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Уважаемы читатели!

4 марта страна выбирает нового Президента. 
Каждому из нас предстоит сделать ответственный выбор, 

так как результаты голосования определят развитие России 
на ближайшие пять лет.

В данном библиографическом указателе собраны 
публикации из периодических изданий, 

позволяющие вам определиться с личным выбором.
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Россия и Югра - мое Отечество

Чем ближе дата Выбора, тем жарче разгораются споры между теми, кто 

его для себя уже сделал. Сомневающихся и колеблющихся с каждым днем стано

вится все меньше. И я считаю, это нормально. Нормально, что все мы разные. Нор

мально, что каждый видит завтрашний день по-своему. Нормально, когда у каж

дого есть свое отношение ко дню сегодняшнему. Нормально, когда у каждого есть 

своя оценка кандидата на высшую государственную должность. Время единомыс

лия ушло безвозвратно...

В далеком шестьдесят четвертом году прошлого века мои родители- 

романтики загрузили на «полуторку» наши скромные семейные пожитки, мама 

села в кабину, а папа и мы - пятеро ребятишек мал-мала-меньше устроились в 

кузове. И двинулось наше семейство осваивать неведомый для нас тогда Приоб

ский Север. На пароходе добрались из Тюмени до Сургута, напоминавшего тогда 

захолустную деревню в моей Курганской области. Так я открыл для себя свою но

вую родину. Сегодня мои дети и уже внуки считают Югру своей родной землей.

И когда задумываюсь о будущем Югры, приходят мысли о том, что сделал 

я для ее завтрашнего дня, что оставлю после себя своим внукам? Это ведь только 

кажется, что от каждого из нас в отдельности ничего не зависит. Зависит, еще как.

Для меня Россия и Югра слились в одно понятие - Родина, Отечество. И 

понимаю - мы с вами делаем Историю. Каждый из нас. Каждый день. Кто-то на 

буровой или у станка в мастерской, в котельной или на смене в пекарне, кто-то в 

школьном классе или кабинете врача, бухгалтерии или на лесосеке... Все мы с ва

ми - югорчане.

А земля наша, Югра - богатая и щедрая. Вот уже полвека богатства ее недр 

формируют финансовую базу развития страны. В феврале с месторождений нашей 

земли Россия получит десятимиллиардную тонну нефти. Большая Югорская 

Нефть! И я, не имеющий к ее добыче, в принципе, никакого отношения, горжусь 

этим.

Горжусь за тех, кто первым прошел по нашим болотам, построил в непро

ходимой тайге красивые и комфортные для проживания города и поселки, проло

жил автомобильные дороги, которые связали нас в единое целое. Горжусь теми, 

кто сегодня, добывая миллионы тонн нефти, обеспечивает финансовую устойчи



вость моей страны.

Мы опять стоим перед выбором. И выбор снова судьбоносный. От на

шего с вами голоса зависит - сможем ли мы и завтра с уверенностью смотреть 

друг другу в глаза, будут ли счастливы наши дети и внуки, смогут ли они с такой 

же гордостью произносить имя нашей земли.

Внимательно изучаю программные выступления всех кандидатов на 

должность президента страны, смотрю теледебаты, ролики, коллекционирую 

газеты и агитки, которые по ночам складывают в мой почтовый ящик неведо

мые «краснодонцы». И думаю, думаю, думаю. Что будет, если люди выберут 

вот этого? А этого или того?

У меня много вопросов к претендентам. Много вопросов и к моему 

кандидату - Владимиру Путину. Но вот что я для себя отметил - на мои вопросы 

я получаю от него ответы в его статьях, интервью, выступлениях, наконец, в его 

повседневной работе.

Югре, как и всей России, сегодня, как воздух, нужны стабильность и 

устойчивое развитие. Без этого бессмысленно рассуждать о будущем. И это 

главный посыл программы моего кандидата. Есть ли среди россиян и югорчан 

те, кто мечтает о хаосе в нашей стране? Если есть, то россияне ли они?

