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было самое лучшее, самое 
передовое. 
Так в югорской больнице, 

одной из первых в округе, поя-
вился маммограф. Этот чудо-
аппарат, неведомый еще 
тогда в северных городах, Ка-
данцев увидел в Америке, где 
он был по обмену опытом. 
Несмотря на то что родной 

дед Валерия Каданцева был 
священником, он считает 
себя атеистом, хорошо знает 
анатомию человеческого тела 
и не оставляет места чуду. 

- Я не раз был на эксгума-
ции, видел, что остается от 
человеческого тела, души не 
видел, - вот так цинично, но 
честно говорит Каданцев. Го-
ворит так, как думает. Хотя… 

Неугомонный
Про партию, Игрим и 
Ханты-Мансийск  

Он поехал в Игрим, пото-
му что в Тюмени, в област-
ной больнице, по направле-
нию, место было уже занято. 
Игрим, как признается Вале-
рий Алексеевич, – выбор слу-
чайный, название показалось 
романтичным и даже зага-
дочным. И того и другого за 18 
лет жизни в Игриме хватило с 
лихвой, как, впрочем, и бес-
сонных ночей. Жизнь в Игри-
ме вспоминает с ностальгией: 
«Там меня до сих пор любят 
и помнят, часто приезжаем 
туда, на юбилеи всегда зовут. 
Идешь по улице, кто-то обяза-
тельно остановит: «Валерий 
Алексеевич, а помните?..» 
Спасибо часто говорят. При-
ятно». 
Воспоминаний у Каданцева 

много, разных, под настрое-
ние. В эту нашу встречу раз-
говор зашел про роль партии 
и партийную дисциплину. В 
компартии Каданцев про-
был почти 30 лет, занимал 
ответственные партийные 
должности. К слову, посту-
пить в мединститут ему по-
мог комсомол. Пришел в при-
емную комиссию института 
в последний час работы, да 
еще и без комплекта докумен-
тов. Но, когда узнали, что он 
комсомолец-активист - взяли 
без раздумий. 

- Помню, в игримскую боль-
ницу ударила молния, разру-
шения были значительные, 
почти на две части здание 
развалилось. Главный врач 
некстати был на больничном, 
а я в то время - секретарь 
территориальной партийной 
организации Игрима. Звонят 
мне  старшие партийные то-
варищи и говорят: так, мол, и 
так, коммунист Каданцев, бу-
дешь ремонтировать. Каждый 
день я держал отчет – то по-
чему алебастр не такой фрак-
ции, то почему медленно идет 
работа. А я ж не строитель - в 
гипсе понимаю, а тут… Трубка 
телефонная несколько меся-
цев, пока не отремонтирова-
ли больницу, была красной… 
После этого меня назначи-
ли главным. Это было в 75-м 
году». 
Вообще, дисциплина была 

жесткой. С одной стороны, 

Имеет почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации", нагрудный 
знак "Почетный донор", медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени, кор-

поративный нагрудный знак "За доброту и милосердие" I степени, медаль "За осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".

Почетный член Совета Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
Председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранении Югры, 
член Общественного совета при Юграздавнадзоре.

Член попечительского совета окружной медицинской академии 

После окончания Ставропольского медицинского института обучался на кур-
сах усовершенствования в Казанском, Киевском (на цикле министров), Санкт-
Петербургском институтах усовершенствования врачей, стажировался на медицин-
ском факультете Калифорнийского университета. Окончил Академию народного 
хозяйства при правительстве РФ по направлению "Менеджмент в здравоохранении" 

45 лет, а вместе с ними душу и сердце он отдал медицине, но считает свой выбор 
профессии ошибкой.  

Вместо вступления 
Есть люди, о которых невозможно рассказать в одном стандартном интервью. Чем 

больше узнаешь, тем больше хочется расспросить. Порой о таких говорят, что их «слиш-
ком много». Но при этом немногие могут похвастаться такой яркой биографией. У него 
все не как у всех: неординарность, масштабность, непохожесть, экспрессия. В его жизни 
было все: и взлеты, и трагедии, общественное и профессиональное признание и почти 
полувековое тихое семейное счастье.  Жизненных историй, некоторые из которых уже 
превратились в байки, у него хватит не на одну страницу газетного текста. Да что там га-
зетного, их уже хватило на четыре книги. А он «грозится» написать еще не одну. 
Разговаривать с ним можно часами - и за чашкой чая, и за рюмкой коньяка. Хозяин он 

