЕТВЕРГ +20 облачно, дождь, гроза

ПОГОДА с 17 по 23 июня



Оксана
ШУМАН

Мария
СЕРЕДА

УВЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ВДОХНУЛИ В РОБОТА ДУШУ

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

Информационные технологии давно и основательно вошли в нашу жизнь, и подрастающее поколение зачастую 
разбирается в новшествах лучше, чем взрослые. В выставочном центре «Югра-Экспо» в рамках восьмого 
международного IT – форума прошла выставка «Информационные технологии для всех». 

Утро пятницы для многих хантымансийцев началось с общегородской утренней гимнастики. Все 
кто, кто неравнодушен к спорту, для кого здоровый образ жизни не пустой звук пришли на площадь 
возле СК «Дружба». И десять минут под веселую и заводную музыку собравшиеся набрались бодрости, 
оптимизма и физических сил на весь день. Провели занятие тренеры спортивного комплекса.   

В ее работе приняли участие свыше 
100 компаний. При этом особый акцент 
был сделан на детей, поскольку 2016 год 
в Югре объявлен Годом детства. Одним 
из ключевых событий выставки стал кон-
курс робототехники «Hello, robot», в кото-
ром около 60 юных конструкторов показа-
ли возможности собранных ими роботов. О 
своем интересном увлечении нам расска-
зал победитель соревнования в номина-
ции «Чертежник», участник старшей воз-
растной группы Глеб Лялькин. 

НАДО ВЛОЖИТЬ ДУШУ
–  Я очень рад, это первое серьезное 

мероприятие и состязание с тех пор, как 
я занимаюсь робототехникой, есть даже 
ощущение «бабочек в животе», – делится 
Глеб. – Мы с напарником не ожидали, что 
займем первое место. Очень старались, и 
так получилось, что запрограммировали 
робота лучше, чем все остальные. Каки-
ми бы крутыми ни были программы, чело-
веческий фактор играет свою роль. Мно-
гое зависит от того, как ты относишься к 
роботу, насколько правильно его направ-
ляешь по трассе и заинтересован в сво-
ей работе и победе. Здесь нужно вложить 
душу, а не только знания. Мы с напарни-
ком стремились к победе, поэтому все и 
получилось. Наша задача заключалась в 
том, чтобы прописать для робота направ-
ление, куда ему двигаться, как повернуть, 
в какой определенный момент. Надо тща-
тельно высчитать все координаты, запро-
граммировать их, произвести запуск. 

Занимается Глеб в Центре техническо-
го творчества и информационных техно-
логий «Я и Ты». Ходит почти год, занятия 

проходят раз в неделю. Занятия в Центре 
являются годовым курсом, в котором изу-
чается Мультипликация, после чего ребя-
та переходят на Робототехнику. Собрать 
робота можно, а можно потом его разо-
брать... А как его запрограммировать? Для 
этого есть курс мультипликации, в кото-
ром ребята изучают азы программирова-
ния и алгоритмирования. Создав собствен-
ный мультфильм или игру, можно с легко-
стью перейти на программирование робо-
тов Lego EV3.

НА ПОБЕДУ
НЕ РАССЧИТЫВАЛИ

– Случайно в Интернете увидели объ-
явление о наборе в секцию робототех-
ники, выяснили, что она находится в му-
зее геологии нефти и газа, пришли и за-
писались, – рассказывает мама Глеба Ан-

тонина. – Что примечательно, сын сразу 
влился в коллектив и со всеми подружил-
ся, да и сами занятия очень заинтересо-
вали. Преподаватель очень хороший, на-
сколько быстро и сильно может заинтере-
совать и увлечь своим делом, думаю, что 
практически любого ребенка. Глеб с удо-
вольствием ходит на занятия, его совсем 
не надо мотивировать на это. Мы даже не 
ожидали, что сын выиграет в этом сорев-
новании! Думали, просто поучаствовать, 
для интереса. 

Сначала ребят обучали мультиплика-
ции, определенным алгоритмам, с помо-
щью которых можно приводить в движе-
ние различных персонажей. Чтобы была 
полноценная картинка, нужно детально 
прописать алгоритм. Есть такая програм-
ма, Scratch (Скретч) – с ее помощью мож-
но создавать собственные анимированные 
интерактивные истории и компьютерные 
игры. Этими произведениями можно обме-
ниваться с сообществом Скретч-проектов 
по всему миру. Поработать в этой програм-
ме было первым этапом конкурса. Жюри 
оценивало, насколько интересными, креа-

тивными и необычными получились исто-
рии. Глеб стал победителем и  в этом эта-
пе. Потом их учили создавать программу, 
с помощью которой можно управлять ро-
ботом, чтобы он прошел заданную трас-
су, этот этап и сам вид задания назывался 
«чертежник». Есть черная линия, по кото-
рой робот должен проехать, если он схо-
дит с трассы, конкурсанты теряют очки. На 
третьем этапе нужно было также состав-
лять программы для роботов, уже более 
сложные. Этот конкурс уникален и тем, что 
ребятам надо было выполнять все задания 
в режиме реального времени, никакой до-
машней подготовки не было. 

ВОЗМОЖНО,
БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

– Нам было интересно не только самим 
поучаствовать, но и посмотреть на других, 
- продолжает победитель соревнования. 
– Недавно мы учились программировать 
робота, чтобы он ходил по точкам и рисо-
вал маркером. Главная задача – сделать 
так, чтобы робот различал цвета, вес бан-

ки, и приносил ее в определенное место. 
Как пояснил наш герой, в секции ро-

бототехники ему нравится не только узна-
вать новое, здесь у него появилось мно-
го друзей. Раньше посещал детский тех-
нопарк «Кванториум Югры», автокван-
тум, окончил его, занимался сноубордом 
и брейк-дансом. Увлечений много, и они 
связаны не только с техникой и творче-
ством,  но и со спортом. Мальчик с пяти 
лет в течение трех лет занимался кунг-
фу, во втором классе – бальными танца-
ми, потом в четвертом классе – карате. 
Занял 3-е место в окружном конкурсе со-
чинений «Архивы - хранители историй», 
на протяжении 6 лет заканчивает учеб-
ный год на одни пятерки.

– Думаю, что и моя будущая профес-
сия будет связана с роботами и програм-
мированием, – говорит Глеб. 

Что ж, пожелаем герою нашей публи-
кации дальнейших успехов и развития в 
его деятельности! 