Югре, как и всей России, не хватает финансовых вложений, инвестиций 

- в промышленность, в строительство современных производств в самых раз

ных отраслях, в обновление безнадежно устаревших инженерных сетей ком

мунального хозяйства, в диверсификацию экономики. И Путин думает про это. 

Более того, он предлагает свое видение в создании привлекательной для инве

сторов законодательной базы, которая позволит нам совершить резкий рывок 

в этом направлении.

Югра сегодня - один из основных для России регионов, локомотив рос

сийской экономики. Не люблю это слово, но мы с вами - одни из главных доно

ров бюджета страны. Это означает, что югорчане формируют существенную 

часть федерального бюджета. Мы помогаем пережить трудности многим субъ

ектам Российской Федерации и многим-многим россиянам. Я не к тому, что у 

каждого из нас должны от собственной значимости вырасти крылья высокоме
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рия по отношению к соотечественникам - этим мы никогда не отличались. 

Я к тому, что у-нас самих проблем, как говорится, выше крыши. В наследст

во от советских времен промышленного освоения Приобского Севера нам 

остались полуразвалившиеся бараки и деревянные двухэтажки, балочные 

кварталы и вагон-городки, ржавеющие теплотрассы и водопроводы, при

способленные помещения медучреждений, детских садиков и старые шко

лы с трехсменками, почти полное отсутствие спортивных сооружений...

Много чего нам досталось от «социализма с человеческим ли

цом». Многое уже успели сделать после того, как в 1993 году Югра стала 

самостоятельным субъектом Российской Федерации. Но по многим пунк

там нам еще надо добраться до среднероссийских показателей. И когда в 

каком-то министерстве чиновники вдруг решают, что деньги, потраченные 

в Югре на строительство новых школ, детских садов и больниц, стадионов 

и бассейнов, на снос ветхого и аварийного жилья использованы 

«нецелево», я возмущаюсь, как, наверняка, возмущается и каждый югор- 

чанин.

И вспоминаю слова Владимира Путина, сказанные им на совеща

нии в Салехарде несколько лет назад: государство еще даже не начало 

отдавать долги тем людям, кто в труднейших условиях формировал Запад

но-Сибирскую нефтегазоносную провинцию, нам еще предстоит это сде

лать.

Хорошо сказал, твердо. И правильно. Думаю, когда будет реализо

вана его идея о бюджетной децентрализации (проще говоря, федераль

ный центр будет оставлять регионам больше денег, заработанных ими), 

Югра получит возможность формировать свой бюджет более весомым. А 

это означает, что планы наши мы сможем реализовать гораздо быстрее и 

качественнее.

...Как ни верти, как ни раскладывай, а устойчивость и движение по 

прямому курсу без рифов и мелей нашему кораблю с гордым именем 

«Россия» предлагает лишь один из пятерых кандидатов. Без всяких пере

делов собственности и национализаций, без возврата в прошлое, без тума

на в будущем. И без ослов в упряжке.



Ни с кем не спорю -  каждый сам решает, как ему жить завтра и какой

след он оставит на земле...

Анатолий Корнеев, кандидат политических наук

Выбор будущего в наших руках

1. Возный А. Необходимо ограничить влияние власти на част
ное право // Новости Югры. -  2012. -  8 февр. -  С. 5. Алек
сандр Возный -  юрист-общественник из Пыть-Яхо ком
ментирует статью В.В. Путина «Демократия и качество 
государства».

2. Глухих А. Россия выживет селом // Новости Югры. -  2012. -  
26 ян в. -  С. 24. В г. Ханты-Мансийске состоялось окруж
ное совещание руководителей предприятий агропромыш
ленного комплекса.

3. Единая Россия : услышать голос каждого! // Новости Югры. -
2011.-12  нояб.-С . 5.

4. Загуменнов А. Экономические традиции Югры // Новости 
Югры. -  2012. -  19 янв. -  С. 10.

