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ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии финала региональной 
олимпиады школьников «Умницы и умники Югры», который состоялся в Ханты-Мансийске 28 апре-
ля. 

Приветствуя участников мероприятия, глава региона отметила, что в местных полуфиналах 
каждый из финалистов продемонстрировал знания истории России. Впереди – новые интеллек-
туальные сражения. 

«Поддерживаю все ваши стремления знать больше, расширять свои исторические познания, 
– подчеркнула Наталья Комарова. – Знания, которые вы приобретаете, изучая историю, приго-
дятся при выборе профессии, так как влияют на ваше формирование, это мирное вооружение на 
будущее». 

Губернатор также обратилась со словами приветствия к почетному гостю финального этапа, 
автору и ведущему телевизионной программы «Умницы и умники», профессору, заведующему ка-
федрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского 
государственного института международных отношений МИД России Юрию Вяземскому. «Для нас 
ваше участие в олимпиаде имеет большое значение, – сказала Наталья Комарова. – На финальной 
игре также присутствуют учителя, родители участников олимпиады. Это как открытый урок в шко-
ле: все участники волнуются и, справедливости ради замечу, дети меньше всех». 

Напомним, олимпиада в регионе организована впервые с целью создания условий для посту-
пления одаренных детей в один из ведущих вузов России, возможного участия в телевизионном 
проекте «Умницы и умники». 

Олимпиада состоит из трех туров: отборочного, полуфинала и финала. Ее участниками стали 
победители муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
истории. 

В финал региональной олимпиады вышли шесть школьников: учащийся третьей школы Кога-
лыма Илья Юрченко, ученик школы №13 Нижневартовска Асадбек Карабаев, сургутянин Александр 
Брит из лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича, Софья Новикова из школы 
№1 имени Созонова Юрия Георгиевича Ханты-Мансийска, Анастасия Холодилова, представляю-
щая Пойковскую школу №2, ученик школы №2 Александр Шурыгин из Советского района. 

Темой финальной игры стала важная дата – 350-летие со дня рождения Петра Первого. 
Юрий Вяземский, обращаясь ко всем участникам мероприятия, поблагодарил губернатора 

Югры за поддержку проекта, отметил, что в автономном округе все организовано на высоком 
уровне: «Глаза у школьников светлые, счастливые. В каждом из участников олимпиады живет ум-
ница, которая думает: «Я умница! Я выиграю, потому что из Югры». И это совершенно правильный 
настрой!». 

Старт финалу игре дала Наталья Комарова: «В 1703 году была одержана первая победа рус-
ского флота над шведским. По этому случаю царь Петр приказал выбить медаль с надписью: 
«Небываемое бывает». Как по-вашему, почему он настоял на этой необычной фразе в честь такого 
события?». 

Верный ответ на поставленный вопрос дал учащийся 11 класса православной гимназии Нефте-
юганска Иван Быкасов, рассказавший, что крупные шведские корабли были захвачены десантом 
с лодок. В результате отвечающий завоевал первую золотую медаль, которая дает ему право при-
нять участие в олимпиаде 2023 года, минуя отборочный этап. 

Напомним, олимпиада проходила в три этапа. В ходе игры участники ответили на вопросы по 
темам «В веках и бронзе», «Птицы гнезда Петрова», «Память истории» и другие.

По результатам олимпиады будут определены абсолютные победители, набравшие наиболь-
шее количество баллов, получившие возможность участия в федеральном проекте.

ДИРЕКТОР департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийско-
го автономного округа Юрий Якубенко покидает пост главы регионального ведомства 28 апреля 
по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя 
директора департамента Татьяну Мирошник.

Юрий Якубенко более 20 лет, с 2001 года, работал на разных должностях в департаменте 
по управлению государственным имуществом Югры, начав трудовую деятельность в должности 
специалиста управления земельных отношений. В 2019 году был назначен директором департа-
мента. 

В период его работы в рамках реализации госпрограммы по управлению государственным 
имуществом и программы «Сотрудничество» в собственность региона приобретено более 20 со-
циально значимых объектов недвижимости для размещения учреждений спорта, здравоохранения, 
образования и других. Под руководством Юрия Якубенко разработаны и приняты правительством 
Югры меры имущественной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также других арендаторов государственного имущества и земельных участков. 

«Хочу выразить благодарность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье 
Владимировне Комаровой, всей команде Югры. С автономным округом не прощаюсь - остаюсь 
в Югре и планирую продолжить работу, направленную на развитие нашего региона», - отметил 
Юрий Якубенко.

ГУБЕРНАТОР Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей по-
ездки в Тюмень приняла участие в межведомственном совещании по вопросу информирования 
населения о мерах по противодействию терроризму.

Совещание состоялось под руководством начальника РУФСБ России по Тюменской области 
Игоря Николаева с участием губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, официального представителя Нацио-
нального антитеррористического комитета – руководителя информационного центра НАК Андрея 
Пржездомского, руководителей оперативных штабов и антитеррористических комиссий, их аппа-
ратов, пресс-служб государственных органов.

