Владимир Жириновский:

«Мы не боимся сказать всю правду. И Президент к нам
прислушивается. Многое из того, что мы предлагали,
реализовано. Почему? Потому что мы ничего не просим
для себя, а только предлагаем конкретные решения
серьезных проблем. Проблем, которые волнуют
простой народ, которые мешают развиваться Югре»
Общественно-политическое издание
Ханты-Мансийского регионального отделения
политической партии ЛДПР
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День русского единения
● Главная тема

21 сентября, в День русского единения,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил Храм Святого Великомученика
Георгия Победоносца в Сургуте.
В ходе Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил
всех собравшихся с освящением
храма. Говоря о строительстве
новых церквей, как о проявлении возрождения православной
духовности нашего народа, он
подчеркнул:
«Храмы Божии помогают нам
не только сосредоточиться в молитве, не только почувствовать
Божье присутствие, но очень
многое понять и прочувствовать.
Именно поэтому всегда храмы
создавались, как выдающиеся
произведения искусства, архитектуры. Они наполнялись замечательными иконами, в храмах
всегда раздается благозвучное
пение. Все это связывает нас с
величайшей национальной духовной культурой, из которой
мы, как народ, выросли. Даже
вне зависимости от того, насколько человек осознает себя
религиозным, он из того самого
истока, ведь за ним стоят его
деды, прадеды и пращуры – все
православные лики. Вот эта
огромная энергетическая сила,
которая передается нам из поко-

ления в поколение, хотя нашими
грехами ослабляется, нашими
недугами разрушается, но до сих
пор питает наш народ».
День русского единения отмечают в 24 странах мира. С
этой датой – 21 сентября – ученые связывают много событий в истории нашей Родины.
Событий, определивших ход
истории страны и завершивших
самоопределение русской нации
в целом. Именно в этот день,
если верить летописям, на
Руси произошло объединение
племен, а значит, 21 сентября
мы отмечаем день рождения
нашей страны.
День своего основания празднует Великий Новгород — отец
русских городов. Православная
церковь отмечает один из главных праздников — Рождество
Пресвятой Богородицы. Во всех
храмах проходят торжественные
службы. Но главное событие
этого дня произошло в XIV веке:
победа русского народа в Куликовской битве, положившей
начало освобождения Руси от
татаро-монгольского ига.
Фото соб. корр.

Владимир Сысоев:

«Важно обеспечить развитие округа
и уверенность югорчан в будущем»
«Правительство Натальи Комаровой завело Югру в тупик
стагнации», - считает заместитель
Председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР облдумы Владимир
Сысоев. ЛДПР предлагает меры,
которые помогут вывести Югру
на путь развития.
- Владимир Владимирович, поче-

му Вы утверждает, что развитие
округа затормозилось?
- Об этом говорят объективные
показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского округа. Вот, смотрите,
официальные данные Росстата,
профильных департаментов правительства Югры, которые находятся
в открытом доступе на их инфор-

мационных ресурсах. Темпы роста
валового регионального продукта
снижаются третий год подряд. В
2010 г. ВРП округа вырос где-то на
3%, в 2011 – примерно на 1%, а в
2012 – и вовсе на 0,7%. Это ниже,
чем рост экономики в стране (3,4%),
а с учетом инфляции (около 5%) - из
роста превращается в спад.
Начиная с 2010 г., примерно на

2,5% в год, падает промышленное
производство. Ежегодно на 3 млн
тонн снижается добыча нефти. В
прошлом году в лесной промышленности спад производства составил
более чем 12%, в строительстве –
почти 17%, в отрасли производства
машин - 30%, а в производстве
продуктов питания – и вовсе 60%.
Продолжение на 5-й стр.
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«Прошедшие выборы еще раз
подтвердили прочность позиций ЛДПР»

Выборы глав и депутатов
Советов городских и сельских
поселений, прошедшие
8 сентября 2013 года
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре,
еще раз подтвердили
прочность позиций ЛДПР,
доверие значительной части
избирателей к кандидатам от
нашей политической партии.
Федор Михайлович Чирков, выдвинутый
ЛДПР, избран главой сельского поселения
Кышик.
16 кандидатов от ЛДПР завоевали депутатские мандаты в Советах городских и сельских
поселений округа.
В Совете депутатов сельского поселения
Кышик представлять ЛДПР и защищать
интересы людей будут Зинаида Николаевна
Тимощук, Николай Петрович Тимощук,