Фото автора

По словам Виталия Булаева, директо-
ра СК «Дружба», для сотрудников и детей 
из летних лагерей каждое утро начинает-
ся с гимнастики. А общегородская заряд-
ка стала уже традиционной, так как про-
водиться не первый год. Причем с каж-
дым годом здесь собирается все больше 
и больше народу.

– Людям нравится, – сказал он. – Мы 
даже прохожих вовлекаем. Предваритель-
но созваниваемся со всеми знакомыми и 
друзьями, они тоже приходят нас поддер-
жать, а заодно и позаниматься. 

Конечно, идея общегородской зарядки 
– вещь хорошая, для души и тела полез-
ная. Но есть одно «но» – на мой взгляд, 
слишком быстро она закончилась. Десяти 
минут для собравшихся оказалось мало, 

поэтому многие присутствующие выска-
зали пожелание – увеличить время заня-
тия и усложнить упражнения. 

– Мне очень нравится зарядка, я уже 
не первый год участвую в ней, – подели-
лась с нами девочка лет десяти. – После 
физических упражнений у  меня настро-
ение отличное, мне кажется, что если 
каждый день она будет проводиться, то 
это сблизит народ и настроит на то, что-
бы поддерживать себя в физической фор-
ме постоянно. 

А как говорят: устами младенца гла-
голет истина…

Фото Олега Холодилова

Глеб Лялькин и Илья Марчук.
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МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К 
РОБОТУ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ЕГО НАПРАВЛЯЕШЬ ПО 
ТРАССЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАН В СВОЕЙ РАБОТЕ И ПОБЕДЕ. 
ЗДЕСЬ НУЖНО ВЛОЖИТЬ ДУШУ, А НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ.

В ГОРОДЕ



ВИВАТ,Оксана ШУМАН

В этом году власти Ханты-
Мансийска решили провести 
главную часть  любимого 
всеми горожанами праздника 
на набережной реки Иртыш. 
Окружной центр славится тем, 
что стоит на слиянии двух 
великих российских рек. 

По этой причине у организаторов появилась идея про-
ведения праздника в честь Дня города с возможностью 
использования речного побережья как новой площадки. 
И в этом не прогадали: погода оказалась солнечной и те-
плой, мест для прогулок, интерактивных игровых площа-
док, спортивных состязаний и перекуса на свежем воз-
духе было более чем предостаточно. И поэтому уже за 
два часа до начала действа на набережной начали со-
бираться жители и гости города, благо развлекательные 
мероприятия уже ждали своих участников и зрителей. 

12 июня 6 муниципалитетов Югры отмечают День го-
рода или района. Сред них – Ханты-Мансийск, которому 
исполнилось 434 года. Торжественная часть началась в 
полдень. Глава региона Наталья Комарова поздравила 
хантымансийцев с Днем России и Днем города: «Уважа-
емые земляки! От всей Югры примите самые добрые, са-
мые сердечные поздравления в связи с днем рождения 
города! Этот день проходит под знаком двух больших со-
бытий. В них соединились память о наших многовековых 
корнях, гордость за наших предков и наших детей, кото-
рые продолжают умножать их победы. Сегодня мы ста-
нем свидетелями парада речных судов. Ровно 125 лет на-
зад на это место, возвращаясь из экспедиции на Восток, 
по Иртышу прибыл наследник Российского престола, бу-
дущий император Николай Второй. Впоследствии, взой-
дя на престол, он сказал: «Только то государство силь-
но и крепко, которое свято хранит заветы своего про-
шлого». Все эти годы и Самарово, и современный Хан-
ты-Мансийск с честью несут ответственность столичного 
города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
За это вам, уважаемые земляки, большое спасибо. Гла-
ва города Василий Филипенко тоже поздравил горожан 
с праздниками, и, чтобы Ханты-Мансийск также актив-
но развивался и становился красивым и интересным ту-
ристическим центром западной Сибири.

С поздравлениями к хантымансийцам обратился гла-
ва города Василий Филипенко: «Ханты-Мансийск - осо-
бенный город и живём мы здесь по-особенному. Нам не 
надо многого - достаточно самого лучшего, мы всегда хо-
тим быть на плаву и поэтому не держим камней за па-
зухой. С нашем городе в мирном, добром соседстве жи-
вут многонациональные семьи. Здесь умеют работать от 
души и отдыхать с удовольствием, а сам город своей кра-
сотой и удобством привлекает множество гостей и ту-
ристов. Развиваясь в современном постиндустриальном 
мире, Ханты-Мансийск стал пилотной площадкой, моде-
лью для испытания новых технологий, решения местных 
вопросов. Сегодня стоит задача укреплять позиции горо-
да, как крупного туристического, спортивного, образо-
вательного центра, и у хантымансийцев это получается. 
Пусть сбываются надежды горожан, ведь если исполня-
ются мечты жителей малых и больших городов - реали-
зуются планы России».
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Также на сцену был приглашен один из победите-
лей муниципального этапа конкурса молодежных про-
ектов «УДАР», одинадцатиклассник Кирилл Мухин. Он 
поздравил горожан с праздниками. После глава регио-
на Наталья Комарова вручила нескольким юным граж-
данам страны их первый взрослый документ – паспорт. 

По окончании торжественных поздравлений горожа-
не смогли наблюдать потрясающее зрелище –  празднич-
ный парад судов, приуроченный ко Дню города. Колон-
на кораблей и маломерных судов, украшенных флагами 
Российской Федерации и Ханты-Мансийска прошла вверх 
по протоке Самаровской вдоль набережной Ханты-Ман-
сийска по Иртышу и вернулась обратно. Кстати, стать 
участником парада мог каждый законный владелец ма-
ломерного судна. Сотрудники администрации отметили, 
что опыт проведения подобных мероприятий уже есть. 
В феврале этого года был организован экстремальный 
снегоходный пробег к месту слияния Оби и Иртыша. В 
нем приняло участие более 120 владельцев снегоходов, 
это говорит о том, что горожане активно включаются в 
подобные мероприятия, у них востребована такая фор-
ма проведения общественных мероприятий.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Центр развития творчества детей и юношества, что 

находится на набережной Иртыша, оказался самым ак-
тивным и плодотворным. Его сотрудники организовали 
более десяти игровых и развлекательных площадок для 
детей, подростков и взрослых. Тут можно было нарисо-
вать пейзаж и смастерить поделки из различных матери-
алов, посоревноваться в ловкости и быстроте, сфотогра-
фироваться у яркого стенда с морской тематикой, при-
чем абсолютно бесплатно. 