Открыл совещание начальник Регионального управления ФСБ России, руководитель оператив-
ного штаба. В своем докладе генерал-майор Игорь Николаев отметил, что противодействие тер-
роризму является важнейшей составляющей работы органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Андрей Пржездомский акцентировал внимание участников совещания на информационных 
угрозах, обусловленных современной обстановкой, а также сохраняющихся в связи распростра-
нением международными террористическими организациями пропаганды с целью радикализации 
подростков и молодежи. Он отметил, что только скоординированная работа органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и СМИ позволит эффективно снижать количество граждан, 
вовлекаемых в террористическую деятельность.

Губернатор Югры Наталья Комарова в свою очередь подчеркнула особую роль молодежи в соз-
дании материалов антитеррористической направленности, проведение просветительской работы 
среди сверстников.

Так, в 2021 году на Антитеррористическом форуме в Нижневартовске прошли конкурсы соци-
альных плакатов, видеороликов «СтопТеррор». В феврале 2021 года студентами кафедры режис-

суры Сургутского государственного университета организован показ социального спектакля под 
названием «Слепые», действие которого основано на реальных событиях и раскрывает причины и 
условия попадания несовершеннолетних в неформальные молодёжные течения деструктивной на-
правленности. Инициатива была отмечена Аппаратом Национального антитеррористического ко-
митета, как одна из лучших практик в Российской Федерации в сфере профилактики терроризма 
в молодежной среде. 

«В целях выявления противоправного контента в Интернете в 174 образовательных организа-
ций всех муниципальных образований региона организовано молодежное общественное движение 
«Кибердружина». С учетом имеющегося практического опыта в поиске запрещенного контента по 
итогам совещания, проведенного в марте 2021 года секретарем Совета безопасности России Ни-
колаем Патрушевым, в августе в автономном округе создана межрегиональная общественная ор-
ганизация по поддержке и развитию киберволонтерского движения во всех субъектах Уральского 
федерального округа», - добавила Наталья Комарова.

По словам главы региона, организацией с даты образования изучено 489 тысяч интер-
нет-источников, информация о более чем 33 тысячи антиобщественных материалов направлена 
в органы безопасности.

Также в ходе совещания Наталья Комарова подчеркнула, что в 2021 году Аппаратом Комиссии 
создан сборник лучших практик АТК муниципальных образований в области профилактики идеоло-
гии терроризма. В 2022 году сборник отмечен Аппаратом НАК как одна из лучших практик в России 
в сфере профилактики терроризма.

«В 2021 году по результатам исследования общественного мнения населения региона жители 
Югры дали оценку антитеррористической деятельности органов власти как федеральных, так и 
региональных. В целом положительно деятельность властей всех уровней в этом направлении 
оценивает более 80% участников опроса», - отметила губернатор.

В завершение доклада глава региона предложила в целях противодействия угрозам, связан-
ным с ложными сообщениями о минировании объектов, реализацию уполномоченными федераль-
ными органами дополнительных организационно-технических мер.

Отметим, по результатам совещания были выработаны дополнительные меры по совершен-
ствованию организации информирования жителей Тюменской области, Югры и ЯНАО о работе ор-
ганов власти и силовых структур в области профилактики терроризма и пресечения преступлений 
террористической направленности.

ЗАСЕДАНИЕ регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития эко-
номики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры провела губернатор Наталья 
Комарова.

Отметим, правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры по обеспе-
чению социально-экономической стабильности, защиты населения. Увеличен предельный размер 
льготного кредита для системообразующих предприятий промышленности и торговли с 10 до 30 
миллиардов рублей на компанию. Ставка кредитования по программе поддержки системообразую-
щих торговых и промышленных предприятий останется на уровне 11 процентов годовых.

«За счет федеральных средств, выделенных из резервного фонда правительства Российской 
Федерации, фонд развития промышленности Югры получит дополнительные средства в размере 
67 миллионов рублей на обеспечение непрерывной деятельности промышленных предприятий в 
условиях экономических ограничений. Это позволит компенсировать затраты на уплату процентов 
по кредитным договорам, заключенным для пополнения оборотных средств», – напомнила глава 
региона.

Наталья Комарова подчеркнула, что, согласно правилам, с помощью грантов региональных 
фондов развития предприятия смогут компенсировать до 90 процентов затрат на уплату процентов 
по кредитам.

Отметим, что 21 апреля губернатором утвержден закон об изменениях бюджета региона на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В документе зафиксированы дополнитель-
ные обязательства автономного округа на реализацию мер по обеспечению развития экономики 
в размере 6,19 миллиарда рублей. В числе обязательств – предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства компенсации расходов на банковскую процентную ставку и ли-
зинговые платежи, включая затраты на первоначальный взнос по договорам финансовой аренды; 
организация временных работ для работников, находящихся под риском увольнения, для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан; поддержка социально незащищенных категорий граждан, имеющих право 
в связи с наличием определенных заболеваний на лекарственное обеспечение за счет средств 
бюджета автономного округа; возмещение части затрат производителям хлеба и хлебобулочных 
изделий на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Исполняющая обязанности директора департамента экономического развития Лариса Шанау-
рина доложила, что с начала 2022 года в Югре предоставлена финансовая поддержка 307 субъек-
там малого и среднего предпринимательства на общую сумму 893 миллиона рублей.