● Слово

избирателя

Татьяна Васильевна Фатеева, Лидия Алексеевна Сульманова и Валентина Ивановна
Тарлина.
Михаил Арсентьевич Сивков и Денис
Петрович Иванов стали депутатами Совета
депутатов сельского поселения Горноправдинск.
В Совет депутатов сельского поселения
Выкатной вошли Андрей Николаевич Филатов и Владимир Николаевич Себергешев.
В сельском поселении Шапша депутатами избраны Сергей Аркадьевич Сырьев и

По итогам прошедших выборов, число депутатов, выдвинутых
ЛДПР, в Советах депутатов городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа выросло более чем вдвое
Дмитрий Валерьевич Корепанов, в сельском
поселении Кедровый - Евгений Юрьевич
Спиридонов, в сельском поселении Нялинское - Сергей Валерьевич Турнаев.
Депутатами Совета депутатов городского
поселения Березово стали Алексей Васильевич Гагарин и Екатерина Владимировна
Корикова.
Владимир Николаевич Миронов вошел
в Совет депутатов сельского поселения Каменное.
Прошедшие выборы в органы местной власти показали, что избиратели, жители Югры
по-прежнему доверяют ЛДПР.
И для того, чтобы оправдать это доверие,
вновь избранным депутатам предстоит еще
многому научиться, вникнуть в работу органа

- Я голосовал и голосую за
ЛДПР. Потому что избранные - и
мною в том числе - депутаты от
ЛДПР в Думе округа и Тюменской
области вносят правильные законопроекты, не дают чиновникам
бездельничать и нарушать законы.
И таких депутатов было бы
гораздо больше, если бы те, кто не
доволен условиями своей жизни,
отдавали за них свои голоса.
Ходить на выборы надо, уважаемые. И тогда у нас будет все
нормально.
А пока ЕР пользуется административным ресурсом, загоняя
свой «электорат» на избирательные
участки, большая часть активного
населения, которых много что не
устраивает в нынешней жизни, выборы просто игнорируют, считая,
что их голоса все равно ничего не
изменят.
Когда придет время, надо просто
прийти и проголосовать, а то изменений в нашей жизни в лучшую
сторону не будет никогда.

зывали необходимую поддержку и помощь
со стороны местного отделения ЛДПР, там
выше и результаты.
Необходимо отметить, что лучше всего на
этот раз работа была проведена в Ханты-Мансийском районе, где координатором местного
отделения является Николай Вячеславович
Чирков.
Сегодня ЛДПР в Югре еще раз доказала,
что она - организованная, серьезная политическая сила.
В округе работают 22 местных отделения
партии, в которых состоят более 1000 жителей
Югры. К руководству местными отделениями
партии пришли новые молодые, энергичные
лидеры.

Корреспонденты нашей газеты задали победившим на выборах кандидатам от ЛДПР два
вопроса:
- Почему люди проголосовали за Вас?
- Какие задачи стоят перед Вами?
Федор Михайлович
Чирков,
глава
с. п. Кышик:

Андрусенко Дмитрий
Владимирович,
Главный инженер ООО
«ХимТехСервис»:

представительной власти. С этой задачей, я
думаю, они справятся, потому что каждый
из них имеет четкую программу действий,
учитывающую специфику того или иного
городского или сельского поселения, с которой он шел на выборы, каждый из них имеет
поддержку своего местного и регионального
отделения ЛДПР.
Кстати сказать, итоги голосования подтвердили: там, где к отбору и подготовке
кандидатов отнеслись со всей серьезностью,
где в ходе предвыборной кампании им ока-

1. Я почти всю свою жизнь прожил в Кышике. Последние 12 лет
занимаюсь крестьянско-фермерским хозяйством. Когда есть возможность, мы помогаем землякам.
Люди видят эту поддержку. Люди
знают меня не один год. Видят и
результаты моей работы, и общественной деятельности. Наверное,
это и определило выбор народа.
2. Главная проблема – транспортная. Кышик оторван от «большой
земли»: только три месяца зимой
есть зимник, три месяца летом
- река, навигационный период.
Причем транспортная доступность
нужна для завоза грузов и товаров.
Я за эти 12 лет столько натерпелся...
И не только я.
Раньше на балансе поселения
был свой катер, который позволял
решать многие вопросы. Но бывшая
глава Кышика решила, что в этом
нет необходимости - катер продали.
В результате, всю деревню поставили в достаточно жесткие
условия: невозможно ни застройщикам стройматериалы завезти, ни
предпринимателям - товар.
Хорошо, что аппарельная баржа
сохранилась - не успели ее продать,
так что теперь придется решать
вопрос с катером.
Нужно решать вопрос и с дорогой. До Пырьяха от Кышика - меньше 20 километров, а там - выезд на
лянторскую трассу. Надо думать
о том, как оборудовать какую-то
дорогу пусть по временной схеме.