гостеприимный, очень любит свой дом, который как крепость. Строил его сам девять лет, 
в доме много дерева: лестница, двери, обшивка стен - кедр, авторская резьба. Чувству-
ется надежность и душа.  Многие, кто был в гостях, признаются: этот дом как музей, много 
чего есть посмотреть, но при этом там  уютно, уходить не хочется. «Придут на часок и до 
ночи засиживаются», - с гордостью вроде как сетует хозяйка. 
Его можно назвать бескомпромиссным и несговорчивым, не дипломат: слишком пря-

молинеен, несдержан в эмоциях, бывает грубоват. Громкоголосая глыба с бирюзовым 
ярким взглядом, который не потускнел за эти 70 лет его бурной жизни. Таким я его знаю. 
Валерий Каданцев. 

как признается бывший ком-
мунист Каданцев, – и по-
мочь могли, и продвинуть по 
карьерной лестнице, но уж, 
если попасть под партийные 
жернова, – мало не покажет-
ся. 

- Два выговора в партий-
ную карточку - и все. Помню, 
как проходили слушания на 
бюро обкома партии, вопрос 
был – «Об организаторской 
роли окружкома партии по 
формированию ЗОЖ и разви-
тию здравоохранения в окру-
ге». Это 1986 год, докладывал 
первый секретарь окружкома 
Валерий Чурилов. Меня под-
купило в нем то, что он всег-
да сам писал выступления. 
Говорил всегда по делу, чет-
ко, понятно и, главное, убе-
дительно. Ведь если бюро 
признает работу неудовлет-
ворительной - уходят все… 
до начальника здравоохра-
нения. Я сам чуть не лишился 
карьеры за отказ переехать в 
Ханты-Мансийск. Вызывали 
на серьезный разговор к пар-
тийному начальству по это-
му вопросу. Один раз, в 79-м, 
смог открутиться: очень уж не 
хотелось мне из благополуч-
ного Игрима, города газови-
ков, ехать в деревню – Ханты-
Мансийск».
Но переехать все же при-

шлось. Специалистов такого 
уровня не хватало в окружной 
столице. А у Каданцева был 
и 20-летний стаж, и хорошее 
образование как руководите-
ля – в 1978 году он закончил 
Казанский институт усовер-
шенствования врачей, чем 
очень гордится. Изучали там и 
бюджетирование, и экономи-
ку, статистику, организацию 
всех служб. 
С 1986 года Каданцев рабо-

тает в Ханты-Мансийске. При 
его участии проходило слож-
ное становление окружного 
здравоохранения.

 В начале 90-х Каданцев 
покидает Север, зять пред-
ложил возглавить строи-
тельство санатория самого 
крупного в стране бройлер-
ного объединения. «Первое 
мое заявление Александр 
Филипенко порвал, но я был 
настойчив: уж очень заман-
чивым было предложение пе-
реехать на юг страны. Начали 
мы строить санаторий – по 

высшему разряду. Заказыва-
ли все лучшее: от знаменито-
го каслинского литья до линии 
по производству гамбургеров 
- это диковинкой еще было в 
России, а также кинопроекто-
ры, бассейн. С размахом. А 
тут развал страны, а вместе 
с ним и нашего объединения. 
В Россию завезли «ножки 
Буша», и наша продукция ни-
кому стала не нужна, а между 
прочим, у нас выпускали даже 
такие деликатесные консер-
вы, как перепелиные язычки в 
винном соусе». 

Югорск 

Возвращаться в Ханты-
Мансийск у Каданцева жела-
ния не было, он позвонил Гри-
горию Полякову, с которым, 
хоть не в близких друзьях зна-
чился, но все же был хорошо 
знаком. И Поляков пригласил 
в Югорск, вернее, тогда еще 
поселок Комсомольский. 
Это был 1991 год. Одно из 

первых ярких воспоминаний о 
том времени - как в 1996 году 
ездили делегацией убеждать 
правительство и депутатов 
– дать городу самостоятель-
ность. Убедили. А вместе с 
этой самостоятельностью 
получили и отказ районной 
больницы в услугах. Так поя-
вился на месте детского сада 
- психоневрологический дис-
пансер, на месте старой бани 
– патологоанатомия, на месте 
брошенных мастерских шко-
лы – станция переливания 
крови. 