Югорская региональная микрокредитная организация предоставила 87 микрозаймов, кредит-
ные каникулы предоставлены по 128 микрозаймам на сумму 195 миллионов рублей.

Югорская региональная гарантийная организация предоставила 59 поручительств субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сумму 451 миллион рублей.

Департамент экономического развития предоставил 8 грантов социальным предприятиям.
На 2022-2024 годы в Югре до 1 процента снижена ставка налога при применении упрощенной 

системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в области информационных технологий.

«Ранее принятые меры поддержки также дают свой результат. По состоянию на 1 апреля, ко-
личество субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе составило 60 
тысяч 321 субъект. На начало года их было 59 тысяч 400. Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства увеличилась на 5 тысяч 939 человек, составив около 248,9 тысячи 
человек», – доложила Лариса Шанаурина.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Леонид Мо-
кринский сообщил, что уровень регистрируемой безработицы остался на уровне начала года – 
0,47 процента от численности трудоспособного населения.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора и окружного департамента здравоохранения в ав-
тономном округе, зарегистрированы 209 142 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом 
COVID-19. За сутки их число увеличилось на 53.

Излечились от заболевания 205 790 югорчан, за сутки – 68. Инфекция унесла жизни 2 538 
человек.

На реанимационных койках с подтвержденным COVID-19 – 6 человек, из них 3 – на аппаратной 
поддержке.

Коэффициент распространения инфекции – 1,19. Показатель охвата тестированием населения 
– 383,8 на 100 тысяч человек. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к 
развертыванию – 68 коек.

В Югре продолжается добровольная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. 
По оперативным данным регионального департамента здравоохранения, за весь период в авто-
номный округ поступило 1 миллион 299 тысячи 529 комплектов вакцины против коронавирусной 
инфекции.

По состоянию на 25 апреля, первым компонентом вакцины привиты 87,9 процента желающих.
Также в ходе оперативного штаба директор департамента образования и науки Алексей Дре-

нин рассказал, что в Югре родители, работающие в майские праздники, смогут отдать детей-до-
школят в дежурные группы.

«Учитывая обращения в адрес правительства автономного округа родителей, система образо-
вания готова организовать дежурные группы в дошкольных образовательных организациях по уже 
отработанным моделям. Основное требование к приему в эти дежурные группы – работающие оба 
родителя, то есть невозможность оставить ребенка дома и подтверждение этого факта работы», 
- отметил Дренин.

НОВОСТИ ОКРУГА

ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ В ЮГРЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ «УМНИКИ И УМНИЦЫ»

ЮРИЙ ЯКУБЕНКО ПОКИДАЕТ ПОСТ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЮГРЫ

В ЮГРЕ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАБОТУ РЕГИОНА С МОЛОДЕЖЬЮ В СФЕРЕ АТК 
ОТМЕТИЛИ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ 

В ТЮМЕНИ
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Также Алексей Дренин отметил, что теперь на детские утренники и последние звонки роди-
тели смогут приходить, не предъявляя QR-коды. Важно, чтобы родственники учащихся заблаго-
временно предупредили о своём желании принять участие в мероприятиях. Нужно это для того, 
чтобы образовательные организации могли заранее отследить очаги возможного заражения и не 
допустить распространения инфекции.

В АВТОНОМНОМ округе начинается реализация масштабного инфраструктурного проекта 
«Строительство второго моста через р.Обь в районе г.Сургута». Важным этапом стало завершение 
открытого конкурса по строительству моста, на который было подано две заявки.

После подведения итогов победителем конкурса признано АО «МОСТОСТРОЙ-11» с ценой 
контракта 60,9 млрд рублей. В ближайшее время проект контракта будет направлен победителю 
открытого конкурса для рассмотрения и подписания со своей стороны. Документ будет заключен 
по завершению предусмотренных законодательством процедур.

Напомним, второй мостовой переход через реку Обь в районе города Сургута - один из важ-
нейших инфраструктурных объектов, обеспечивающих развитие транспортной доступности не 
только Югры, но и Арктических территорий. Проект строительства моста государственного значе-
ния будет реализован в составе федерального Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Новый мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров «Тю-
мень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым – Салехард» и «Пермь - Ивдель - Ханты-Ман-
сийск - Сургут - Нижневартовск – Томск», которые в свою очередь являются значимыми звенья-
ми направлений Арктика - Азия и Северный широтный ход. Проект имеет общегосударственное, 
стратегически важное значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире 
районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами.