5. Землянкин С. Борьба с коррупцией, создание демократии - 
важнейшие темы, поднятые в статье // Новости Югры. -
2012. -  9 февр. -  С. 8. Сергей Землянкин, президент торго
во-промышленной палаты Нижневартовска комментиру
ет статью В. В. Путина «Демократия и качество госу
дарства».

6. Зотова С. Молодые юристы проконтролируют выборы // Но
вости Югры. -  2012. -  8 февр. -  С. 4.

7. Иванов О. Убедительная победа // Новости Югры. -  2012. -  
8 марта. -  С. 5. В городе Ханты-Мансийске, посвященный 
президентским выборам.

7



8. Западнова Н. Право быть услышанными : [интервью с руко
водителем региональной общественной Владимира Пути
на ХМАО Н. Западновой] // Новости Югры. -  2012. -  9 февр. 
-  С. 5. О проблемах югорчан, с которыми они обращают
ся в общественную приемную.

9. Косенок С. Верность принципам // Новости Югры. -  2012. -  
9 февр. -  С. 5. Ректор Сургутского университета о горя
чих дискуссиях о выборах президента.

10. Корнеев А. Россия и Югра - мое Отечество // Новости Юг
ры. -  2012. -  16 февр. -  С. 5. Член Союза журналистов Рос
сии Анатолий Корнеев высказывает свое отношение к 
главным выборам страны.

11. Никонова Л. Выбор будущего -  в наших руках // Новости 
Югры. -  2012. -  1 марта. -  С. 10.

12. Сальников А. Что делать, чтобы справиться с проблемами 
экономики : [интервью с вице-спикером Думы Югры А. 
Сальниковым] / А. Сальников, беседу записал А. Загумен- 
нов // Новости Югры. -  2012. -  8 февр. -  С. 5. Коммента
рии статьи В. В. Путина «Нам нужна новая экономика».

13. Семенов Г. Шестая часть России : Предварительные итоги 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа в 2011 году // Новости Югры. -  2011. -  
24 нояб .-С . 12-13.

14. Успешное развитие Югры зависит от каждого от нас! Югор- 
чане голосуют за ЮГРУ! За «Единую Россию»! // Новости 
Югры. -  2011. -  24 нояб. -  С. 17.

15. Хохряков Б. Для исполнения полномочий нужны источни
ки // Новости Югры. -  2012. -  9 февр. -  С. б. Борис Хохря
ков, председатель Думы Югры комментирует статью В.
В. Путина «Демократия и качество государства».
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16. Хохряков Б. Это - стратегия экономического развития // Ново
сти Югры. -  2012. -  2 февр. -  С. 9. О повышении эффектив
ности российской экономики, о которой говорит В. В. Пу
тин в своих опубликованных статьях.

17. Чернозуб В. В честности сомнений нет// Новости Югры. -  
2012. -  8 марта. -  С. 5. О деятельности регионального кор
пуса «За чистые выборы».

18. Чернозуб В. На кремлевском приеме // Новости Югры. -  
2012. -  19 янв. -  С. 5. Губернатор Югры Наталья Комарова 
отчиталась перед Путиным об итогах развитии Югры.

19. Чистова Л. Жаль тех, кто не пришел голосовать // Новости 
Югры. -  2012. -  8 марта. -  С. 5.

20. Чистова Л. О развитии демократических институтов при по
мощи общественных советов // Новости Югры. -  2012. -  9 
февр. -  С. 7. Любовь Чистова председатель Думы Югры в 
думе Тюменской области высказывает свое мнение о док
ладе В. В. Путина «Демократия и качество государства».
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«Общероссийский Народный фронт», 
региональное отделение 

Ханты-Мансийский автономный округ

«Такая форма объединения усилий всех политических сил применя
ется в разных странах и разными политическими силами — и левы
ми, и правыми, и патриотическими, — это инструмент объедине
ния близких по духу политических сил. Мне бы хотелось, чтобы и 
партия, и другие партии, и общественные организации, чтобы все 
люди, которые объединены стремлением улучшать жизнь страны. 
Это объединение может называться „Общероссийский народный 
фронт", в рамках которого беспартийные кандидаты могли бы 
пройти в Думу по списку „Единой России"».