Мало кого оставила равнодушным площадка благо-
творительной ярмарки «Биение сердца». Уже несколько 
месяцев газета «Самарово-Ханты-Мансийск» и городское 
телевидение «Новая студия» при активной поддержке го-
рожан и властей проводят благотворительный марафон, 

а ярмарка-продажа в этот день стала продолжением его. 
Мастерицы города приносили в редакцию этих СМИ из-
делия ручной работы, которые продавались на праздни-
ке. Все вырученные средства организаторы передали  на 
лечение двух девочек Есении Акчуриной и Виктории Ар-
кановой. Кстати, первая ярмарка прошла в мая на Цен-
тральной площади города. 

– Мы очень благодарны отзывчивым горожанам за то, 
что они не пожалели времени и смастерили такие заме-
чательные вещи, и тем жителям и гостям окружной сто-
лицы, которые не прошли мимо нашего стенда, а оста-
новились и что-то приобрели, – заметила Анна Павло-
ва, один из организаторов благотворительной ярмарки.

Кстати, для детей корреспонденты здесь же прове-
ли мастер-класс по пошиву текстильных сердечек, кото-

рые ребятишки смогли забрать себе на память о благо-
творительном марафоне.

Но еще больший восторг у детей вызвала малень-
кая и малозаметная палатка, к которой было трудно по-
добраться. Оказывается, здесь расположились заводчи-
ки ездовых собак (хаски, лайки, самоеды). Все живот-
ные без проблем разрешали себя погладить и сделать 
фото на память. 

Зрелищными были и спортивные площадки. Напри-
мер, много зрителей привлекли турникмены. Такой вид 
спорта, как стрит-воркаут, уже не первый год пользует-
ся популярностью у ханты-мансийских подростков. Он 
не только укрепляет тело, но и дух, помогает молодым 
людям поддерживать себя в форме. К тому же этот вид 
спорта очень красив. 

После познавательной прогулки по набережной и 
участия во всех развлечениях горожане могли переку-
сить вкусных и аппетитных шашлыков, послушать песни 
и просто хорошо и с пользой отдохнуть.

Более десяти тысяч человек пришли на набережную 
реки Иртыш на торжественные мероприятия в честь Дня 
города и Дня России.  Глава Администрации Максим Ря-
шин выразил признательность всем жителям за нерав-
нодушие к родному городу и  активное участие в празд-
ничных мероприятиях.

– Дни  чествования нашего государства и родного го-
рода стоят вместе в календаре праздничных дат не слу-
чайно. 12 июня - символ национального единения, на-
шей общей ответственности за судьбу Отечества. С ним 
мы связываем надежду на стабильное развитие нашей 
страны, региона, города, на благополучие и процвета-
ние нашей Родины, - отметил Максим Ряшин. -Искренне 
благодарю всех жителей города за  добрые дела, обще-
ственные инициативы, большие и малые достижения, в 
них — ваша любовь к Ханты-Мансийску, к нашей стра-
не, ваша забота о своих родных и близких. Уверен, этот 
праздник подарил незабываемые впечатления и добрые 
эмоции всем, кто пришел сегодня на набережную Ирты-
ша и центральную площадь города.

 Он так же отметил, что все мероприятия прошли 
успешно. Новый формат проведения праздника, по мне-
нию Главы Администрации, оправдал себя, еще раз под-
твердив, что возможности города безграничны и еще ос-
воен не весь его потенциал. Поэтому в следующем  юби-
лейном году для Ханты-Мансийска, его жителей ждут но-
вые события. Правда, о всех планах на будущее Максим 
Ряшин не рассказал, пообещав, что это будет сюрприз 
для жителей города.

Завершились праздничные мероприятия концертами, 
которые прошли и на набережной реки, и в центре горо-
да на площади. После, поздно вечером, горожане могли 
насладиться красивейшим салютом, который тоже про-
шел на Набережной.

Фото Олега Холодилова
и Алены Рябовой
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«МНОГО БЫЛО ВСЕГО ПРОЙДЕНО, И ВСЕ РАДОСТНЫЕ 
И ПЕЧАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ МЫ ПЕРЕЖИЛИ С СУПРУГОЙ 
ВМЕСТЕ. КАК ГОВОРИТСЯ, ЖЕНА ВСЕГДА ПРИ МУЖЕ, 
ТАК ВОТ И МОЯ СУПРУГА ВСЕГДА СО МНОЙ. В КАКИХ БЫ 

УСЛОВИЯХ МЫ НИ СЛУЖИЛИ, ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ ВМЕСТЕ».

«ВСЕ ИСПЫТАНИЯ НАМ ДАЮТСЯ ДЛЯ ЧЕГО-ТО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ, ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР. СЛУЖБА 
ПРИУЧИЛА МЕНЯ К ТЕРПИМОСТИ, Я ОЧЕНЬ РЕДКО 
ВЫХОЖУ ИЗ СЕБЯ, ТА ОБСТАНОВКА УЧИТ ПРИНИМАТЬ 

РЕШЕНИЯ, ТВЕРДОСТИ. БЫТЬ МОЖЕТ, ЕСЛИ БЫ НЕ ТА СЛУЖБА, МЫ 
БЫ И НЕ ДОРОСЛИ ДО СВОИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И НЕ СМОГЛИ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ».

Мария
СЕРЕДА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
– Учился я в Тюменском высшем воен-

но-инженерном командном училище, там 
же познакомился с супругой, – рассказы-
вает Юрий Чекунов. – Уехали по распреде-
лению в Краснознаменный Среднеазиат-
ский пограничный округ, республика Тад-
жикистан,  административный центр Гор-
но-Бадахшанской автономной области, го-
род Хорог. Там пять лет служили вместе, 
я – офицером, начиная с командира взво-
да инженерной разведки. Потом - коман-
диром инженерно-саперной роты погра-
ничного отряда, заместителем десантно-
штурмовой маневренной группы по инже-
нерным вопросам, начальником инженер-
ной службы пограничного отряда. Супру-
га проходила службу в звании младшего 
сержанта пограничных войск. 

СЛУЖБА БЫЛА ИНТЕРЕСНАЯ
 В Таджикистане у нас родился стар-

ший сын, в 92 году, в довольно суровых 
условиях, когда ни света не было, ни газа, 
ни воды. Были отрезаны от мира в полной 
блокаде, охраняли государственную гра-
ницу. Не пропускали ни нарушителей, ни 
боевиков. У нас оставалось в отряде шесть 
женщин - это жены офицеров, тоже во-

еннослужащие. По распоряжению коман-
дира части на весь период военных дей-
ствий они ходили с оружием, пистолет Ма-
карова каждой был выдан, учились стре-
лять, и круглосуточно оружие у них было. 
Мы, мужья, по первому сигналу уезжали 
на границу, а они оставались, и охраня-
ли не только наш дом, но и пограничный 
отряд, также ходили в наряды, патрули, 
в том числе и в ночное время. Все тяготы 
и лишения военной службы испытали на-
равне с нами. Служба интересная была.