- Детскую поликлинику так 
вообще строили незаконно, - 
вспоминает Валерий Алексе-
евич. - Приняли мы решение с 
Романом Ивановичем Бзенко 
и начали строить. По заказу 
ТТГ был тогда проект разра-
ботан вместе с проектом про-
филактория. Почти построи-
ли, а потом Бзенко уезжает. 
Идем с Раисом Закиевичем в 
округ к Наталье Леонидовне 
Западновой – просить денег 
на завершение стройки. А  она 
сильно ругалась. Раис Закие-
вич сказал: не пойду больше 
к ней. А как уехать без реше-
ния? Я ее давно знал, еще по 
комсомолу – пришел на сле-
дующий день. Так, мол, и так, 
Наталья Леонидовна, ведь 
мы почти построили без денег 

окружных. Сэкономили бюд-
жет, мы ж молодцы. Она смяг-
чилась: что не просили денег 
- это хорошо, а вот что без раз-
решения стройку затеяли - и 
опять отчитывать давай. Но 
в итоге - выделили деньги на 
наш объект. Помог Виктор Да-
выдович Вильгельм, началь-
ник окружного медицинского 
управления, он и в других на-
ших начинаниях помогал, за 
что я ему благодарен. 
Так шаг за шагом медсан-

часть превратилась в одно из 
самых образцовых лечебных 
учреждений округа. 

- Я всегда понимал, что за-
работать учреждению могут 
дать возможность только вра-
чи. Я и старался, чтобы все 

ÞÁÈËÅÉ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
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Про коллекции 

В его доме чего только нет. 
Любитель путешествовать 
и по долгу службы, и по зову 
сердца, он всегда привозил из 
поездок что-нибудь на память. 
Так рождались коллекции: спи-
чек, статуэток в националь-
ных одеждах, картин, марок. 
Есть коллекция подарков «в 
тему» - шуточные статуэтки 
в белых халатах. Особая гор-
дость и ценность  - коллекция 
значков. Сколько лет он их со-
бирает и сколько их у него – Ва-
лерий Алексеевич не помнит. 
Но точно  не один десяток лет. 
Первый золотой значок горо-
да Югорска подарил Бурави-
лин. Есть в коллекции дорогие 
по цене, потому что золотые, 
значки, есть ценные – потому 
что редкие. Например, кол-
лекция в едином стиле знач-
ков городов нашего Ханты-
Мансийского округа. Как 
признается Валерий Алексее-
вич, с радостью хотел передать 
всю свою коллекцию в наш го-
родской музей, не взяли, пото-
му что попросил: «Только пусть 
опишут каждый, если ценность 
представляет и хранится по 
правилам». 
Но больше всех впечатлила 

меня другая коллекция. Ее и 
коллекцией-то не назовешь 
– так, ностальгия хозяина по 
детству. Ёлики: косточки с го-
лени барана, свиньи или ко-
ровы. У каждой поверхности 
– свое название. Не менее эк-
зотичные, чем само название 
игры: манай, оля, бук, джик. 

- Мы их еще раскрашива-
ли в разные цвета, примерно 
с 6-го класса в школе уже все 
играли в ёлики. Порой и на 
деньги. Правила этой игры 
сложно сравнить с какими-то, 
они своеобразные. Мне нра-

Про писательство, 
общественную жизнь 
и елку

Своей любви к творчеству Ва-
лерий Алексеевич обязан учи-
телю литературы, классному 
руководителю Якову Марковичу 
Моткину.   

- Я увлекался радиомодели-
рованием, кстати, если бы по-
менять свой выбор профессии 
– я бы пошел в радиоинженеры. 
А вообще, военным хотел быть, 
но не прошел по состоянию здо-
ровья. Мы так дружили с Яко-
вом Марковичем. Когда я уже 
работал в Сибири, приезжал в 
Ставрополь, приходил к Якову 
Марковичу, и ночи напролет мог-
ли разговаривать за бутылочкой 
коньяка, в театры ходили, на вы-
ставки. Он нам рассказывал о 
Есенине, Ахматовой, Солжени-
цыне. ТО, что никто не говорил. 
Сам он был еврей и довольно 
аполитичный, но с его подачи я 
вступил в комсомол. Его любила 
и уважала вся школа. Помню, мы 

