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НОН-STOP
ЮГОРСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ПОЕДУТ В РИО
Сборная России по волейболу завоевала путевку на 
летние Олимпийские игры, которые пройдут в этом 
году в Бразилии. Россияне выиграли квалификаци-
онный турнир, обыграв в решающем противостоянии 
сборную Франции.

В составе сборной на летней Олимпиаде выступят 
два югорчанина: представитель сургутской команды 
«Газпром-Югра» Константин Бакун и Артем Вольвич 
из новосибирского «Локомотива».

В СУРГУТЕ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА ШКОЛЫ №10
Открытие нового корпуса сургутской школы позволит 
обучать 300 учащихся в одну смену.

В школе созданы условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, также все 
помещения оснащены предупредительными знаками 
«желтый круг» для слабовидящих детей. Новый корпус 
построен в рамках государственной программы «Развитие 
образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы».

В УРАЕ ПОЯВИЛИСЬ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 
СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
По правилам сбор ртутьсодержащих ламп должен 
происходить с помощью специальных герметичных 
контейнеров. Пока в Урае таких всего четыре. 

Средняя стоимость каждого — чуть больше двадцати 
тысяч рублей, но это гораздо дороже обычного мусорного 
бака. Наполняемость специализированных контейнеров 
свидетельствует об их востребованности. Однако не все 
управляющие компании соблюдают необходимые требо-
вания к таким емкостям, предпочитая дорогостоящим 
герметичным контейнерам дешевые мусорные баки. К 
слову, научившись разделять отходы, горожане ратуют 
за цивилизованный сбор, выступая против емкостей, 
поставленных для галочки.

Информация подготовлена 
собственными корреспондентами, а также 

по материалам пресс-службы губернатора Югры и других источников.

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В КУЛЬ-
ТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ПОРТ» 
В СУРГУТЕ СОСТОЯЛАСЬ 
АВТОРСКАЯ ВСТРЕЧА С 
ЧЛЕНОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ НАУК, ЛАУРЕАТОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРЕ-
МИИ В ОБЛАСТИ КИНО 
ВСЕМИРНЫХ ДЕЛЬФИЙ-
СКИХ ИГР В БЕРЛИНЕ, СУР-
ГУТСКИМ РЕЖИССЕРОМ 
ОЛЬГОЙ КОРНИЕНКО. 
Зрители познакоми-
лись с двумя фильмами 
Сургутской студии неи-
грового кино, которую 
она возглавляет вот 
уже более десяти лет. 
Также Ольга рассказа-
ла о своем последнем 
проекте — «Занима-
тельная этнография». 

Около 50 лет я живу на 
Югорской земле. Двадцать 
из них профессионально со-
бирала знания о родном крае. 
Последние десять передаю 
эти знания в самых разно-
образных аудиториях, начи-
ная с кино- и университетских 
залов в городах Европы и 
заканчивая детскими садами 
Сургута. В сентябре 2013 года 
цикл видеоуроков «Занима-
тельная этнография с Ольгой 
Корниенко», родившийся из 
многочисленных авторских 
встреч, в числе других проек-
тов дополнительного школь-
ного образования был пред-
ставлен преподавательскому 
составу Сургута. 

Благодаря департамен-
ту образования и лично на-

чальнику отдела воспитания 
и дополнительного образо-
вания Елене Владимиров-
не Коркуновой я пришла в 
сургутские школы с курсом 
уроков, созданных на основе 
авторских фильмов о тради-
ционной жизни коренного 
населения Югры.

Оказалось, что подоб-
ная деятельность возможна 
и очень даже нужна. И речь 
здесь не только о платном 
дополнительном образова-
нии, которому несколько лет 
назад был дан зеленый свет, 
но и, что гораздо важнее, 
о возрастающей необхо-
димости экологического и 
патриотического воспита-
ния, как бы банально это 
ни звучало. 

Почему ханты 
живут в лесу?

В ноябре 2013 года 
успешно прошли уроки в 
семи сургутских школах, 
затем состоялись показы 

в 23 летних лагерях. А с 
октября 2014-го мы дружили 
уже более чем с двадцатью 
школами Сургута. 