Напомним, по итогам выполнения работ по обоснованию инвестиций губернатором автоном-
ного округа Натальей Комаровой было направлено обращение президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину о необходимости строительства второго моста через реку Обь в районе города 
Сургута. Проект был поддержан главой государства и правительством Российской Федерации.

Отметим, действующий мост через р.Обь (мост имени В.Ф. Солохина) введен в эксплуатацию 
в 2000 году. За прошедший период времени резко возросли уровень автомобилизации и объем 
грузоперевозок автомобильным транспортом. В результате существующий мост сильно перегру-
жен, интенсивность движения транспорта по мосту превышает проектную в 3 раза. Весовые на-
грузки на конструкцию моста также увеличились.

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ с жителями Нижневартовска провела губернатор Югры Наталья Комарова 
23 апреля в своих социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках»

Модераторами онлайн-встречи выступили основатель сети женских фитнес - клубов «Уль-
трафит» Юлия Даянова, специалист по работе с молодежью в городе Нижневартовске, студент 
Нижневартовского государственного университета Александр Чусь. Эфир сопровождала сурдопе-
реводчик Ирина Баянова.

Совместно с югорчанами, органами местного самоуправления и отраслевыми специалиста-
ми участники оценили ход реализации жилищных, коммунальных, социальных, образовательных 
программ в Нижневартовске, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, 
проверили исполнение поручений губернатора.

По словам Натальи Комаровой, подтопление территорий, дорог, безнадзорные животные, вы-
платы многодетным семьям – вопросы, которые жители адресуют администрации города, с тре-
бованием разобраться в ситуации, принять необходимые решения.

«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в ходе 
заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потре-
бления отметила автономный округ в числе лидеров в проведении реформы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Благодарю команду Нижневартовска за реализацию пилотного проекта 
по раздельному накоплению ТКО. Это одна из успешных практик региона», - сказала губернатор.

Отметим, в проекте задействовано 28 площадок для накопления, расположенных в микрорай-
онах города. Еще один важный проект – создание комплексного межмуниципального полигона для 
Нижневартовска и населенных пунктов Нижневартовского района.

«Уважаемый Дмитрий Александрович, важно, чтобы этот и другие новые проекты города были 
реализованы в установленные контрактами сроки, обеспечены необходимыми ресурсами», - об-
ратилась губернатор к главе города.

Жители Нижневартовска обращались к губернатору с просьбой разобраться в обеспеченности 
города школами. Один из вопросов – когда в 23 микрорайоне начнут строительство школы? Глава 
города Нижневартовска Дмитрий Кощенко подтвердил проблему. По его словам, это актуально в 
районах с активным жилищным строительством. Для решения этой проблемы комплексно разра-
ботан план строительства школ, согласно которому строится школа в 25 квартале (срок ввода в 
эксплуатацию – 2023 год). Именно к этой школе будут относится дети из 23 микрорайона.

«В целях решения указанной проблемы между Нижневартовском и обществом с ограниченной 
ответственностью «Социальная инфраструктура» заключено концессионное соглашение о финан-
сировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразо-
вательная школа на 1125 учащихся в квартале №25», - сообщил глава муниципалитета, отметив, 
что общая готовность объекта составляет 46,2%. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 1 
квартале 2023 года.

В этой связи Наталья Комарова поручила обеспечить все необходимые организационные ре-
шения. «Большое количество детей занимается во вторую смену, и школы часто не расположены 
в шаговой доступности. Этот фактор необходимо исключить», - сказала губернатор.

Также жители поднимали тему развития транспортной инфраструктуры и количество обще-
ственного транспорта.

Глава города подчеркнул, что для улучшения транспортного обслуживания населения админи-
страция города реализует проект модернизации системы общественного транспорта города. На 
сегодняшний день ведется документарная работа по проекту. Внедрение новой маршрутной сети 
запланировано на конец 2022 - начало 2023 года. После реформирования город получит оптималь-
ную маршрутную сеть и интервалы движения, обновлённую дорожную инфраструктуру, удобные 
цифровые сервисы для пассажиров, новый современный комфортный транспорт.

«Нам, горожанам, важно, чтобы предусмотренный стандартом уровень развития услуг обще-
ственного транспорта был выполнен», - сказала Наталья Комарова, поручив заместителю губер-
натора Югры запланировать контрольную точку с обязательствами, возможностью контролировать 
для того, чтобы с 1 января 2023 года проект заработал.

Общественник, член профсоюза одного из нефтедобывающих предприятий города Василий 
Силантьев добавил, что с представителями Общественной палаты он принимал участие в обсуж-
дении этого проекта. «Считаю, что от теоретической части реализации проекта необходимо пере-
йти к практической. Жители нашего города-труженика заслуживают современную технологичную 
и экологичную систему общественного транспорта», - сказал Василий Силантьев.