В 1994 году поступил в Москву в воен-
но-инженерную академию, учиться пред-
стояло три года. Супруга перевелась на 
КПП «Шереметьево», контрольно-про-
пускной пункт, проходила там службу. По-
сле Таджикистана пролежала долгое вре-
мя в госпитале, восстанавливала здоро-
вье. В Москве у нас родился второй сын, 
через некоторое время уехали по распре-

делению в Кавказский особый погранич-
ный округ. Сначала проходили службу в 
Ставрополе в Управлении округа, потом 
уже на границе заместителем командира 
части по технике вооружения погранич-
ного отряда. 

В общей сложности отслужили по та-
ким местам - на границе, в дальних гар-
низонах - десять лет, увольнялся я в зва-
нии подполковника. 

Вся служба была очень интересной, 
это непередаваемые, конечно, ощуще-
ния, когда, например, в колонне попада-
ешь под обстрел. Мозг работает в одном 
направлении – как остаться живым, и что-
бы товарищи твои были живы и здоровы. 

Курьезные случаи бывали тоже. Когда 
мы уходили в рейды по отслеживанию ка-
раванов с оружием и наркотиками, уходи-
ли на две-три недели в горы. В одном из 
рейдов мы шли на самой низкой заставе, 
там и ботанические сады, такая раститель-
ность уже не горная, более богатая. С ко-
мандиром взвода разведки мы шли, вдруг 
слышим какое-то сопение сзади, разво-
рачиваемся, а там – медведь! То есть, не 
только мы засаду устраивали, но и на нас. 
Вовремя мы его увидели! Убивать не ста-
ли, но хорошо припугнули, убежал он. Нам 
крупно повезло, потому что там медведи 
такие, серьезные, в принципе, как и здесь 
у нас, на Севере, не маленькие.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
 Много было всего пройдено, и все ра-

достные и печальные моменты мы пере-

жили с супругой вместе. Как говорится, 
жена всегда при муже, так вот и моя су-
пруга всегда со мной. В каких бы услови-
ях мы ни служили, всегда оставались вме-
сте. Единственное, когда стало совсем не-
вмоготу, потому что заболел ребенок стар-

ший, а там, где мы находились, медицин-
ской помощи не было совсем никакой, мы 
приняли решение, и жена уехала на пол-
года к моей маме в Волгоград, спустя это 
время вернулась. Моя супруга – моя бо-
евая подруга, она всегда со мной, это и 

помогало пережить все. Из всего отря-
да оставалось шесть-восемь женщин, ко-
торые не уехали, а остались служить на-
равне с мужьями. Остальные пережидали 
это непростое время в мирной обстанов-
ке «на гражданке». 

ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Сейчас, конечно, все намного спокой-

ней. Мы живем в мирной стране, уже до-
статочно взрослые сыновья. Старший че-
рез год станет доктором экономических 
наук. Супруга работает заместителем ру-
ководителя государственной инспекции 
труда в ХМАО-Югре, я руковожу «Цен-
троспас-Югория», в подчинении более 
двух с половиной тысяч человек. Вся эта 
служба там, на границе, частое нахож-
дение в экстремальных ситуациях помо-
гает нам и сейчас справиться со стрес-
совыми ситуациями, управлять коллек-
тивом. Телефон всегда при мне, кругло-
суточно, если случаются какие-то чрез-
вычайные ситуации, я всегда на связи, 
чтобы суметь скоординировать людей и 
помочь им. 

Сыновья, к сожалению, не служили 
в армии по состоянию здоровья. Город 
Хорог с его тяжелыми условиями для 
проживания и отсутствием нормальной 
медицинской помощи дал о себе знать. 
Врачи удивлялись, как они еще выжили! 

Сейчас им надо завершить обучение, а 
там уже сами посмотрят, может быть, 
их и допустят к службе, при желании, 
конечно. Мы с супругой им дали жизнь, 
воспитание и образование, как дальше 
жить – решать уже им самим. 

ДРУЖИМ И СЕЙЧАС
Те женщины, которые служили на-

равне с мужчинами в нашем отряде¸ 
дружны до сих пор, супруга с ними пе-
реписывается, когда есть возможность – 
встречаемся. Они приезжают, либо мы 
к ним. Та дружба проверена временем, 
огнем, водой и медными трубами. Она – 
самая крепкая. Боевые товарищи, к со-
жалению, некоторых уже нет в живых. 
28 мая мы обязательно созваниваемся 
с теми, с кем поддерживаем связь, по-
здравляем друг друга. 

Жене, конечно, я очень благодарен. 
В той обстановке еще и родить ребенка, 
быть всегда рядом со мной – это настоя-
щий героизм. Бывала она и в боевых ситу-
ациях не раз. Она у меня молодец! 

Все испытания нам даются для чего-
то, чтобы стать сильнее, закаляют харак-
тер. Служба приучила меня к терпимо-
сти, я очень редко выхожу из себя, та об-
становка учит принимать решения, твер-
дости. Быть может, если бы не та служ-
ба, мы бы и не доросли до своих должно-
стей, и не смогли нести ответственность 
за такое количество людей. В наших от-
ношениях все построено на доверии, 27 
лет совместной жизни, я считаю, что это 
немало. Стремимся к большему - отметить 
и золотую, и брильянтовую свадьбу. У нас 
еще все впереди!

Фото из архива Юрия Чекунова
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У НАС ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ!
Сегодня в гостях у редакции Юрий Чекунов, пограничник, председатель общественной организации ветеранов 

погранвойск. За его плечами – 10 лет службы в Таджикистане и на Северном Кавказе. Все это время с ним была 
его супруга, поддержка и боевая подруга Наталья. 