С малышами начина-
ем с основ: почему ханты 
живут в лесу, почему не 
хотят расстаться с оленя-
ми, почему так одеваются… 
Со взрослыми (6-8 классы) 
говорим по-взрослому, и 
здесь мне помогает аме-
риканский кинорежиссер 
Джэймс Кэмерон: «Если вы 
хотите разделить с ними этот 
мир – вы должны их понять». 
Начиная с третьих классов на 
вопрос «Кто смотрел фильм 
«Аватар»?» большинство тя-
нет руки вверх. А ведь это и 
наша коренная Югра. 

Мне кажется, в настоя-
щее время у людей форми-
руется не совсем правиль-
ное представление о жизни 
малых народов, особенно 
о традиционной, лесной. 
Поэтому один из основных 
мотивов, побудивших меня 
прийти в школу, — помочь 
детям узнать и понять мир 

людей, которые в совершен-
стве знают природу, умеют 
с ней обращаться. 

Очень помогает в этом 
наследие Юрия Вэллы. С 
его слов начинаю почти каж-
дый урок: «Вот нас называют 
«коренные малочисленные 
народы Севера». А мы не 
малочисленные. Нас всегда 
было ровно столько, сколько 
могла прокормить тайга». 
Дальше все очень просто 
рассказывать.

Багажа, наработанного 
за 20 лет, вполне хватает, 
чтобы разговаривать с деть-
ми любого возраста, но все 
равно почти каждый день 
что-то нахожу либо из жизни, 
либо из книг, либо от людей, 
с которыми общаюсь и в 
лесу, и в городе… Уроки сти-
мулируют к поиску нового. 

Мы вместе с детьми 
размышляем, анализируем, 
каждый урок творим вместе. 
Учим новые слова: стойбище, 
нарты, кисы. Ведь мы живем 
в Югре. Они задают очень 
умные вопросы, пока еще 
не догадываясь, какой может 
быть ответ. Например: а что 
ханты будут делать, если у 
них не будет оленей? А чего 
они боятся больше всего? 
Часто задают вопрос: а где 
ханты учатся? И каждый во-
прос – это отдельный раз-
говор. Многие учителя после 
первого же урока спраши-
вают: а когда вы к нам еще 
придете? Было очень при-
ятно услышать, когда одна 
мама сказала: «После вашего 
урока мы пошли с дочкой в 
краеведческий музей». 

Окончание на с. 16.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ
Нужны ли школьникам знания о ханты?
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В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ С НОВОГО 
ГОДА ПЛАТА ЗА КАПРЕ-
МОНТ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 
СРЕДНЕМ НА 40 КОПЕЕК 
ЗА «КВАДРАТ». В Югре 
тариф не повысился. 
По решению властей 
он останется прежним 
еще на два года. 

Взнос жителей авто-
номии также составит от 
8,55 руб. за кв. метр для 
деревянных домов и до 
13,85 руб. за кв. метр для 
панельных домов с лифтом.

По идее, в расчетах 
все регионы должны ис-
пользовать методику, раз-
работанную Минрегионраз-
вития. В ней учитываются 
два фактора — реальная 
стоимость капремонта и 
покупательская способ-
ность населения. Утверж-
денный минимальный раз-
мер взноса в автономном 
округе покрывает менее 
70 процентов от необходи-
мого финансирования работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества домов. 
Остальные средства при-
влекаются из бюджетов всех 
уровней. То есть, по сути, 
югорчане платят на 30 про-
центов меньше, чем требу-

ется в реальности. К при-
меру, в столице стоимость 
капремонта составляет 15 
рублей за квадратный метр.

— Местные власти мо-
гут добавить средства из 
бюджета, правда, это зави-
сит от его обеспеченности, 
— комментирует депутат 
Думы Югры, член партии 
«Единая Россия» Сергей 
Великий. — В нашей авто-
номии такую возможность 
изыскали, поэтому еще два 
года индексации платежей 
не будет. Что касается того, 
что в некоторых областях за 
капремонт платят 1-2 рубля, 
то нужно понимать: это по-
пулистские заявления. И не 
более. В итоге это приведет 

либо к некачественному ре-
монту, либо к тому, что он 
затянется на долгие годы, 
— резюмирует единоросс. 