на выпускной скосили все ирисы 
в ботаническом саду, ему при-
несли, так его из-за этих цветов 
и не видно было. Тем не менее, 
в школе, несмотря на такую общ-
ность с учителем литературы, 
сочинения я очень не любил пи-
сать, хотя в аттестате по русско-
му языку и литературе "отлично".
Уже в Югорске, год 1998  вроде 

был, такая ностальгия взяла по 
Ставрополю, по нашему Якову 
Марковичу. Июнь. Сел и напи-
сал очерк, в память о прошлом, 
о великих экспедициях. Опубли-
ковал в «Югорском вестнике». 
Потом еще очерк и еще. Так и на-
чалась моя писательская стезя. 
Сдуру, так сказать… 
Неугомонный. Всегда в цен-

тре событий, сейчас уже больше 
не политических и производ-
ственных, но общественных и 
литературных. Активный член 
творческого союза «Элегия», не 
успевает пройти одна презента-
ция его книги, как он уже готов 
издавать новую. Пишет о людях, 
много о коллегах. Его очерки 

– это судьбы людей, пропущен-
ные через себя. Автор в очерках 
Каданцева виден всегда. А ина-
че как? Большого человека не 
спрячешь. 

- Я всегда своего добиваюсь. 
Вот сейчас я убежден, что надо 
довести до конца – назвать ули-
цы города именами героев свое-
го времени. Когда-то я стал ини-
циатором создания памятника 
Александре Михайловне Мух-
лыниной, первому медицинско-
му работнику п. Комсомольский, 
акушерке. Собрали деньги, наш-
ли мастерскую, в нее направля-
ли родственников, чтобы полу-
чить согласие на изготовление 
бюста. Ей Югорск многим обязан 
(к слову, за этот проект Валерий 
Каданцев, один раз из четырех, 
был удостоен звания «Человек 
года» города Югорска). Сейчас 
считаю, что надо присвоить ули-
цам города имена наших зем-
ляков: Валентины Лопатиной, 
Евгения Яковлева, Григория По-
лякова, Петра Еремеева, Сер-
гея Шугара, Юрия Виноградова, 
Николая Занина. 

вилась эта игра – азартная и 
на точность удара. Ее здесь 
очень мало кто знает, все удив-
ляются, когда рассказываю. А 
у меня уже традиция – разби-
раю лытку на холодец – обяза-
тельно ёлика вытаскиваю. Как 
дань памяти. 
Есть у Каданцева еще одно 

чудачество – большая желез-
ная дорога. Даже две: немецкая 
и австрийская. Когда-то купил 
ее младшему сыну, да так и 
рука не поднимается выкинуть.  
Привозит отовсюду домики, 
которые в конечном итоге, по 
задумке автора, составят архи-
тектуру городка, вокруг которо-
го и проходит эта игрушечная, 
но почти как настоящая желез-
ная дорога. «Жена ворчит, мол, 
не наигрался в детстве, вот и 
дурачусь, - улыбается Валерий 
Алексеевич доброй и лукавой, 
ну совсем как у ребенка, улыб-
кой. – Да я и не спорю: да, не 
наигрался. А когда было - ро-
дился в 1944-м».

Раис Салахов:
- Я знаю Валерия Алексее-

вича с 91 года, как он приехал 
в Югорск.  Знаю как человека 
энергичного, переживающего 
за свое дело, эмоционально-
го, но, когда надо, он умел быть  
дипломатом. Договориться о 
нужном помогало и его прекрас-
ное чувство юмора. Август 1996 
года. Мы уже получили устное 
одобрение от губернатора Алек-
сандра Филипенко об отсоеди-
нении от района. Предстояло 
этот вопрос решить на Думе 
округа. Мы знали, что были и 
противники этого решения, и со-
мневающиеся. Полетели в сто-
лицу перед решающей Думой за 
несколько дней. Что мы делали 
– ходили по кабинетам в прави-
тельстве, я и Валерий Алексее-
вич Каданцев, Роман Иванович 
Бзенко  разговаривал с замами. 
А мы чуть ли не в каждый каби-
нет заходили, убеждали, по-
ясняли. Помог сильно Валерий 
Алексеевич, он ведь несколько 
лет до этого работал в округе, 
многих чиновников знал.   Знали, 
что чем большее количество мы 
убедим, тем меньше будет воз-
ражений на заседании Думы. 
Полной уверенности не было, 
что в нашу пользу решать во-
прос. Вот и, не жалея ног и язы-
ка, общались с начальниками 
отделов, заместителями, руко-