Оксана
ШУМАН

Алёна
РЯБОВА
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МЫ ПОМНИМ…

И ЧТИМ
На фасаде клуба «Орфей», где ранее размещалась 

контора подсобного хозяйства Ханты-Мансийского 
Горрыбкоопа овощемолочного комбината, появилась 
мемориальная доска в память о Кузьме Степановиче 
Шагуте.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ АЛЕКСАНДРА ХОХЛОВА ОКА-
ЗАЛАСЬ НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ. В 1930 ГОДУ ЕЕ СОСЛАЛИ 
СЮДА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВМЕСТЕ С РОДИТЕ-
ЛЯМИ, БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ. ТОГДА ОНА И ПОДУМАТЬ 

НЕ МОГЛА, ЧТО ЭТОТ ГОРОД СТАНЕТ ЕЙ РОДНЫМ. В 14 ЛЕТ ОНА 
ПРИШЛА НА САМАРОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ В КА-
ЧЕСТВЕ РАЗНОРАБОЧЕЙ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗНАЧЕНА МА-
СТЕРОМ ПО ОБРАБОТКЕ РЫБЫ.

На здании ОАО 
«Рыбокомбинат Ханты-
Мансийский» появилась 
мемориальная доска. 
Открыли ее в память  о 
почетном жителе города 
Ханты-Мансийска 
Александре Архиповне 
Хохловой, которая более 
60 лет проработала 
на Самаровском 
рыбоконсервном комбинате. 

Все было очень торжественно и ра-
достно…  несмотря на то, что человека 
этого уже нет рядом с нами. Но его пом-
нят, помнят добрые дела, самоотвержен-
ный труд. И пусть Александра Архипов-
на никогда не трудилась в стенах нового 
рыбокомбината, но важно, что коллектив 
помнит и чтит ее память и с заботой от-
носится ко всем ветеранам этой отрасли.  

–  Я помню эту красивую и строгую 
женщину, – рассказывает Татьяна Волгу-
нова, заместитель главы города Ханты-
Мансийска. – Была такая страница в исто-
рии города в 1979, 80 и 81 годах студен-
ты медицинского училища и торгово-ко-
оперативного техникума в составе свод-
ного студенческого отряда трудились на 
рыбокомбинате. Девчонки побаивались 
Александры Архиповны, робели перед 
ней, но она по-матерински проявляла о 
них заботу: интересовалась тепло ли им, 
не голодны ли. Она была строгим настав-
ником, но в тоже время и очень заботли-
вым и правильным. 

В Ханты-Мансийске Александра Хохло-
ва оказалась не по своей воле. В 1930 году 
ее сослали сюда из Челябинской области 
вместе с родителями, братьями и сестра-
ми. Тогда она и подумать не могла, что 
этот город станет ей родным. В 14 лет она 
пришла на Самаровский рыбоконсервный 
комбинат в качестве разнорабочей, через 
несколько лет назначена мастером по об-
работке рыбы. 

– Александра Архиповна была одним 
из самых уважаемых, самых старых вете-
ранов рыбокомбината. Ей в этом году было 

бы сто лет. Сказать об этом  человеке мож-
но только хорошее. Рыбокомбинат у нас 
работал 70 лет, а Александра Архиповна 
- 60 лет, – вспоминает Клавдия Николае-
ва, председатель организации ветеранов 
Самаровского рыбокомбината. – Она по-
стоянно повышала свой профессиональ-
ный уровень, ездила учиться у астрахан-
ских мастеров, а по возвращении щедро 
делилась знаниями с коллегами, обучала 
молодых специалистов из города и окру-
га. Она автор многих оригинальных засо-
лов, новых видов продукции, под ее ру-
ководством выпускали копченую продук-
цию, обрабатывали ценные породы рыб. 
Даже в свой выходной она обязательно 
ходила на работу. 

 На открытие приехали дочка и прав-
нучка Александры Хохловой. По их сло-
вам, она была не только великая труже-
ница, но и замечательная мать, жена, ба-

бушка и прабабушка, которая воспитала 
ни одно поколение семьи. 

– Мы очень рады, что открывается ме-
мориал, потому что храним память, и пока 
люди помнят, человек жив, – поделилась 
с нами Виктория Микешкина, правнуч-
ка Александры Хохловой. – И мы очень 
рады и благодарны, что все это происхо-
дит и пришли порадоваться. Наша бабуш-
ка успевала все: почти не спала, видимо, 
это привычка из молодости, с ранней юно-
сти, так как она очень рано стала рабо-
тать на рыбоконсервном комбинате. В во-
йну же все работали и день, и ночь, успе-
вали и с детьми, и с работой, и с мужем. 
Удивительно, как она со всем справля-
лась, наша бабушка никогда ни на что не 
жаловалась  и нам говорила так же жить. 
И мы ее просьбу исполняем.

Эта мемориальная доска - не первая 
и не последняя в городе. Подобные уста-
новлены на здание школы номер два в 
память о бывшем директоре Андрее Па-
шине, на здании школы номер три в па-
мять о выпускнике, воине-интернацио-
налисте, погибшем в Афганистане, Пав-
ле Моденцове, на здание городского со-
вета ветеранов в память о почетном жи-
теле города, труженице тыла Анне Сте-
пановне Экономовой. 

Фото Олега Холодилова

Имя этого человека хорошо знако-
мо старожилам Ханты-Мансийска. Трудо-
вую деятельность он начал рыбаком ры-
боловецкой артели «Заря новой жизни», 
а затем более 15 лет работал бригадиром 
этой бригады.

В 1957 году Кузьму Степановича из-
брали председателем колхоза «Заря новой 
жизни» Самаровского (Ханты-Мансийско-
го) района. В 1964 году он был назначен 
директором подсобного хозяйства Ханты-
Мансийского Горрыбкоопа (ГорПО), где и 
проработал до 1981 года.

За время его руководства ГорПО не-
однократно признавалось одним из луч-
ших сельскохозяйственных предприятий 
автономного округа. Благодаря примене-
нию новых технологий производства, по-
головье молодняка крупного рогатого ско-
та увеличилось до 500 голов, лошадей - 
до 80 голов, свиней - до 300 голов, дой-
ных коров – до 200 голов. Надой молока 
на одну фуражную корову достиг одного 
из самых высоких показателей в регионе 
- 3600 литров в год.

В хозяйстве работали около 100 че-
ловек - механизаторы, доярки, свинар-

ки, телятницы, овощеводы. Некоторые 
из них пришли на открытие мемориаль-
ной доски. Соратница Кузьмы Шагута, а 
ныне председатель ветеранской органи-
зации городского потребительского об-
щества Вера Медведева поделилась сво-
ими воспоминаниями: «Кузьма Степано-
вич никогда не кривил душой, делал все 
на благо людей, хозяйства. Это был че-
ловек ответственный, исполнительный. 
На него можно было положиться в лю-
бом деле. Он очень любил землю, и зем-
ля его любила».