Одним словом, проблем у нас
немало, а мне еще предстоит разобраться в ситуации уже с позиции
главы. Но уже сейчас я знаю точно, что нужно наладить диалог с
нашими деревенскими предпринимателями, чтобы они в полной мере
участвовали в благоустройстве поселка, в наведении порядка, чтобы
жители деревни почувствовали, что
они у нас есть.

Евгений Юрьевич
Спиридонов,
депутат Совета депутатов
с. п. Кедровый:

В партию идут люди, которые мыслят
масштабно, которые работают продуктивно,
не успокаиваются на том, что имеется, а
двигаются, развиваются. Которые активно
участвуют в жизни местных отделений, в
публичных акциях и мероприятиях, проводимых ЛДПР. Которые готовы и способны
представлять партию в органах власти.
Сформированы сильные партийные фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе и в
Думе Югры, депутат ЛДПР от Югры избран
в Государственную Думу.
Более того, депутаты от ЛДПР работают
в городских Думах Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Пыть-Яха, Нягани, Югорска, а
также в Думах Ханты-Мансийского, Березовского и Советского районов.
А теперь усиление партийных позиций
произошло и на муниципальном уровне: по
итогам прошедших выборов, число депутатов, выдвинутых ЛДПР, в Советах депутатов
городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа выросло более
чем вдвое.
Я хочу сегодня пожелать избранным главам поселений, депутатам Советов депутатов
сельских и городских поселений не бояться и
идти вперед, бороться на выборах, работать
в интересах Югры, своего поселка, своего
избирателя.
Бороться за интересы жителей.
Бороться против снижения уровня жизни.
Я желаю Вам сконцентрировать силы и
добиться успеха, потому что вы можете дать
людям то, что они давно ждут.

дидатуры, депутатов от ЛДПР в
нашем Совете было бы больше. Но
на людей надавили, запугали…
Пытались запугать и меня, но
не удалось.
Вторая причина – я работаю
учителем английского языка в поселковой школе. Многие жители
меня знают, доверяют мне.
2. Депутатом я избран впервые,
так что многому придется учиться.
Сейчас я жду, когда нам раздадут
необходимые документы для ознакомления, буду вникать и в социальную, и в экономическую ситуацию в
поселке уже в новом качестве.
Но даже сейчас знаю, на какую проблему хотел бы обратить
внимание своих коллег – это внутрипоселковые дороги, которые
находятся в безобразном состоянии.
Но, повторю, прежде чем составлять
конкретный план работы, нужно
глубоко и детально разобраться в
ситуации. Знаю только, что буду
защищать людей и их интересы в
борьбе с чиновниками.

Екатерина Владимировна
Корикова,
депутат Совета депутатов
г. п. Березово:

1. Люди проголосовали за меня, я
считаю, по двум причинам. Во-первых, мою кандидатуру выдвинула
ЛДПР, а люди в Кедровом устали
от пустых обещаний действующей
власти «единороссов».
Если бы другие кандидаты от
нашей партии не сняли свои кан-

1. Меня избирают депутатом
Березово уже в третий раз – депутатские обязанности я выполняю уже
десять лет. Так что люди меня знают, поэтому, наверное, и голосуют.
Бюджет нашего городского поселения невелик, поэтому главная
задача депутата – быть, своего рода,
связующим звеном между своими
избирателями и властью. Люди ко
мне приходят с различными вопросами. Чаще всего – за информацией:
будут или нет ремонтировать дорогу или жилье, могут ли они надеяться на переселение в новые дома
и когда? И таких вопросов масса.
Приходят со своими жалобами

на исполнительную власть, коммунальные службы. Приходят с просьбами. И всем я стараюсь помочь.
Иногда ситуации бывают, прямо
скажем, нестандартные. Вот недавно обратилась ко мне женщина – у
нее затопило подвал дома. Сама она
откачать воду не может, денег,
чтобы заплатить, – нет. А коммунальщики отказываются выполнять
эту работу, потому что этот дом у
них на балансе не стоит, договор
на обслуживание не заключен. В
масштабах всего Березово вопрос
небольшой, а для живого человека –
самый главный, жизненно важный.
Поэтому, хоть и непросто было, но
женщине мы помогли.
2. Задачи те же: участвовать в
принятии бюджета, контролировать
исполнительную власть и помогать
людям. И я надеюсь на партийную
помощь и поддержку. Принадлежность к ЛДПР помогает мне в решении многих вопросов. И в общении
с главой поселения, который знает,
что я не сама по себе депутат, а за
мной – партия.
Помогают нашим бюджетным
организациям и депутаты окружной
и областной Думы – всегда идут
навстречу нашим просьбам, когда
есть такая возможность.
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Алексей Диденко:
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«Люди видят, кто реально защищает
интересы северян и работает на развитие
Югры, поэтому голосуют за ЛДПР»