водителями служб. Может, и лиш-
них «окучили» тогда, не знаю. На 
Думе выступил Роман Иванович, 
выступил Виталий Перцев (глава 
администрации Советского райо-
на в то время). Начались прения. 
Высказывались многие. Но по-
том слово взял Александр Фили-
пенко и спокойно сказал в нашу 
поддержку  буквально несколько 
слов о том, что Югорск  дорос до 
самостоятельности, что  он видит 
перспективу развития  на десятки  
лет вперед. И вопрос был решен 
в нашу пользу. Это была побе-
да, заслуга которой и  главврача 
Югорска Каданцева.
В эту юбилейную дату я бы хо-

тел поздравить Валерия Алек-
сеевича с днем рождения! Врач 
по призванию, строитель в душе, 
он сделал много для нашего го-
рода! Его неуемное желание все 
усовершенствовать – сыграло 
всем югорчанам на пользу. Я 
знаю его как человека, который 
добивается своего.   У него и до 
сих пор  десятки идей, которые 
ждут своей реализации.  Не хоте-
лось бы говорить официальные 
слова такому творческому чело-
веку, поэтому от души желаю 
Валерию Алексеевичу  здоро-
вья, вдохновения, семейного 
счастья и новых высот, в 
достижении которых я не со-
мневаюсь. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÞÁÈËÅÉ

Есть люди, о которых 
невозможно расска-

зать в одном стандартном ин-
тервью.  Каданцев из таких. Чем 
больше узнаешь, тем больше 
хочется расспросить. Это было 
самое длинное из всех моих 
интервью за 15 лет работы в 
журналистике. Три с полови-
ной часа. Я уходила от Валерия 
Алексеевича с жутким чувством 
недосказанности, недогово-
ренности. На посошок – самый 
последний вопрос: «А почему 
елка у вас наряженная?» 
«Так она у нас круглый год сто-
ит. Новый год, как новая жизнь, 
должен быть каждый день», 
- запросто, как будто только и 
ждал этого вопроса, но хитро 
улыбаясь в белоснежную бо-
роду, ответил Доктор Валерий 
Алексеевич Каданцев. 

P.S.

Светлана Романовская.

Иван Цюрка:
- Познакомились мы с Вале-

рием Алексеевичем в Игриме в 
1968 году.  Он обычно шутит, что 
столько долго не живут, сколь-
ко мы дружим. Действительно, 
дружба наша продолжается уже 
больше 45 лет. Оба приехали 
в Игрим молодыми специали-
стами, даже, пока его жена не 
закончила учебу,  жили в одной 
квартире. Правда, виделись 
тогда редко: оба были поглоще-

ны работой. Но уж в праздники, 
когда удавалось отдохнуть, дом 
был полон гостей, и Каданцев, 
конечно же, был душой компа-
нии. Он был тогда без усов, без 
бороды, но, как и сейчас, абсо-
лютно предан делу. В скором 
времени его назначили началь-
ником медсанчасти, и уж тогда-
то мы все начали работать на 
его медсанчасть. Напряг всех. 
Даже были размолвки по этому 

поводу, впрочем недолгие. 
Еще запомнилось, что он, как 
у поэта сказано, во всем хотел 
«дойти до самой сути». Напри-
мер, когда я стал начальником 
управления, летал со мной на 
газовые промыслы на верто-
лете, и я ему показывал, объ-
яснял весь процесс.
Желаю ему здоровья, дол-

гих лет жизни, успехов в 
творчестве и всех благ. 

Татьяна 
Долгодворова: 

- В моей жизни немало 
смешных, чудных случаев,  
произошедших с участием 
Валерия Каданцева. По дол-
гу службы мы часто с ним 
пересекались. И вот не пом-
ню, в каком году, но давно мы 
поехали в Ханты-Мансийск, 
отчитываться по итогам здра-
воохранения. самый конец 
года был. Засиделись мы на-
шей  коллегией во главе с На-
тальей Западновой, остались 
в здании правительства одни, 
ночь на дворе почти была. Я 
очень расстроилась, потому 
что у меня было задание от 
семьи, сын еще маленький 
был – елку купить. Купить ее в 
Ханты-Мансийске была един-