В. В. Путин

21. Говорухин С. Путин - единственный кому я могу доверить Роди
ну // Новости Югры. -  2012.-1 марта. - С.10.

22. Зиновьев В. «Он не боится брать ответственность за страну...» : 
[интервью с представителем окружного штаба Народного фрон
та В. Зиновьевым] // Новости Югры. - 2012. -  2 февр. -  С.8. 
Мнения об опубликованных статьях В. В. Путина.

23. Михуля Д. Готовы работать в новом движении // Новости Югры. 
- 2011. -  21 мая. -  С.5.

24. Обустроим Россию вместе // Новости Югры. - 2011.- 21 мая.- 
С.5. Об образовании «Общероссийского народного фронта».

25. Северская Т. Народный фронт. Десант в Югру прошел успеш
но // Новости Югры. - 2012. -  26 янв. -  С.4.
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Мегион перед выбором

26. А что вы думаете о решении национального вопроса в Рос
сии? // Мегионские новости. -  2012. -  3 февр. -  С. 3. Мнение 
мегионцев о статье премьер-министра В. В. Путина «Россия: 
национальный вопрос».

27. Игитов М. В Мегионе выборы будут чистыми и честными // Ме
гионские новости. -  2012. -  2 марта. -  С. 1. Обращение главы г. 
Мегиона Михаил Игитов к жителям.

28. Игитов М. Демократия и качество государства // Мегионские 
новости. -  2012. - 1 0  февр. -  С. 4. Глава г. Мегиона Игитов М.
С. комментирует статью Путина В.В. «Демократия и каче
ство государства».

29. Игитов М. Сильной России нужна сильная Югра // Мегионские 
новости. -  2012. -  27 янв. -  С. 4. Пресс-конференция главы г. 
Мегиона М. С. Игитова с мегионскими журналистами.

30. Как уменьшить материальное неравенство? // Мегионские но
вости. -  2012. -  24 февр. -  С. 3. Опрос мегионцев.

31. Какими качествами должен обладать Президент России? // 
Мегионские новости. -  2012. -  2 марта. -  С. 3. Опрос мегион
цев.

32. Корнеев А. Чистые и честные выборы в Югре - реальность // 
Мегионские новости. -  2012. -  2 марта . -  С. 5.

33. Кто если не Путин? // Мегионские новости. -  2012. -  3 февр. -
С. 1-2. Общественное мнение мегионцев о президентских вы
борах.

34. Левин Г. Голос югорчан должен быть услышан // Мегионские 
новости. -  2012. -  10 февр. -  С. 5. Буровой мастер высказыва
ет свое мнение о предстоящих выборах.
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35.

36.

37.

38.

39.

Молодые юристы - за чистые выборы // Мегионские ново
сти. -  2012. -  3 февр. -  С. 2. Студенты-юристы из г. Ме- 
гиона будут наблюдать за ходом президентских выборов.

Мы - единый российский народ, а еще мы - мегионцы // 
Мегионские новости. -  2012. -  2 марта. -  С. 3.

С вопросами - в народный штаб / /  Мегионские новости. -  
2012. -  24 февр. - С .  2. В городе Мегионе работает народ
ный штаб, в поддержку кандидатуры В. В. Путина.

Шайдуллина Д. Ради стабильности и благополучия людей // 
Мегионские новости. -  2012. -  27 янв. -  С. 1-2.

Шайдуллина Д. Югорчане - за стабильность и динамичное 
развитие / /  Мегионские новости. -  2012. -  24 февр. -  с. 1.

081 210001 

Мегион ЦБ-БО

МБУ «Централязованная 
библиотечная систс
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