«Югра - основа геополитической стабильности
России! Именно с таких позиций ЛДПР рассматривает ее настоящее и будущее»,

- говорит депутат Государственной
Думы РФ от партии ЛДПР, первый
заместитель Председателя Комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока,
первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Государственной
Думе, член Высшего совета партии
Алексей Николаевич Диденко, выступая перед депутатами на пленарных заседаниях, которые проходят
в стенах высшего законодательного
органа страны.
В преддверии осенней сессии
Государственной Думы Алексей
Николаевич повстречался с корреспондентом нашей газеты и рассказал о деятельности и инициативах
фракции ЛДПР в Государственной
Думе РФ, которые, так или иначе,
связаны с развитием Югры и повышением уровня жизни югорчан.

кто-то другой.
- А что, это возможно?
- Конечно. Если численность
населения, которое постоянно живет и работает на этой территории,
будет сокращаться, то рано или
поздно их место займут выходцы
из стран ближнего и дальнего за-

Диденко Алексей Николаевич
родился 30 марта 1983 г.
в с. Почапинцы на Украине.
Окончил Томский
госуниверситет (2005).
В 2005-2009 гг. – аспирант
ТГУ. С 2005 г. – координатор
Томского регионального
отделения ЛДПР.
В 2006-2008 гг. – помощник
депутата Госдумы от ЛДПР
Владимира Овсянникова,
в 2008-2010 гг. – помощник
вице-спикера Владимира
Жириновского.
С 2007 по 2011 гг. – депутат
Думы Томской области,
председатель комиссии по
общественной безопасности.
С августа 2011 г. уполномоченный Высшего
совета ЛДПР по Сибирскому
федеральному округу.
В 2011 году избран в Госдуму
РФ по списку ЛДПР.
С сентября 2013 г. – первый
заместитель руководителя
фракции ЛДПР в
Государственной Думе ФС РФ.
Женат.

замкнет широтные и меридиональные коридоры приполярного
Урала и откроет дополнительный
выход из азиатской части России
на запад. Это сделает экономически
эффективным открытие новых про-

- Алексей Николаевич, начну с банального вопроса – какое значение
ЛДПР придает развитию северных
территорий?
- Развитие северных территорий входит в число приоритетных
направлений деятельности партии.
Достаточно сказать, что ни одна политическая партия не имеет своей
программы развития Севера и Дальнего Востока, а у ЛДПР она есть.
- И развитию Югры в этой программе нашлось место?
- Безусловно. ЛДПР считает, что
Ханты-Мансийский округ – это территория стратегических интересов
России. Поскольку именно здесь
сосредоточено наибольшее количество ресурсов. Недаром и Югру, и в
целом российский Север называют

- Все правильно. Но главное сегодня депутаты фракции ЛДПР
настойчиво добиваются принятия
Государственной Думой федерального закона «О районировании территорий Российской Федерации»,
который и должен учитывать специфику северных регионов России,
начиная от климата и заканчивая
транспортной доступностью. Этот
закон позволит установить соответствующие «северные» коэффициенты, закрепить льготы и гарантии
для населения, которое живет и
работает в условиях Севера.
- Но ведь этот закон давно
разработан…
- Так и есть. Над этим документом в Госдуме работали депутаты
двух созывов. Кроме того, над ним
трудилась большая группа специалистов, в которую входили и ученые. Они разработали специальную
методику оценки дискомфортности
жизни населения, которая учитывает природно-климатический,

В самой тяжелой точке, в самой отдаленной и холодной, граждане должны получать тройную заработную
плату, по сравнению с Югом.
И все увеличивается на этот коэффициент – пособия,
стипендии, зарплаты. Плюс льготный проезд, скидки
на бензин...
рубежья. Тем более, есть страны,
которые и не скрывают своих
притязаний на эти территории.
Например, Индия, Китай, некоторые европейские страны. Поэтому
важнейшая государственная задача,
и на этом настаивает ЛДПР, - сохранить Югру как стратегический
геополитический и социально-экономический форпост России.
- Как, на Ваш взгляд, этого можно достичь? Что предлагает для
этого фракция ЛДПР в ГД?
- Предложений много. Все они
определены в программе ЛДПР,
которая была принята на съезде
партии. Но хочу выделить те, которые считаю крайне важными,
первоочередными.