ственная возможность быть на 
Новый год с елкой. Каданцев 
говорит: «Давай поедем и по-
просим нам продать елку, все 
равно ж охранник в магазине 
есть, всегда можно договорить-
ся». Я наотрез - как это так? Но 
они с Владимиром Васильеви-
чем Ивановым меня уговорили, 
и мы, не ночью, но  не то в пять, 
не то в семь утра перед выез-
дом домой – заехали в магазин, 
где-то в Самарово. Увидели в 
витрине елки и давай тучать. 
Вышел охранник, Валерий 
Алексеевич все объяснил. Тот 
сильно удивился, сказал стоять 
нам на месте и пошел в мага-
зин звать кого-то еще. На наше 
счастье, вышла женщина, 
кто-то из продавцов, может за-
вскладом.  Каданцев и Иванов 

ей в красках все объяснили, 
мол, нехорошо без елки Но-
вый год встречать – помогите. 
Уговорили. Зашли в магазин, 
и елку выбрали, и игрушки. 
Мало того,  так и в лотерею 
сыграли.  Навыигрывали вся-
кой мелочевки праздничной, 
самый крупный выигрыш – у 
Каданцева женские колготки. 
Хохотали всю дорогу, он все не 
мог решить подарить их Татья-
не Михайловне - как она на это 
отреагирует: Поверить в наш 
рассказ было  непросто. 
Я хочу пожелать Вале-

рию Алексеевичу не те-
рять куража, оставаться 
находчивым, задорным, 
отзывчивым, таким, ка-
ким я его знаю много лет. С 
днем рождения! 
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Владимир Иванов:
- Это было в феврале, стоял 

мороз градусов 35-40, мы еха-
ли из Екатеринбурга в сторону 
Югорска, по зимнику, на служеб-
ной машине. Вечерело. Впереди 
был зимник, и мы остановились 
заправиться на последней за-
правке, в Североуральске. Ва-
лерий Алексеевич дремал на пе-
реднем сиденье, я сидел сзади. 
Водитель вышел, чтобы распла-

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ

Нина Морозова:
- Валерий Алексеевич человек 

дела. Для меня он пример пре-
данности и высокой самоотдачи. 
За его профессиональный путь,  
за  вклад в развитие здравоох-
ранения, за чуткость и стрем-
ление помочь по первому зову 
Каданцева, без преувеличения, 
можно называть  достоянием, и 
не только Югорска, но и Югры и 
страны в целом. На моей памяти 
был такой случай: оперативный 
сотрудник прокуратуры получил 
тяжелейшую  черепно-мозговую 
травму. По прогнозам врачей 

– не совместимую с жизнью. Я 
попросила Валерия Алексее-
вича о помощи. Честно скажу, 
он, без преувеличения, сделал 
невозможное. Сотрудник был 
помещен в югорскую больницу, 
больше месяца он находился 
в коме. Благодаря авторитету, 
профессиональным связям Ка-
данцева в наш город приезжали 
лучшие нейрохирурги страны  
и делали операции. Как только 
появилась возможность транс-
портировать больного, опять 
же благодаря  договоренности  

нашего главврача, он санавиа-
цией был доставлен в Сургут 
для дальнейшего лечения и 
реабилитации. Впоследствии 
он полностью восстановился и 
работает в юридической сфере 
в Краснодарском крае, женил-
ся, воспитывает ребенка. И это 
чудо произошло благодаря Ва-
лерию Алексеевичу. Уверена, 
наш случай не единственный 
пример его  высокого профес-
сионализма,  значимости ав-
торитета, уважения коллег и 
югорчан.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Михаил Бодак:
- Я познакомился Валерием 

Каданцевым в 97 году, буду-
чи директором   Югорсклеса, 
а Валерий Алексеевич как раз  
дом строил. Зашел разговор о 
лучшем материале для парке-
та, он мне – дуб, я – сибирская 
лиственница. Убедил его, что 
лиственница превосходит дуб, 
он мне и говорит: раз так – до-
стань мне на паркет. Пришлось 
договариваться с алябьевским 
цехом, по заказу сделали пар-
кетную доску для главврача. При 
случае он вспоминает и благода-
рит, я прав оказался: сибирская 
лиственница не подвела. 
С Каданцевым у нас всегда 

складывались деловые отно-
шения, ругались,  как без этого? 
Когда строился новый корпус 
больницы - строители от него 
шарахались. Он считал, что 
они все не так делали, застав-
лял переделывать, требовал 
качество. Во многом был прав, 
благодаря его контролю  дет-
ская поликлиника до сих пор не 