По словам спикера 
окружного парламента Бо-
риса Хохрякова, провести 
референдум и установить 
1 рубль за квадратный метр, 
как предлагали нижневар-
товские общественники, 
— это пустые лозунги. Кто 
ответит потом за послед-
ствия принятого решения?

— Домов, построенных 
во времена освоения За-
падной Сибири, достаточно 
много. Их нужно ремонтиро-
вать. Во всем должна быть 
объективность. Эта тема 
сейчас под пристальным 

контролем губернатора, 
муниципалитетов, обще-
ственности. И сама про-
грамма капитального ре-
монта динамично меняется, 
становится прагматичной. 
Многие дома с большим 
процентом износа, или те, 
которые ремонтировать не 
выгодно, исключаются из 
этой программы. 

Кроме того, в Югре раз-
работаны и меры социаль-
ной поддержки по оплате ка-
премонта, которые получают 
более 120 тысяч человек. 
Речь идет о компенсации 
затрат от 50 до 100 про-
центов — в зависимости от 
принадлежности к льготной 
категории, а также субси-
дии для тех, кто  платит за 
ЖКУ более 22 процентов от 
совокупного дохода семьи. 
Накануне Нового года от-
срочку платежа получили и 
владельцы квартир в ново-
стройках. 

По словам генерального 
директора Югорского фон-
да капительного ремонта 
Сергея Макарова, до кон-
ца 2016 года в автономии 
запланировано привести в 
порядок примерно 700 МКД. 
На эту работу направят бо-
лее 3 млрд рублей. 

Сергей ДРОЗДОВ.

КАПРЕМОНТ В 2016 ГОДУ 
СОСТОИТСЯ В 700 ДОМАХ
Меры соцподдержки в части оплаты капремонта МКД 
получают более 120 тысяч человек

Археологи Музея Природы и Человека представи-
ли выставку «Древо жизни», во многих культурах 
этот образ связывает миры богов и усопших с 
миром живых.

На выставке таким Древом жизни стала настоящая 
береза. Кроме того, сотрудники музея представили 
большую коллекцию находок из древних могильников.

— Согласно мифам, Древо жизни объединяет все 
сферы мироздания. Крона связана с миром богов, 
ствол — с земной жизнью, а корни — с миром усоп-
ших, — рассказывает археолог Александр Шмидт. 
Уже 25 лет он занимается изучением культуры се-
верных народов.

Посетители музея могут увидеть уникальные 
находки из раскопок на территории Югры, а также 
этнографические и биологические экспонаты. Это 
предметы повседневного быта, украшения и оружие.

Выставка будет работать до 14 февраля.

Антонина ЧЕРНОБАЙ.

ФОТОФАКТ

В окружном Музее Природы 
и Человека работает 
уникальная выставка
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Ольга Корниенко на уроке этнографии.
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В 2015 ГОДУ ОПЕРАТОР МОТИВ С 
ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ ЗАВЕРШИЛ 
ОСНОВНОЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 
СЕТИ 4G ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИ-
СУТСТВИЯ. В результате объем по-
требляемого интернет-трафика в 
том году увеличился почти в пять 
раз, а количество активных LTE-
абонентов — в шесть раз. 

В 2015 году абоненты МОТИВ загрузили 
больше 6389 терабайт трафика, а это более 
четырех миллионов фильмов в HD-качестве 
и больше полутора миллиардов MP3-треков.

Семилетку в два года
Сейчас сеть 4G, строительство которой 

МОТИВ начал в декабре 2013 года, развер-
нута в 571 населенном пункте лицензионной 
территории. А скоростным 4G-интернетом 
могут пользоваться уже 90% жителей Югры, 
Ямала, Свердловской и Курганской областей. 