Развитие северных территорий входит в число приоритетных направлений деятельности партии. Достаточно сказать, что ни одна политическая партия не имеет
своей программы развития Севера и Дальнего Востока,
а у ЛДПР она есть.
кладезем третьего тысячелетия.
Здесь необходимо не просто обеспечить постоянное проживание
населения, а увеличивать его количество. Поэтому мы категорически
не согласны с предложениями осваивать северные территории вахтовым методом. О чем, выступая в мае
на заседании Думы, я прямо сказал
министру регионального развития
Слюняеву. Наоборот, необходимо
сделать условия жизни и работы в
Югре привлекательными для граждан России. Подчеркиваю! – Для
граждан России. Нельзя допустить,
чтобы Югру постигла участь Дальнего Востока, и в ней обосновался

Сегодня депутаты фракции ЛДПР настойчиво добиваются принятия Государственной Думой федерального закона «О районировании территорий Российской
Федерации», который и должен учитывать специфику
северных регионов России, начиная от климата и заканчивая транспортной доступностью. Этот закон позволит
установить соответствующие «северные» коэффициенты, закрепить льготы и гарантии для населения, которое
живет и работает в условиях Севера.

Во-первых, это - создание и развитие инфраструктуры, и прежде
всего транспортной. Необходимо
плотнее связать Югру с европейской частью страны, с регионами Западной Сибири и Дальнего
Востока. Рассчитывать только на
действующие линии Сургут – Тюмень и Пермь – Ханты-Мансийск
не стоит. Они уже перегружены
и не способны обеспечить бесперебойную связь округа с другими
территориями страны. Следовательно, необходимо предусмотреть
строительство железнодорожной
магистрали с Запада на Восток
через Ханты-Мансийск, которая

необходимо рассмотреть и принять
Закон о районировании.
Уверен – мы добьемся своего.
Потому что только мы, фракция
ЛДПР, системно и последовательно
отстаиваем интересы северян всей
страны в Государственной Думе.
- А правительство округа както помогает продвигать принятие
этого закона в Думе?
- К сожалению, мне, как заместителю Председателя Комитета по
региональной политике, проблемам
Севера и Дальнего Востока, об этом
ничего не известно. Думаю, жители
Югры тоже об этом не слышали.
Люди, на самом деле, видят, кто
реально защищает интересы северян и работает на развитие Югры,
поэтому голосуют за ЛДПР.
- В этом причина поддержки,
которую получает партия в округе
на выборах?
- Конечно. Но еще и в том, что
в ЛДПР сегодня приходят умные,
энергичные, способные добиваться
результата люди, которые хотят
работать в интересах региона.
Если говорить о Югре – это наш
депутат Владимир Сысоев. Два
года назад победил с партией на
выборах, создал фракцию ЛДПР
в Думе Югры, начал работать, занялся партийным строительством.

изводств по глубокой переработке
углеводородного сырья и придаст
новый импульс развития нефтяным
моногородам округа (значительная
часть Северо-Сибирской магистрали пройдет вблизи Лангепаса,
Мегиона, Покачей).
Во-вторых, это – создание социально-экономических условий.
ЛДПР считает, что люди, которые
живут и работают в тяжелых природно-климатических условиях,
должны пользоваться особыми
экономическими привилегиями.
Они должны раньше выходить на
пенсию, должны получать повышенную заработную плату…
- За счет применения повышающих коэффициентов…
- Совершенно верно. Владимир
Жириновский, лидер ЛДПР, предложил очень понятную формулу:
«переехал человек за Урал – в два
раза зарплата должна быть больше.
Дошел до Камчатки, на Дальний
Восток - в три раза. Простой коэффициент: один к двум, один к трем».
В самой тяжелой точке, в самой
отдаленной и холодной, граждане
должны получать тройную заработную плату, по сравнению с Югом.
И все увеличивается на этот коэффициент – пособия, стипендии,
зарплаты. Плюс льготный проезд,
скидки на бензин...
- Для этого фракция ЛДПР
внесла на рассмотрение Госдумы
законы, которые предлагают учитывать «северный» коэффициент
при расчете материнского капитала и пенсий….