На полях подсобного хозяйства вы-
ращивались картошка, капуста и другие 
овощи, имелось большое тепличное хо-
зяйство с огурцами, помидорами, цвета-
ми, рассадой. Вся продукция реализовы-
валась в городе.

«Думаю, у горожан, как и у меня, есть 
ностальгия по тому времени. Ведь ОМК 
кормило весь Ханты-Мансийск. Овощи, 
мясо, молоко – все было свое, местное, 
вкусное, полезное, как это принято сей-
час говорить – экологически чистое», - от-
метила заместитель председателя город-
ской Думы Татьяна Волгунова.

На открытии мемориальной доски при-
сутствовали родственники Кузьмы Шагута. 
«Это большое событие для нашей семьи», 
- призналась его дочь Галина.

Фото автора



Ксения
КАЛИНИНА

АНТОН И ЕГО КОМАНДА
Татьяна Владимировна Тихон живет 

в небольшой уютной квартирке в цен-
тре города, которую делит вместе со сво-
ей дочерью.

В молодости она закончила Омский тех-
никум, приехала на Север, где вместе с му-
жем поселилась в поселке Мамонтово. 13 
декабря 1979 года родился их сын Антон. 
«Все его любили, мальчик рос общитель-
ным, красивым», – с упоением рассказывает 
мама. Почти в два года его взяли в детский 
сад, где тот никогда не ломал игрушки, а в 
школе до третьего класса был отличником. 
Когда мальчику было четыре с половиной 
года, его родители развелись.

Антон очень любил приносить в дом 
животных. В семье Тихон побывали и ко-
тята, и крысы, и попугайчики. Бывало, по-
сле школы родные по несколько часов не 
могли его найти. А мальчик возвращался 
домой уже под вечер и объяснял свое ис-
чезновение тем, что рассматривал жуков 
на городском фонтане.

С матерью Антон был очень близок. 
Однажды его девушка даже приревнова-
ла парня к маме. Когда Татьяна Владими-
ровна уезжала в командировки, сын очень 
нервничал, особенно, если она не выпол-
няла своих обещаний и не возвращалась 
в срок. «Он очень изводился, психовал, 
потому что я не ехала домой», – смеется 
мама-путешественница.

«Думаю, где-то я упустила его с уче-
бой, ведь все время находилась на рабо-
те», – убеждена Татьяна Владимировна. 
Не без материнской помощи Антон закон-
чил восемь классов, поступил в учили-
ще и стал обучаться специальности «Об-
вальщик мяса» в мясокомбинат заведе-
ния. «Была у нас профессия, но не при-
годилась, – вздыхает мать. – Окрестили, 
все сделали по чести, но не уберегли».

НАДО ПОЛУЧИТЬ БЕРЕТ
Однажды после дискотеки Антон от-

крыл дверь дома и показался маме в си-
няках и запекшейся крови. Оказалось, что 
один из его друзей избил его до полусмер-
ти, потому что тот нечаянно порвал его ко-
жаную куртку. «Володя, что делать? – по-
следовал звонок мужу. – Потеряем ведь 
сына». Чтобы «отмазать» от нескольких 
лет армии, благодаря вмешательству зна-
комых, ребенка положили в больницу для 
поиска какого-нибудь заболевания. Но в 
итоге все старания родителей оказались 
тщетны, и Антон Тихон все-таки попал в 
российскую армию...

Однажды на телефон Татьяны Влади-
мировны поступил звонок. В трубке она 
услышала голос сына: «Мама, я в Тюме-
ни». Оказалось, Антон попал в войска 
спецназа МДВ.

На присягу к сыну мать не поехала, но 
навестила его на старый Новый год, ког-
да тот служил в городе Армавир. Во вре-
мя одной из прогулок Татьяна Владими-
ровна решила попытать счастья и пред-
ложила: «Антошка, давай сейчас я куплю 
тебе свитер, переоденемся в штатское, и 
я заберу тебя домой – в Казахстане тебя 
искать не будут». А он воскликнул: «Мам, 
ты что?! Это же спецназ, я должен полу-
чить краповый берет!».

У Антона было много планов на буду-
щее. Когда мама встречала его в Омске, 
то уже не признала в высоком, смотрящем 
свысока парне своего сына. Возмужал за 
время службы.

«Лежит теперь этот краповый берет... 
И что?», – сокрушается мать.

ЖДИТЕ ПИСЕМ
Трагическая ситуация произошла в 

августе-сентябре 1999 года, когда нача-
лась вторая чеченская кампания. В ав-
густе в боевых действиях погибли очень 
много парней. Только в отряде Антона 
смерть унесла 34 человека. Татьяна Вла-
димировна звонила в часть, но ничего 
не знала об этом, хотя шестое чувство 
ей постоянно подсказывало, что проис-
ходит что-то неладное. Пятого сентя-
бря состоялся долгожданный разговор 
между матерью и сыном. «Антошка, как 
вы там, отправляют или нет? Не дай Бог 
что-то случится! Ты ведь у меня один! 
Не рвись туда, это не просто так в «вой-
нушку» поиграть», – все время твердила 
взволнованная мама. А он пытался убе-
дить, что находится в резерве и волно-
ваться не о чем.

В следующий раз матери сообщили, 
что отряд Антона уже находится в Чеч-
не. «Ждите писем», – сказали ей по те-
лефону...

17 сентября в два часа ночи в доме Ти-
хон раздался звонок. Это был муж.

- Таня, что делать? Где сына хоро-
нить будем?

- Подожди! Как хоронить? – мать не 
могла принять поступившую информа-
цию. – Я недавно с ним разговаривала, и 
все было нормально.

Оказывается всю роту вместе с Анто-
ном отправили в Новолакский район ре-
спублики Дагестан 5 сентября. Их задачей 
было занять телевышку на возвышенно-
сти 715,3 метров. Ночью солдаты подош-

ли к высоте, заняли ее, но боевиков не 
обнаружили. Но тут, как назло, в перего-
ворных устройствах ребят сели батарей-
ки. Рота выполнила приказ, только пере-
дать новость по каналам связи остальным 
военным не удалось. И в этот момент рос-
сийские вертолеты начали бомбить ту са-
мую возвышенность... 

– По ошибке именно наши наших и рас-
стреляли, и никто за это не ответил», – со-
крушается Татьяна Владимировна.