По условиям лицензии за семь лет — до 
2020 года — МОТИВ должен охватить сетью 
4G все города и поселки, в которых про-
живают больше 10 000 человек. Однако уже 
сейчас оператор развернул сети четвертого 
поколения в населенных пунктах «второго 
эшелона» с меньшей численностью. Ско-
ростной мобильный Интернет от оператора 
МОТИВ уже есть в деревне Русскинской, селе 
Локосово, поселках Барсово и Ульт-Ягун. При 
этом М ОТИВ стремится не просто «прийти» 
в каждый населенный пункт, но и создать 
там максимально полное, не «пятнистое» по-
крытие сети. 

Смартфон для своих
В 2015 году МОТИВ выпустил линейку 

современных недорогих смартфонов под соб-
ственным брендом. Два смартфона из этой 
линейки — TurboPhone4G Compact 1210 и 
TurboPhone4G Compact 2108 — по своим 
характеристикам достаточно похожи: Android, 
процессор 4 ядра, камера в 5 Мп и дисплей в 
4,5 дюйма. TurboPhone4G 2209 — уже почти 
фаблет, от предыдущих моделей отличается 
большим экраном диагональю пять дюймов. 

В этих смартфонах есть все, что нужно 
современному пользователю. В том числе и 
низкая цена. До 15 января при подключении 
к любому тарифу «Вместо!» флагман линейки 
можно приобрести за 4 190 рублей, модели 
Compact — за 3 690 рублей. 

Интернет ВМЕСТО голоса
Но все-таки главным событием для 

отечественного телеком-рынка в целом и 
оператора в частности, безусловно, стала 
новая тарифная политика. 

В середине августа МОТИВ предста-
вил тарифы «Вместо!». По их условиям 
«традиционные» услуги мобильной связи: 
исходящие звонки на все местные номера 

— на номера своей сети, городские номера 
и на номера других мобильных операторов, 
а также исходящие SMS — предоставля-
ются бесплатно и без каких-либо ограни-
чений. Абонент оплачивает лишь нужный 
ему объем Интернета. Подобный подход 
ранее в отечественной практике не при-
менялся. Неудивительно, что самым по-
пулярным тарифом в 2015 году стал тариф 

«За 300 в месяц» — его выбрали 204 916 або-
нентов. В общей сложности на тарифах «Вме-
сто!» обслуживаются уже порядка 350 000 
жителей Югры и Ямала, Свердловской и 
Курганской областей, а количество переходов 
в компанию со своим номером после запуска 
новых тарифов увеличилось в восемь раз.

Майя ЧАЙКИНА.

ПОД ЗНАКОМ 4G
Мобильный оператор МОТИВ подвёл итоги 2015 года

Окончание.
Начало на с.3.

Полное погружение

Из Сургута «Занимательная этногра-
фия» потихоньку перекочевала в другие 
города округа. Большую роль здесь сыгра-
ла член Союза писателей России Татьяна 
Юргенсон. В конце октября 2013 года в 
Мегионе прошла инициированная ею первая 
литературно-краеведческая конференция 
памяти Юрия Вэллы. Ее участники, среди 
которых были и учителя, отмечали, что 
коренные жители всегда бережно относи-
лись к природе, к земле, что они обладают 
исключительной природной мудростью, 
которой так не хватает сегодня нам, при-
шлым людям. Мнение единое: об этом надо 
говорить чаще, больше, и начинать как раз 
со школьников.Так в моем рабочем графике 
появилась девятая мегионская школа, руко-
водит которой Михаил Иванович Макаров. 
Вместо уроков по расписанию мы вместе 
со школьниками 4-5 классов участвовали в 
целом «образовательном событии». Начина-
лось все с интерактивного показа фильма в 
большом и комфортном зрительном зале. 
Затем школьники расходились по классам на 
тематические уроки. Вот отклики участников. 

Ахмет Булатов: 
— Я так много узнал в этот день о 

ханты! 
Лиана Максютова: 
— Какая их жизнь сейчас в наше время 

— для меня это был шок, никогда такого не 
видела! Хочу поблагодарить Михаила Ивано-
вича и Ольгу Геннадьевну за то, что показали 

и рассказали нам об этом. Это означает, что 
нужно учить нашу историю и уважать ханты. 
Хотя у меня другая национальность, я верю, 
что ханты будут великими! Но им нужна наша 
помощь. 