социально-экономический, медицинские, биологические факторы.
Для деления Севера на зоны принималось во внимание множество
характеристик: продолжительность
дня и ночи, годовая сумма отрицательных температур, освоенность
территории, транспортная доступность и так далее. В результате,
больше восьми лет работы, а закон
так до сих пор и не принят.
- Почему?
- Либо Правительство РФ, либо
думское большинство – партия
власти – блокируют его рассмотрение. Дают на него отрицательное
заключение, мотивируя тем, что в
бюджете на это нет денег. По сути,
нам предлагают смотреть на Югру
с точки зрения цифр, финансовых
отчетов и перспективных сделок.
Тем не менее, мы не отступаем, фракция ЛДПР постоянно
поднимает вопрос на заседаниях
Государственной Думы о том, что

Результат – растущий авторитет
среди населения, уважение среди
коллег. Менее чем за год провел в
окружном парламенте несколько
законопроектов, которые реально
помогли простым людям. Сейчас
выстраивает работу фракции в Тюменской областной Думе, курирует
всю работу ЛДПР в Тюменской
области от Салехарда до Тюмени.
- Спасибо за интервью, Алексей
Николаевич.
- Спасибо Вам. Пользуясь случаем, хочу через вашу газету выразить
глубокую признательность и благодарность всем жителям Югры.
За то, что поддерживают ЛДПР,
голосуют за партию и наших кандидатов на выборах. Хочу заверить,
что эта поддержка не остается без
внимания. ЛДПР, наши депутаты
отвечали и всегда будут отвечать
взаимностью, оказывая всевозможную поддержку югорчанам в ходе
своей практической деятельности.
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Евгений Марков:

«Программы не выполняются,
а окружные чиновники
работают вполсилы»
Правительство
представило депутатам
Думы Югры отчет
об исполнении
бюджета за первое
полугодие 2013 г.
Анализ их исполнения
показывает наша окружная
исполнительная власть
(и губернатор округа, и
Правительство ХМАОЮгры), хронически
не выполняют
утвержденные целевые
программы развития.

Так, сегодня из 39 окружных
программ всего 8 профинансированы в соответствии с планом и даже
с опережением. По 10 программам
наблюдается недофинансирование
до 20%.
Еще по 15 программам недофинансирование лежит в диапазоне от
20 до 40%.
И наконец, 8(!) целевых программ практически его не получили.
Программа «Обеспечение экологической безопасности». Профинансирована на 6,8%. А ведь вопрос
экологической безопасности остро
стоит перед почти всеми населенными пунктами Югры. И сколько
хвалебных репортажей о, якобы,
решении экологических задач мы
видим на ТВ!
Еще хуже финансируется исполнение второй экологической
программы «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления». Профинансирована
на 0,1%. Представляете?!
Программа «Укрепление пожарной безопасности». Профинансирована на 4,4%. Мы с вами который

год подряд становимся свидетелями
катастрофических пожаров в Югре.
Могло ли быть иначе при подобном
подходе к работе исполнительной
власти?
Программа «Централизованное
электроснабжение населенных пунктов». Финансирование – 2,5%. А
это - приоритетная программа, у нас
в нескольких районах поселки находятся в зоне децентрализованного
электроснабжения. С точки зрения
простой, человеческой, скажу,
что выполнение этой программы
уменьшило бы расходы жителей
на электроэнергию. Немаловажно,
не так ли?

В итоге, здравоохранение недополучило более
20% положенных ему финансовых средств, «новая
школа Югры» – почти 35%, коммунальная сфера –
почти 38%, лесопромышленный комплекс – 40%.
Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов».
Профинансирована на 2,2%. А
это - вопрос подготовки квалифицированных специалистов для
органов власти. Нужны ли такие
действующей власти Югры? Судя
по тому, как выполняются окружные программы, сомневаюсь.
Программа «Содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения».
Профинансирована на 0,7%. Сегодня большая часть предприятий
строительной отрасли вынуждена
закупать стройматериалы на стороне. Это ведет к удорожанию жилья.
Помощь со стороны Правительства
им оказывается только на словах.
Программа «Чистая вода». Профинансирована на 0%. Пыть-Ях,
Нягань и другие страдальцы, по
мнению Правительства, должны и
дальше гробить здоровье и бытовую
технику бурой жижей, текущей из
кранов.

Программа «Оказание содействия добровольному переселению
в Ханты-Мансийский автономный
округ - Югру соотечественников,
проживающих за рубежом». Профинансирована на 0%. Сегодня в
округ едет кто угодно, создавая
межэтническую напряженность, а
вот на соотечественников денег в
округе не нашлось.
В итоге, по ключевым позициям:
здравоохранение недополучило более 20% положенных ему финансовых средств, «новая школа Югры»
– почти 35%, коммунальная сфера
– почти 38%, лесопромышленный
комплекс – 40%.
Стоит ли говорить, что в условиях такого недофинансирования невозможно обеспечить нормальную
ритмичную работу предприятий и
организаций, максимально задействовать производственные мощности и оборудование, повышать
объемы выпускаемой продукции и,
соответственно, заработную плату
работников?