Также в ходе эфира стало известно, что в Нижневартовске достраивается станция ультрафио-
летового обеззараживания – объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

«В настоящее время закончены работы по возведению стеновых конструкций четырех блоков 
станции и продолжается работа по монтажу кровли. Общая готовность объекта составляет по-
рядка 70%. Завершить работы и осуществить ввод в эксплуатацию планируем в III квартале 2022 
года», – рассказал главный управляющий директор общества с ограниченной ответственностью 
«Нижневартовские коммунальные системы» Анатолий Боков.

Кроме того, о своей добровольческой работе рассказали представители ресурсного центра 
«ДоброДом». Его цель – создание условий для совместной работы, направленной на реализацию 

ОПРЕДЕЛЁН ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ОБЬ В РАЙОНЕ СУРГУТА

ОТВЕТЫ НА ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДАНЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ГУБЕРНАТОРА

социально-значимых проектов в сфере добровольчества среди детей, молодежи и людей сере-
бряного возраста. В ресурсном центре осуществляется реализация обучающих программ, проек-
тов, мероприятий для добровольческих волонтерских организаций.

«Здесь мы встречаемся, работаем, общаемся, участвуем в обучающих мастер-классах, прово-
дим различные мероприятия, разрабатываем проекты, ведем учет и выдачу личных книжек волон-
теров и многое другое. Спасибо вам, Наталья Владимировна за поддержку развития доброволь-
чества. Благодаря гранту губернатора для ресурсных центров наш «ДоброДом» наполняется всем 
необходимым для полноценной работы», - рассказала заместитель директора муниципального 
автономного учреждения города Нижневартовска «Молодежный центр» Кристина Яворская.

Также в ходе эфира была поднята тема строительства окружной больницы. Директор депар-
тамента строительства Югры Кирилл Мыскин сообщил, что это центральная больница на 1100 
коек. На сегодняшний день построены, введены в эксплуатацию: котельная, инфекционный кор-
пус, часть больничных корпусов. Общая готовность – 83%. «Сейчас идет прием технологическо-
го оборудования, принимаются больничные кровати. На объекте работают порядка 400 человек, 
привлечены будут еще 60 человек, чтобы устранить все проблемы. Получим объект в конце июля», 
– сказал глава ведомства.

Отметим, в ходе эфира прозвучали ответы от губернатора, профильных ведомств на более 
чем 30 вопросов, которые волновали жителей Нижневартовска. Напомним, с комментариями и 
сообщениями работали отраслевые специалисты, стандарт работы которых – 3 часа на ответ.

Запись прямой линии доступна в официальных аккаунтах губернатора во «ВКонтакте».

В ЮГРЕ прошла расширенная коллегия руководителей образовательных организаций Югры 
на тему «Управление образовательными организациями в условиях системного обновления».

Участниками стали руководители образовательных организаций Югры, представители экс-
пертного научного сообщества.

Модератором выступила заведующая кафедрой философии образования Московского госу-
дарственного университета, кандидат философских наук Елена Брызгалина. Представляя тему 
встречи, она отметила, что в современном динамично развивающемся мире сфера образования 
претерпевает изменения, при этом воспитание остается доминантной составляющей образова-
тельного процесса.

Обращаясь к присутствующим, заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов сказал, что 
в системе воспитания важно правильно расставить акценты. «Школьные педагоги призваны нау-
чить детей делать правильный выбор, различать добро и зло, потому что совсем скоро они станут 
влиять на развитие общества и государства, на его историю, на всё, что будет в нем происходить. 
Будет ли у нас сильное государство, зависит от того, как мы сегодня воспитываем учеников. Не-
смотря на большую работу, которая проводится в образовательных организациях, видим, что она 
нуждается в ускоренном совершенствовании, - продолжил заместитель главы региона, курирую-
щий сферу образования. – Однозначно, нравственные ценности должны быть в основе воспита-
тельной работы в образовательных организациях».

Заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова напомнила педагогическому сооб-
ществу автономного округа, что образование – это национальный приоритет в России. «Образо-
вание наряду с наукой – это стратегическая отрасль, - продолжила она. – Роль учителя не в том, 
чтобы научить запоминать, а в том, чтобы научить понимать, с тем чтобы находить нестандартные 
решения поставленных задач, научить учиться всю жизнь».

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного об-
разования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации Наталия Нау-
мова, участвовавшая в работе коллегии в формате онлайн, познакомила с новеллами государ-
ственной политики в сфере образования, основными векторами развития системы воспитания в 
Российской Федерации. Новейшая государственная политика в сфере образования основывается 
на принципе воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-
ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-
нального природопользования - это одна из новелл федерального закона об образовании в Рос-
сийской Федерации. Одной из приоритетных задач Российской Федерации в сфере образования 
является воспитание высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины, как сказано в стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Одной из целей национального проекта «Образование» также является воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

«Приоритет воспитания в работе педагогов очевиден, - сказала представитель профильного 
федерального ведомства, отметив при этом положительный опыт югорских педагогов в проведе-
нии просветительских мероприятий по сохранению исторической памяти. – Однако для успеха в 
этом направлении необходимо объединение усилий общественных сил, средств массовой инфор-
мации, иных институтов, которые реализуют государственную политику в обучении и просвещении 
детей».