нуждается в серьезных капвло-
жениях. Где-то, понятно, и палку 
главврач перегибал, тогда мне 
приходилось  вмешиваться и за-
ступаться за строителей. 
Помню еще как-то на пла-

нерке, еще Бзенко был мэром, 
смотрю на Каданцева, а он си-
дит что-то в блокнотик пишет и 
посмеивается. Как выяснилось 
потом – это он обороты речи за-
писывал за нами, которые ему 
смешными казались. Так тол-
стых три блокнота у него набра-
лось. Я, зная эту его привычку, 
стал следить за тем, что говорю. 
Валерий Алексеевич обещает 
издать эти «шедевры», но, чест-
но признаюсь,  чужие «перлы»  
всегда смешнее кажутся. 
Поздравляю Валерия Алек-

сеевича с днем рождения! Не 
терять бодрости духа, ра-
дости побольше! Он очень 
творческий человек, значит, 
пусть Муза всегда будет с 
ним. Мне очень нравятся его 
книги, читаю всегда! 

титься за бензин, а я решил вый-
ти покурить. На заправке, как из-
вестно, курить нельзя. Поэтому 
я зашел за здание, меня не было 
видно из машины. Покурил, вы-
шел из-за угла, а машины с мои-
ми спутниками нет. А я одет легко 
– ведь в машине тепло, верхнюю 
одежду снял. Хорошо, в кармане 
был сотовый телефон. Звоню 
Каданцеву: «Вы где?» А они уже 
5-6 километров отъехали и даже 

не заметили, что меня сзади 
в машине нет. Вот такая исто-
рия. Долго потом мы хохотали 
по этому поводу. С Валерием 
Алексеевичем вообще всегда 
легко пошутить и посмеяться. 
Годы совместной с ним рабо-
ты для меня – лучшее время. 
Очень скучаю, и по Югорску, 
и по соратникам. А Валерия 
Алексеевича я поздравлю с 
юбилеем по телефону.

Такой видит работу строителя студент ЮПК Дамир Гатауллин

"Профессионал будущего" - говорят с гордостью педагоги Югорского 
политехнического колледжа о своем ученике, который вошел в тройку 
лидеров во II Всероссийском конкурсе профессиональных достижений 
студентов, прошедшем в конце октября в Смоленске. О том, как шла 
подготовка к состязанию, о личных качествах, которые помогли 
одержать победу, и о своих будущих планах нам рассказал студент 5-го 
курса ЮПК Дамир Гатауллин.

Профессия, дающая людям кров над 
головой и уют собственного дома

ДОСТИЖЕНИЯ

- Дамир, как пришла идея при-
нять участие во Всероссийском 
конкурсе "Профессионал буду-

щего", и вообще, есть ли у тебя опыт 
участия в подобных мероприятиях? 

- В 2011 году, после службы в рядах 
Вооруженных сил РФ, я поступил сразу 
на 2-й курс в Югорский политехнический 
колледж на специальность «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». На мой взгляд, это самая мирная 
профессия, поскольку именно строители 
дают людям крышу над головой, ощуще-
ние уюта и защищенности в стенах соб-
ственного дома. За четыре года обучения 
в колледже я принял активное участие 
во многих конкурсах и олимпиадах про-
фессиональной направленности. Был 
участником конкурса профессионально-
го мастерства Уральского федерального 
округа «Славим человека труда!» и при-
зером национальных чемпионатов по 
рабочим профессиям "WordSkills Russia" 
в Тольятти, Тюмени и Казани. Также яв-
ляюсь победителем окружного конкурса 
профессионального мастерства по про-
фессии каменщика. Опыт и мои профес-
сиональные достижения дали мне тол-
чок для того, чтобы принять участие во 
II Всероссийском конкурсе «Профессио-
нал будущего». Это соревнования про-
фессиональных достижений студентов, 
обучающихся по программам СПО, цель 
которых - повышение конкурентоспособ-
ности выпускников учреждений профес-
сионального образования.

- Как шла подготовка к конкурсу, 
кто помогал и поддерживал?