Почему чиновники не могут
выполнить окружные программы.
Главных причин, на мой взгляд, - три.
Первая, непрофессионализм и
управленческая безграмотность
чиновников, которые отвечают за
выполнение программ. А иначе, чем
можно объяснить, что на вопрос о
том, почему же эти программы не
реализованы, чиновники заявляют,
что, мол, не успели подготовить
нормативные документы, мол,
«ведется подготовка документов к
размещению заказа», «документы
направлены для согласования, и еще
не вернулись»; «эксперты дали на
проект отрицательное заключение,
сейчас устраняются замечания»,
«подрядчики не выполняют свои
обязательства».
Может быть, это непрофессионализм. А если нет, то тогда что?
Еще одна причина, которая
мешает чиновникам исполнять
программы, связана с тем, что они
не умеют эффективно использовать
выделенные на выполнение программ средства.
Чтобы не быть голословным,
приведу еще один пример. В то
время, как программа «Централизованное электроснабжение
населенных пунктов» практически не исполняется, чиновники

Югры обращаются к правительству
Тюменской области с просьбой
выделить под программу «Сотрудничество» полмиллиарда рублей (!)
для увеличения уставного капитала
Югорской региональной электросетевой компании. После того, как
мы стали разбираться, чем вызван
этот запрос, выяснилось, что за
счет этих средств наши чиновники
собираются реализовать какую-то
непонятную схему погашения задолженности муниципалитетов поставщикам топлива и электроэнергии. Причем эта схема предполагает
выкуп бюджетной организацией
ЮРЭСК у муниципалитетов бюджетных электросетей за бюджетные
деньги, которыми потом муниципалитеты рассчитываются с частными
поставщиками. Уму непостижимо!
Мы обратились в соответствующие
органы с просьбой разобраться во
всех этих схемах и дать ответ, не
нарушается ли закон.
И, наконец, третья причина.
Отсутствие должной экспертизы
и контроля за принимаемыми губернатором решениями со стороны
Думы. Дума является сегодня единственным легитимным органом власти, представляющим волю людей,
защищающим их интересы. Для этого нас и выбирали. Именно окружная Дума обязана контролировать
каждый шаг правительства, не допускать непродуманных решений,
нецелевого расходования средств,
некомпетентности чиновников.
Вместо этого руководство Думы
пытается сделать все для того, чтобы «она не стала местом для дискуссий», стремится ограничить участие депутатов от оппозиционных
партий в обсуждении и принятии
важнейших социально-экономических решений.
Уверен, здравый смысл и понимание того, что мы обязаны
действовать в интересах жителей
Югры, в конце концов, перевесят
узкопартийные или корпоративные
интересы. Мы настроены работать профессионально и готовы
к конструктивному диалогу и с
коллегами по Думе, и с профильными структурами Правительства.
Главное, чтобы при этом решались
основные задачи, с которыми наша
партия шла на выборы: повышение
качества жизни людей, развитие
экономической базы округа, обеспечение его будущего.

Александр Крыгин:

«При таком подходе к финансированию
строительства или выкупа детских садов и школ
выполнение Указов Президента невозможно»
Депутаты фракции ЛДПР вновь столкнулись
с непрофессионализмом окружных
чиновников, ответственных за разработку
важнейших документов. На этот раз - при
обсуждении государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на
2014-2020 годы».
В Думе Югры прошло рабочее
совещание по обсуждению проекта
государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014-2020 годы».
И, как это уже бывало не раз за
последние годы, во время обсуждения документа, который коснется
практически каждого жителя округа, выяснилось, что чиновники подошли к делу непрофессионально.
В программе за счет привлеченных инвестиций планируется соору-

жение 85 учреждений образования,
в том числе часть детских садов и
школ предполагается строить на
основе государственно-частного
партнерства (ГЧП) с последующим выкупом объектов у частных
инвесторов.
В программе в пункте 11.4 даже
указаны средства на выкуп объектов - 12 млрд 515 млн рублей. Но...
Но их выделение оговорено сноской: «средства на софинансирование мероприятий по приобретению
объектов общего и дошкольного

образования носят прогнозный
характер и предусматриваются
при наличии».
При этом бюджетом автономного округа данные расходы не
запланированы.
Проще говоря, денег на выкуп
построенных частными инвесторами детских садов и школ нет, а в
самой программе заложена возможность ее полного или частичного
невыполнения.
Получается, что Правительство
готово принять программу, финансирование которой в полном объеме
изначально не обеспечено и даже
не учтено в главном финансовом
документе Ханты-Мансийского
автономного округа!
У наших избирателей – жителей Югры вряд ли есть желание
погружаться в дебри финансовых
показателей, расчетов и методик
- им сегодня важно знать, будут
ли сданы детские сады и школы
вовремя, и будут ли их дети обеспечены бесплатным и качествен-