Участники форума также обсудили состояние и перспективные направления развития ре-
гиональной системы воспитания, актуальных вопросов по совершенствованию условий для эф-
фективной воспитательной деятельности, включая использование модуля автоматизации работы 
классных руководителей и организаторов воспитательной работы образовательных организаций, 
реализации лучших федеральных и региональных проектов и программ, применения современ-
ных цифровых решений, обеспечения цифровой гигиены и безопасности детей в сети Интернет. 
Заместитель директора федерального института оценки качества образования Илья Денисенко 
познакомил педагогов Югры и управленцев в сфере образования с методикой оценки качества 
образования и его влияния на повышение уровня образования, оценки условий реализации основ-
ных образовательных программ. Применение цифровых решений в системе воспитания презен-
товала заместитель главного редактора издательства «Просвещение», кандидат педагогических 
наук Юлия Захир.

Подробная информация о форуме на сайте www.iro86.ru.

ЗАЯВОЧНАЯ кампания на участие в форуме молодежи Уральского федерального округа 
«Утро» стартовала в Югре.

Принять участие в форуме могут представители молодежных сообществ, зарегистрированные 
как некоммерческие организации или действующие в качестве объединения, сообществ молодых 
людей из Уральского федерального округа и других регионов Российской Федерации.

Зарегистрироваться для участия в масштабном мероприятии можно на сайте форума.
В 2022 году он пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе и объединит около 500 моло-

дых людей в возрасте 18-35 лет.
В этот раз «Утро» пройдет в формате комьюнити-форума, в фокусе которого – устойчивое 

развитие молодежных сообществ.
«Сегодня необходимо объединить усилия молодежи, бизнеса и некоммерческого сектора для 

решения общих задач. Нам нужны прорывные проекты в самых разных отраслях. Молодежные 
сообщества занимают важную роль, ведь они способны мыслить нестандартно и генерировать 
креативные идеи, смело и решительно идти к поставленным целям», – отметил полномочный 
представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Впервые в истории форума образовательная программа будет сфокусирована на участниках 
не как на отдельных единицах, а на сообществах, их устойчивом командном развитии.

Для всех участников будет записан полноценный онлайн-курс по проектной деятельности. В 
период обучения сопровождать их будут квалифицированные специалисты, которые ответят на 
интересующие вопросы, проконсультируют и проверят практические задания.

С 1 по 10 августа участники смогут встретиться очно на территории культурно-туристического 
комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске, где их ожидает работа по шести тематическим тре-
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФОРУМ «УТРО»,
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НОВОСТИ ОКРУГА

кам: «УРАЛ. Эко-сообщества», «УРАЛ. Урбанистические сообщества», «УРАЛ. Креативные сообще-
ства», «УРАЛ. Вовлеченные сообщества», «УРАЛ. Образовательные сообщества», «УРАЛ. ЗОЖ-со-
общества».

Кроме того, в рамках форума пройдет обучение 60 менторов – специалистов по работе с 
молодежью из регионов Уральского федерального округа. Менторы получат компетенции по на-
ставничеству и сопровождению деятельности молодежных НКО, сопровождению проектных команд.

Напомним, форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» – образовательная и ком-
муникативная площадка, объединяющая социально активную молодежь, на которой участники по-
лучают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи, получают ресурсную поддержку на их 
реализацию.

С 2013 года форум проводится под эгидой полномочного представителя президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном округе.

Ежегодно в рамках форума при поддержке федерального агентства по делам молодежи про-
ходит грантовый конкурс молодежных проектов, направленный на выявление и поддержку лучших 
социальных практик.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ регионом Югры провел прямой эфир с директором департамента об-
разования и науки автономного округа Алексеем Дрениным. На повестке прямой линии – вопросы 
предстоящего окончания учебного года, проведения выпускных мероприятий в образовательных 
организациях, итоговой аттестации выпускников, приемной кампании в вузы.

Модератор эфира Альбина Волкова сообщила, что прямой эфир проходит под эгидой феде-
рального проекта «Объясняем.рф», который организовало правительство Российской Федерации с 
целью предоставления гражданам достоверной информации.  

Алексей Дренин сообщил, что в 2022 году в региональной информационной системе обеспече-
ния проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано порядка 9,5 тысячи 
одиннадцатиклассников, 19,7 тысячи девятиклассников. Информация по вопросам организации 
ГИА размещается на сайте департамента образования и науки Югры, на сайтах органов управления 
образования муниципальных образований созданы соответствующие разделы. 

«Безусловно, основная подготовка, информирование проходит в школах, педагоги готовят де-
тей к экзаменам, рассказывают о порядке проведения, требованиях, - продолжил руководитель 
регионального образовательного ведомства. - Также информирование осуществляется в средствах 
массовой информации. Традиционными стали акции, различные флешмобы в поддержку участ-
ников аттестации.  С ребятами встречаются общественные наблюдатели. Зачастую это студенты, 
которые не так давно сами сдавали экзамены и могут поделиться опытом подготовки к ним».