Антон попал под бомбежку, в которой 
ему оторвало ступню. Когда Антона, нако-
нец, обнаружили, у него уже не осталось 
сил. Парень увидел знакомые лица, улыб-
нулся и умер. «Все он делал с улыбокой, 
и умер с улыбкой», – в уголках глаз Та-
тьяны Владимировны появляются горькие 
материнские слезы.

Этот бой стал одним из самых драмати-
ческих эпизодов в ходе проведения спецо-
перации по уничтожению незаконных во-
оруженных формирований.

ФАМИЛИЯ И МАРШРУТ
Семье Тихон сообщили о трагедии 17 

сентября, а доставили тело Антона толь-
ко 21 сентября пассажирским самолетом. 
Семья до последнего надеялась, что под 
крышкой окажется не их сын. После того, 
как гроб выгрузили, на деревянном ящи-
ке был обозначен его путь: «Махачкала – 
Екатеринбург – Ханты-Мансийск» и един-
ственная фамилия – «Тихон».

Антон не был обезображен: он лежал 
бледный, «без единой кровиночки». По-
хоронили солдата с почестями на кладби-
ще Ханты-Мансийска. По Указу президен-
та Российской Федерации за самоотвер-
женность, мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении воинского долга на 
Северном Кавказе, Антон Тихон посмертно 
награжден орденом «Мужества».

После гибели сына Татьяна Влади-
мировна отчаянно пыталась найти деву-

шек, с которыми дружил ее сын. «Может, 
какая-то из них родила?», – улыбается 
она. Но никто так не признался в рожде-
нии внука...

Однажды она отправилась на клад-
бище, где уснула прямо на его могил-
ке. В холодную зиму, оставшись на ули-
це, можно легко замерзнуть, не заметив 
этого, ведь, говорят, что человек пере-
стает что-либо чувствовать. Но Татьяна 
Владимировна отчетливо почувствова-
ла, как кто-то резко дернул ее за руку. 
От чего она и проснулась.

Спустя время после произошедшего 
ей приснился сон: женщина находилась 
в пустой казарме, в центре которой сто-
ял Антон, укутанный в одеяло и с косты-
лем. «Мам, ты не переживай, мне здесь 
так хорошо, у меня все нормально», – го-
ворил он.

«После этого камень у меня на душе 
словно стал меньше, я стала меньше пла-
кать и ходить на кладбище», – вспомина-
ет мать.

Когда нервы были на пределе, она сно-
ва выбралась к могиле своего первенца и 
обратилась к нему: «Антош, зачем ты меня 
разбудил, не дал мне замерзнуть? Раз ты 
не захотел, чтобы так получилось, и ре-
шил, что я должна жить, значит, возвра-
щайся сам».

И БОГ ДАЛ
ЖЕНЩИНЕ РЕБЕНКА... 

– Когда Настя была маленькая, она не 
давала мне смотреть военные фильмы, по-
тому что я начинала плакать, – вспомина-
ет она. – В Насте действительно есть что-
то от Антоши. А ведь сын и впрямь очень 
хотел родных сестру или брата. И сестра 
у него появилась, но так получилось, что 
они не знают друг друга...

Татьяна Владимировна собирает вы-
резки из газетных изданий, которые рас-
сказывают о событиях того времени, аль-
бомы и угадывает в военных фотогра-
фиях лицо своего сына. Время от вре-
мени к ней приезжает сестра, приходят 
гости, и ее дом становится еще уютнее 
и оживленнее.

Но существует обстоятельство, о ко-
тором в деталях знает она сама, и со-
вершенно ничего не представляет ее 
дочь: когда-то у Татьяны Владимиров-
ны был сын Антон, а у Насти – родной 
брат, только сейчас его не застанешь в 
стенах квартиры...

Фото из архива Татьяны Тихон
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По всему миру в разный период времени было множество «горячих точек», появление в которых грозило человеку либо 
тяжелыми последствиями для здоровья, либо смертью. Бойцы на фронте – это не просто солдаты, которые запрограммированы 
на наступление, погоню и захват. За каждым из них – его родители. Каждый солдат – это чей-то сын, брат, внук. И гибель 
одного из тысячи военных не проходит бесследно. Это страшное событие влечет за собой страдания его родных.

КРАПОВЫЙ БЕРЕТ

ТОЛЬКО В ОТРЯДЕ АНТОНА СМЕРТЬ УНЕСЛА 
34 ЧЕЛОВЕКА. ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
ЗВОНИЛА В ЧАСТЬ, НО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛА ОБ 
ЭТОМ, ХОТЯ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО ЕЙ ПОСТОЯННО 

ПОДСКАЗЫВАЛО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ.



ПОЗДРАВЛЯЕМ КУКАРСКУЮ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, чтобы Вас всегда согревали теплые слова 

близких и родных людей!
Городской совет ветеранов

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ,
СВЯЗАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ С МЕДИЦИНОЙ,
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Слава слава докторам, санитаркам, фельдшерам!
Всем медсестрам, окулистам, акушерам, протезистам,
Стоматологам и лорам, славу мы поем всем хором!
Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, милосердие, заботу и до-

броту! Желаем всем вам благополучия, личного счастья, успехов, оптимизма и самое 
главное - крепкого здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ВСЕХ ВРАЧЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Особенно Земерову Е. В, Попову С.А, Маторину И. В, Гостеву В. П. Всех медицин-
ских сестер, работников регистратуры ОКБ, стоматологической поликлиники, весь тех-
нический персонал. Дай Бог вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия за понимание, терпение, доброту. 

Антонина Коптяева
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки газеты

вы можете обратиться в МКУ «Служба социальной
поддержки населения» г. Ханты-Мансийска

по телефону: 32-40-21.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В рамках проведения мероприятий, посвященных 25-летию службы занятости на-

селения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 24 июня 2016 года состоится 
Югорский день занятости (масштабная ярмарка вакансий), организуемый одновременно 
всеми центрами занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для работодателей, имеющих актуальную потребность в работниках - это возмож-
ность произвести отбор нужных кадров из числа присутствующих посетителей ярмарки, 
проинформировать о своих вакансиях, шанс непосредственного общения с претендента-
ми на заявленные  свободные рабочие места. Посетители ярмарки могут без посредни-
ков встретиться с представителями предприятий и подобрать себе подходящую работу.

Приглашаем организации города Ханты-Мансийска принять участие в ярмарке ва-
кансий, которая состоится 24 июня 2016 года с 11.00 до 14.00 часов в холле 1 эта-
жа здания Культурно-досугового центра «Октябрь» по адресу: ул. Дзержинского д.7.