- Подготовка началась еще в начале 
сентября - собирались подтверждаю-
щие документы профессиональных 

достижений, формировалось и оформ-
лялось портфолио. Я благодарен 
студентам 4-го курса специальности 
«Информационные системы» Владу 
Колегову, Владимиру Чернавских и 
Никите Петрунину за разработку эски-
зов папки и шаблонов презентации, 
а однокурснице Любови Мишариной 
- за моральную поддержку и подго-
товку документов к отборочному туру. 
Не остались равнодушными и адми-
нистрация города Югорска, и пре-
подаватели колледжа, IT-персонал, 
благодаря им я представил наше об-
разовательное учреждение на россий-
ском уровне.

- Расскажи о самом конкурсе, ка-
кие задания он в себя включал?

- Состязание состояло из двух эта-
пов. Первый – отборочный, проводился 
заочно. Эксперты в сфере образования 
изучали портфолио с проектами и резю-
ме будущих выпускников организаций, 
реализующих среднее профессиональ-
ное образование. Если в отборочном 
туре участвовало 1357 студентов со 
всех уголков Российской Федерации, 
то в финал прошло всего 25 участни-
ков, набравших наибольшее количе-
ство баллов. Кстати, среди них был 
еще один участник, представлявший 
наш округ, - студент Нижневартовско-
го политехнического колледжа Вадим 
Панькевич, к сожалению, он не попал 
в призеры конкурса. Сам финальный 
отбор проводился с 22 по 23 октября в 
Смоленске в формате питч-сессии: че-
тыре минуты на защиту портфолио в 
виде презентации и три минуты для от-
ветов на вопросы членов центральной 
конкурсной комиссии.

- Что помогло тебе одержать по-
беду и занять почетное третье 
место? 

- Мой девиз по жизни: если пробуешь, 
то у тебя есть два варианта - получится 
или не получится, а если не пробуешь, то 
всего лишь один. А еще мои личные каче-
ства, такие как целеустремленность, тру-
долюбие и исполнительность. В родном 
колледже меня поздравили с еще одной 
победой, рады, что уже второй год под-
ряд наши студенты являются призерами 
данного конкурса, теперь и в Смоленске 
знают про Югорский политехнический 
колледж, а следовательно, и наш округ. 
Впереди у меня защита выпускной квали-
фикационной работы - дипломный про-
ект, и это очень ответственная работа, 
поскольку мне предстоит перед Государ-
ственной аттестационной комиссией под-
твердить свою квалификацию, которую 
я получал на протяжение четырех лет, 
обучаясь в колледже. И после очеред-
ной победы я еще раз убедился в том, что 
Югорский политехнический колледж – это 
начало пути к вершине успешной профес-
сиональной карьеры. А мечта - устроиться 
после окончания вуза строителем в систе-
му "Газпром трансгаз Югорск".

Катерина Парфенчик. 
На фото: Дамир Гатауллин.
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ФИНАНСЫ

Подарок 
путешественникам 

от Ханты-Мансийского 
банка!

Ханты-Мансийский банк проводит 
конкурс «Новогодний подарок. Путеше-
ствуй с выгодой», участником которого 
может стать любой владелец кобрен-
динговой «Карты путешественника» 
Visa Gold. 

В период с 10 ноября 2014 года по 31 
января 2015 года, клиенты, оплатив с ее 
помощью покупки в магазине, различ-
ные услуги, а также рассчитываясь кар-
той через дистанционные сервисы «Мо-
бильный банкинг» и «WEB-банкинг» на 
общую сумму не менее 30 тысяч рублей 
(или эквивалент данной сумме в ино-
странной валюте), получают 2 тысячи 
бонусных Travel Miles. Их можно вы-
годно потратить на бесплатный авиа-
перелет, аренду автомобилей, брони-
рование отелей и иные туристические 
услуги, предоставляемые порталом 
iGlobe.ru.
Как отметил старший вице-президент 

финансовой организации Игорь Дой-
ников, на сегодняшний день Ханты-
Мансийский банк реализует несколько 
успешных совместных кобрендинговых 
программ. 

«Карта путешественника» – относи-
тельно новый проект, разработанный 
совместно с ведущим online-порталом 
туристических услуг iGlobe.ru. Ее ис-
пользование дает возможность клиен-
там существенно снизить расходы на 
отпуск. Проводя конкурс «Новогодний 
подарок. Путешествуй с выгодой», мы 
предлагаем им дополнительные пре-
ференции в виде бонусных миль и бес-
платного первого года обслуживания по 
карте Visa Gold «Карта путешественни-
ка», – добавил Игорь Дойников.