В продолжение темы проведения государственной итоговой аттестации Алексей Дренин про-
информировал о порядке и сроках проведения так называемых пробных, досрочных, основных 
и дополнительных экзаменов. «Пробные экзамены – это технологическое тестирование с целью 
проверить, как настроено оборудование, их три: один проходил в марте, второй проходит 27 
апреля и еще один пройдет 17 мая.  ЕГЭ и выпускные для одиннадцатиклассников проводятся в 
досрочном и основном периодах. Досрочный проходил с 21 марта по 18 апреля, основной период 
пройдет с 26 мая по 2 июля. С 19 мая начнется основной период сдачи ОГЭ для выпускников 
девятых классов. Резервные дни предусмотрены до 10 июля и будет дополнительный период в 
сентябре». 

Следующий блок вопросов касался порядка проведения выпускных мероприятий в детских са-
дах и школах, будут ли допущены на эти мероприятия родители. В автономном округе планируется 
проведение выпускных вечеров в 323 общеобразовательных организациях и в 291 дошкольной 
образовательной организации. «Родители участвуют в массовых мероприятиях в образовательных 
организациях уже с декабря 2021 года с учетом действующих требований (в настоящее время это 
использование средств индивидуальной защиты), - напомнил Алексей Дренин. - В декабре допуск 
осуществлялся по QR коду, сейчас этого требования нет. Родителям нужно заранее известить ру-
ководство о своем желании участвовать в этом мероприятии». 

Алексей Дренин добавил, что родители выпускников дошкольных образовательных организа-
ций могут обратиться в органы управления образования своего муниципалитета по поводу устрой-
ства будущего первоклассника в пришкольный лагерь. Путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей, действующие на территории муниципалитета, в организации отдыха и оздоровления детей 
за пределами автономного округа могут быть предоставлены детям в возрасте от 6 до 17 лет вклю-
чительно, не зависимо от того, являются ли они учащимися общеобразовательных учреждений. 

В настоящее время в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления Югры состоит 549 организаций, в том числе четыре  загородных (стационар-

ных) лагеря. Подать заявление на получение путевки можно лично, через законного представителя, 
в электронном виде посредством единого портала предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в МФЦ.

«Обращаю внимание, что путевки в рамках региональной квоты в федеральные центры - это на-
грады по результатам заслуг детей в той или иной сфере, - заметил директор департамента обра-
зования и науки. - Ежегодно за пределами округа летом отдыхают от 10 до 12 тысяч юных югорчан».

В завершение Алексей Дренин ответил на вопросы будущих абитуриентов и их родителей.
В 2022 году количество бюджетных мест в вузах Югры увеличено почти на 200 мест и составит 

порядка трех тысяч мест, ежегодно их количество растет.
Высоким спросом у абитуриентов из числа югорчан пользуются технические направления (IT, 

энергетика, нефтяная промышленность), специальности в области медицины и образования. Се-
годня в вузах Югры можно получить порядка ста специальностей. 

Запись эфира доступна в официальной группе региона «Югра». 

СЕНАТОР Совета Федерации от Югры, член оргкомитета игр паралимпийцев «Мы вместе.
Спорт» Эдуард Исаков принял участие в круглом столе экспертного института социальных исследо-
ваний «Трансформация консолидации: от спортивного единства – к гражданскому».

Участниками также стали заместитель председателя комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре и спорту Сергей Бурлаков, директор государственного музея спорта, заместитель 
председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и 
популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, российские спортсмены. Моде-
ратором выступила директор департамента региональных программ экспертного института соци-
альных исследований Дарья Кислицына.  

В ходе встречи, которая была посвящена проведению спортивных мероприятий в условиях 
внешних санкций, участники в том числе подвели итоги паралимпийских игр«Мы вместе.Спорт». 
Эдуард Исаков высоко оценил их проведение, заявил о необходимости дальнейшей поддержки 
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Когда спортсменов не допустили к участию в паралимпийских играх в Токио, было разочаро-
вание. Я связался со своей командой по следж-хоккею в Пекине, в состав которой вошли шесть 
югорчан. Хотел поддержать ребят, но увидел, что они были к этому готовы. Это смелые парни, 
которые были готовы к любому решению. Они сказали: «Ничего, мы приедем и выступим в Рос-
сии». И мы поняли, что нужны альтернативные игры. Такие же мысли появились у минспорта и 
паралимпийского комитета, и так, не сговариваясь, пришла идея провести альтернативные игры 
«Мы вместе.Спорт» в Ханты-Мансийске», – рассказал Эдуард Исаков.