По организационным вопросам необходимо обратиться в казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск,    ул. Карла Маркса, д. 12, тел. (3467) 32-
21-88, E-mail: hm@dznhmao.ru. Контактное лицо Саврасова Анжелика Геннадьевна.  

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Российский Союз научных и инженерных общественных объединений совместно с 

Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академи-
ей инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом 
содействия научно-техническому прогрессу проводят XVII Всероссийский конкурс «Ин-
женер года – 2016» (далее – конкурс).

Конкурс организуется по основным направлениям инженерной и научно-организацион-
ной деятельности с 2000 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2001 №77-р и от 10.10.2002 №1428-р и за время своего проведения 
превратился в крупнейший социальный проект, реализуемый на общественной основе.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных 
кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженер-
ных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда дости-
жений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования 
и науки. Конкурс проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инже-
нерное искусство молодых».

Конкурсантам, прошедшим первый тур конкурса, вручается Сертификат профессио-
нального инженера России. Победителям второго тура конкурса также вручается Серти-
фикат профессионального инженера России и Дипломом лауреата.

Участие в конкурсе осуществляется на платной основе и зависит от версии конкурса.
Срок предоставления материалов на конкурс до 15 ноября 2016 г.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса декабрь 2016 года – фев-

раль 2017 года.
По всем вопросам проведения конкурса и для получения консультаций обращаться 

в Оргкомитет конкурса по адресу: 119034, г. Москва, Курсовой пер., д.17, т.(495) 695-16-
54/21, т/ф. (495) 695-16-36, бухгалтерия (по оплате регистрационного взноса) – (495) 695-
16-23/50. Координатор конкурса – Бурмистрова Татьяна Вячеславовна. Сайт РосСНИО - 
http://www.rusea.info, электронная почта - rusea@front.ru.

При положительном принятии решения по участию в Конкурсе прошу направить ин-
формацию до 01.11.2016 по адресу электронной почты: оt@dznhmao.ru, копию по адре-
су электронной почты: PleshkovV@admhmansy.ru.

«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
В ознаменование Всемирного дня охраны труда 28 апреля в окружной столице управ-

лением экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска 
совместно с Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска прове-
ден городской конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (далее – Конкурс).

Конкурс проводился в целях привлечения внимания к проблемам производственного 
травматизма и его профилактики, формирования, начиная со школьной скамьи, созна-
тельного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохра-
нения своего здоровья.

Критериями выбора победителей Конкурса являлись соответствие тематике и ориги-
нальности исполнения работ, изображающие труд людей различных профессий с приме-
нением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в том числе содержащие 
призывы работать безопасно, а также изображающие возможные угрозы жизни и здоро-
вью работников вследствие несоблюдения требований охраны труда.

Всего представлено на Конкурс 35 работ:
Конкурсная комиссия определила победителей конкурса детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей»:
в первой группе:
I место – Юмашева Полина учащаяся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»; 
II место – Устюжанин Сергей учащийся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия №1» 
III место – Стрижов Владислав учащийся Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 3»;
во второй группе:
I место – Цапцын Иван учащийся Муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»;
II место – Тангатарова Эмилия учащаяся Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»;
III место – Бражкин Максим учащийся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия №1»

Мы выражаем большую благодарность всем участникам конкурса, а также педагогам и 
родителям, организовавшим работу детей! Надеемся, что радость творчества была главной 
наградой конкурса. Поздравляем всех конкурсантов и желаем им новых творческих побед!

Инициативная группа выражает признательность за организацию уста-
новки и открытия мемориальных досок Почетным жителям города Ханты-
Мансийска Александре Архиповне Хохловой и Кузьме Степановичу Шагуту 
на зданиях рыбокомбината и клуба «Орфей»:

- Департаменту муниципальной собственности и лично Е.А. Корчевской,
- Департаменту городского хозяйства и лично Р.Ш. Речапову, 
- Департаменту градостроительства и архитектуры и лично О.И. Фроловой, 
- коллективу АО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский» и лично С.Н. Андрейченко, 
- коллективу горПО и лично Я.Я. Грещуку, 
- городскому совету ветеранов и лично Шаповаловой Л.Т., 
- МКУ «Служба социальной поддержки населения» и лично С.А. Люшковой, О.В. 

Давыденко-Снегиревой,
- МБУ «КДЦ «Октябрь» и лично Л.В. Чумак, 
- МБУ «Горсвет» и лично А.В. Яндукину,
- МБУ «Ритуальные услуги» и лично А.Ю. Бузыко, 
- МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» и лично П.Л. Гуменному, 
- МБУ «Городской информационный центр» и лично А.А. Корнееву, 
- отделу по вопросам общественной безопасности и профилактике правонаруше-

ний Администрации города и лично А.В. Кузнецову, 
- школам № 2, 5 и лично А.Н. Лобанову, Л.Г. Пуртовой, В.М. Кузьменковой, 
- коллективу клуба «Орфей» и лично Е.М. Троценко, 
- МО МВД «Ханты-Мансийский» и лично С.В. Рогулеву, 
- заместителям Главы Администрации города С.А. Волчкову, И.А. Черкуновой, 
- пресс-секретарю Главы города А.В. Рябовой,
- спонсорам С.Н. Андрейченко, Т.А. Волгуновой, Н.В. Ташланову.

Спасибо за память!

ФСБ РОССИИ ПРОВОДИТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Принять участие в ежегодном открытом конкурсе ФСБ России могут все желаю-
щие, в том числе телекомпании, редакции, издательства, творческие союзы. На кон-
курс принимаются произведения, в которых объективно отражена деятельность орга-
нов ФСБ России, создан положительный образ офицера госбезопасности, привлечено 
внимание к повседневным проблемам сотрудников н ветеранов российских, спецслужб.

Конкурс проводится по номинациям «Телевизионные и радиопрограммы», «Худо-
жественная литература и журналистика», «Музыкальное искусство», «Кино- и теле-
фильмы», «Актерская работа», «Изобразительное искусство».

На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности 
органов безопасности, созданные в 2015-2016 годах.

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2016 года как сами-
ми авторами, так и, с их согласия, издательствами, редакциями, кино - и телекомпа-
ниями (студиями), общественными организациями, другими физическими и юридиче-
скими лицами. Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официаль-
ном сайте ФСБ России www.fsb.ru.

Итоги конкурса будут подведены в конце 2016 года.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в Региональное управление ФСБ Рос-

сии по Тюменской области по телефону в Тюмени (3452)29-25-15.