Давид Золотухо: 
— Мне очень понравилась встреча, по-

тому что я понял, зачем надо изучать, как 
живут ханты и манси.

Татьяна Пивоварова, учитель началь-
ных классов:

— Впечатления о мероприятии — неза-
бываемые! Весь учебный день и дети, и мы, 
взрослые, находились в водовороте событий, 
посвященных одной теме! Просмотр фильма 

о милой хантыйской девочке был настоящим 
подарком! Дети восприняли ее как свою се-
стренку или подружку. Она завоевала наши 
сердца своей добротой, жизненной энергией, 
эрудицией и житейской мудростью. Воспита-
ние ребенка в семье ханты — это отдельная 
тема (очень поучительная и заслуживающая 
особого внимания). Очень понравились игры 
коренных народов. Было весело и интересно! 

Честно скажу, лично я никакого отноше-
ния к организации подобных мероприятий не 
имела, инициатива полностью принадлежала 
школам. Я делала только то, что и всегда в 
таких случаях: говорила, показывала, отвеча-
ла на вопросы. А отзывы детей и препода-
вателей прочла на школьном сайте, куда при 
желании может заглянуть каждый. В ноябре 
2015 года такое же «полное погружение» в 
мир Югры состоялось в 14-й школе города 
Нефте юганска.

Совсем недавно один маленький, но 
очень любознательный гражданин спросил 
меня: «Когда вы к нам еще придете?». Я от-
ветила: «Наверное, в следующем году». «А 
вы не можете приходить каждый месяц?». А 
стоящая рядом девочка добавила: «Нет, лучше 
каждый день». 

Комплекс отличницы

К осени 2015 года я работала уже более 
чем в 40 школах Югры. «Синдром отличницы» 
побуждал меня не только проводить каждый 
свой урок на «пятерку», но и охватить как 
можно больше школ. Но, несмотря на то что 
проекту был дан зеленый свет, попасть в 
школы оказалось не так-то просто, и «Зани-
мательная этнография» стала своеобразной 
лакмусовой бумажкой. 

Для меня было совершенно очевидно, 
что своими уроками я несу детям только 
«светлое, доброе, вечное» и крайне не-
обходимое сегодня. Но аттестации, ак-
кредитации, юбилеи, карантины, отчеты, 
окружные мероприятия так плотно овладели 
преподавательским составом, что учителя 
и завучи просто физически не в состоянии 
были добавлять себе новые нагрузки. А 
дополнительное образование – это допол-
нительные занятия, на них нужны время и 
силы. Понимание необходимости терялось 
за ежедневной суетой. 

Те же, кто хотел со мной работать, 
вынуждены были ставить меня в очередь 
с другими такими же социальными пар-
тнерами либо просто «коробейниками» с 
улицы. Задолго до меня дорога в школы 
оказалась проторенной. Музеи, театры, 
цирки, планетарии, мобильные органисты, 
разного рода развлекательные шоу стояли 
в плотной очереди на родительский карман. 
Ведь дополнительное платное образование, 
дополнительные услуги – это в основном и 
есть деньги родителей. Пошли возмущения, 
жалобы в департаменты образования и даже 
Президенту РФ Владимиру Путину.

Теперь, договариваясь об уроках, я чув-
ствовала себя уже не как почетный и ожидае-
мый гость, а как тот профессор философии 
или заслуженный деятель искусств, который 
в начале девяностых вынужден был скитаться 
челноком по тряпичному зарубежью и стоять 
за рыночными прилавками в надежде на 
копеечный заработок. А это крайне неловко: 
«стучаться» в образовательное заведение, 
чувствуя, что во мне видят шабашника, а не 
человека, который искренне несет детям то 
самое «светлое, доброе, вечное». 

P.S. Одна девочка на уроке назвала 
оленей ослами. Так что в школах Югры пред-
стоит еще много работы. 

Ольга КОРНИЕНКО.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Ханты — это не один из 
народов Югры. Это 
первый народ среди 
здесь живущих.

Ольга Корниенко.
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