Он также отметил, что в Югре проведение игр позволяли погодные условия, доступная среда 
для людей с инвалидностью. Трассы были готовы в кратчайшие сроки. «Если для следж-хоккея лед 
был подготовлен, то для лыжного спорта пришлось создавать с нуля. Однако все отработали опе-
ративно. Как только провели оргкомитет 9 марта, техделегаты сразу вылетели в Ханты-Мансийск 
для подготовки своих трасс. Благодаря сплочённости, все прошло на высоком уровне, - отметил 
Эдуард Исаков. - губернатор Югры Наталья Комарова понимала, что команда региона справится и 
проведёт соревнования на самом высоком уровне».

По его словам, сейчас прорабатывается новая стратегия по проведению соревнований и тре-
нировок. «Спортсмены зимних видов спорта тренировались за рубежом — в Норвегии, Швейцарии, 
поэтому сейчас проводятся диалоги с регионами о тренировках в нашей стране. Необходимо соз-
давать условия, чтобы наши спортсмены выступали на достойном уровне», –

отметил сенатор.
Эдуард Исаков также подчеркнул, что Югра тесно работает с олимпийским и паралимпийским 

комитетами. 
Напомним, в Югре соревновались спортсмены, которых отстранили от зимних паралимпийских 

игр в Токио. За 7 дней в Ханты-Мансийске были подготовлены для состязаний лучшие спортивные 
объекты города: центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, горнолыжный комплекс «Хвой-
ный урман», ледовый дворец спорта, ледовая арена «Югра». 

Спортсмены из Югры завоевали 3 золотых и 1 серебрянуюмедали. Михаил Слинкин стал луч-
шим в классе SB-UL (горнолыжный спорт), а в классе SB-LL2 золотая медаль – у спортсмена 
из Ханты-Мансийска Алексея Петрова. Югорские следж-хоккеисты помогли сборным Россия-1 и 
Россия-2 также завоевать награды: за команду Россия-1 играли нападающий Николай Терентьев 
и защитник Илья Волков. Сборная Россия-2 была представлена следующими югорчанами: защит-
никами Михаилом Мячиным и Василием Варлаковым, нападающими Игорем Малецким, Константи-
ном Шиховым и Андреем Соколовым, а такжевратарем Евгением Плотниковым.

В общем зачете российские спортсмены заняли первое место и завоевали 106 медалей: 39 зо-
лотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла команда 
Белоруссии, третьими стали армяне.

ПУБЛИЧНЫЙ отчет губернатора Ханты-Мансийского автономного округа о результатах не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания одобрили члены правительства Югры в ходе очередного 
заседания, состоявшегося под председательством главы региона.

«Документ соответствует требованиям правительства Российской Федерации, содержит ком-
плексные сведения о деятельности по проведению независимой экспертизы услуг в названных 
сферах. В отчете аккумулирована информация о результатах независимой оценки организаций 
социальной сферы, представлен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки. Считаю необходимым включить в перечни организаций, подлежащих 
независимой оценке качества в 2023 году повторно те организации, которые набрали наименьшее 
количество баллов. Важно, чтобы все недостатки, напрямую влияющие на качество жизни граждан, 
были устранены», – подчеркнула Наталья Комарова.

Исполняющая обязанности директора департамента социального развития Светлана Круглова 
доложила, что независимая оценка качества в Югре была проведена в отношении 382 организаций 
социальной сферы, в том числе 75 негосударственных.

«Результаты оценки в среднем по автономному округу составляют от 93 баллов до 84. Все 382 
организации имеют оценки «отлично» и «хорошо», находятся в зеленой зоне, не требуют повы-
шенного внимания со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Семь 
организаций получили максимальное количество баллов – 100. Они расположены в Кондинском, 
Нижневартовском, Октябрьском районах, Нижневартовске и Нягани», – сообщила докладчик.

По словам Светланы Кругловой, положительная динамика зафиксирована в сферах культуры и 
социального обслуживания.

«Результаты оценки прошли широкое общественное обсуждение в учреждениях с участием 
представителей общественности и получателей социальных услуг, на заседаниях общественных 
советов, площадке общественной палаты Югры. Работа по повышению качества услуг организа-
ций социальной сферы в автономном округе ведется на системной основе», – доложила Светлана 
Круглова.

В свою очередь неработающий пенсионер, получатель социальных услуг Людмила Шмиголь 
выразила особую благодарность за высокое качество предоставления социальных услуг югорча-
нам. «Это напрямую влияет на качество жизни каждого из нас», – сказала она.

ИЗМЕНЕНИЯ в порядок обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препа-
ратами внесли члены регионального правительства. Об этом стало известно по итогам очередного 
заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Для граждан старше 50 лет – пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами, устанавливается бесплатное лекар-
ственное обеспечение в соответствии с утвержденным перечнем. Ранее возмещалось 50 процен-
тов стоимости приобретенных препаратов», – подчеркнула глава региона.

В ВУЗАХ ЮГРЫ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

КОМАНДА ЮГРЫ ПРОВЕЛА ИГРЫ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 
«МЫ ВМЕСТЕ.СПОРТ» НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ – 

ЭДУАРД ИСАКОВ

ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЮГРЫ 
ПРОШЛИ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ЮГОРСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧАТ 

ПОЛНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