ным образованием. К сожалению,
сегодня мы уже не можем доверять
голословным заявлениям окружных
чиновников из департамента образования и молодежной политики.
Проблема строительства в округе детских садов и школ уже не первый год находится в числе самых
актуальных.
И острота ее не снижается.
Именно поэтому депутаты от
ЛДПР постоянно контролируют
выполнение соответствующих
подпрограмм программы «Сотрудничество», неоднократно указывали
исполнительной власти на необходимость расширения масштабов
строительства, сокращения его
сроков и длительности бюрократических процедур.
Мы считаем недопустимым
принятие направленных на развитие
образования государственных программ, не обеспеченных необходимым финансированием. При таком
подходе выполнение майских (2012
г.) Указов Президента невозможно.
Для полной прозрачности и от-

крытости средства на строительство
или на выкуп детских садов и школ
должны быть в полном объеме учтены в расходной части окружного
бюджета.
Чтобы замечания фракции по содержанию обсуждаемой программы
не были «забыты», мне пришлось
оформить их письменно и передать
председателю Комитета по социальной политике Думы Югры депутату
Наталье Западновой, руководившей
работой совещания.
Наше мнение было услышано, и
протокольно зафиксировано задание соответствующим структурам
дать письменно ответ фракции
ЛДПР и переработать в этой части
проект программы. Мы, в свою
очередь, будем держать этот вопрос
под депутатским контролем до его
окончательного решения.
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Владимир Сысоев:

«Важно обеспечить развитие
округа и уверенность
югорчан в будущем»
Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Сегодня округ в числе лидеров
среди регионов страны по падению
налога на прибыль. Это уже привело
к возникновению в бюджете Югры
кассового разрыва между обязательствами и доходами, которые
округ должен получить в 2013 году.
На сегодняшний день эта «дыра» в
бюджете составляет около 12 млрд
рублей. Чтобы ее заткнуть, впервые
за последние 15 лет, правительство
полезло в долги, заняв около 13
млрд рублей в Сбербанке и Ханты-Мансийском банке.
Все это тянет за собой замедление или прекращение индексации
реальной заработной платы и закрытие предприятий, рост безработицы.
- Почему так происходит? Это
наша собственная «болезнь» или
это какая-то внешняя «инфекция»?
- Хотелось бы сказать, что это
общероссийская тенденция, но в
отличие от округа, который «падает» уже третий год подряд, Минэкономразвития указало на замедление
темпов развития страны только
в этом году. Кстати, реагируя на
торможение экономики, Президент
страны немедленно принял решение
сокращать некоторые запланированные расходы и не давать новых
социальных обещаний.
- То есть и правительство Югры
будет отказываться от своих социальных обязательств?
- Оно уже отказывается. В начале
апреля губернатор подписала Постановление правительства о приостановлении действия программы
улучшения жилищных условий для
молодежи, для коренных и малочисленных народов и для ряда категорий бюджетников, за исключением,
по-моему, молодых учителей. А
недавно в СМИ появилось сообщение, что правительство округа
подготовило проект постановления
об отмене компенсаций расходов
по оплате жилья и коммунальных
услуг учителям, работающим по совместительству в селах и поселках
Югры. Но я продолжу…
Говоря о сокращении расходов,
Президент, тем не менее, указал,
что стране нужен бюджет развития, а не стагнации. Для этого
чиновники должны думать не об
урезании расходов, а о том, за счет
чего будем развиваться. Более того,
Путин дал понять чиновникам, что
каждая госпрограмма должна четко отвечать на вопрос, на сколько
процентов возрастет ВВП после ее
выполнения.

- Потому, что принятые программы чиновники не выполняют.
Исполнение целевых программ
развития по итогам первого полугодия 2013 года не превысило 37%
от плана.
Адресная инвестиционная программа Югры, которую широко
рекламировала Наталья Комарова, исполнена всего лишь
на 28% от годового плана.
А ведь на средства этой
программы должны
быть построены
школы, детские
сады, пожарные депо.

Главная и основная причина неспособности команды
Натальи Комаровой эффективно управлять регионом
заключается в отсутствии у нее нужного округу управленческого и политического горизонта, а также дефицит
идей, способствующих экономическому развитию.
Теперь программа «Сотрудничество». Общая сумма не освоенных
округом средств за три года уже
составила более 25(!) миллиардов
рублей.
Так вот, по итогам первого полугодия, исполнение программы в
Югре составляет чуть больше 16%.
Это значит, что не строятся более 20
детских садов, 6 школ, 16 больниц
и поликлиник, более десятка жилых
домов, дороги, вокзалы.
На вопрос депутатов нашей
фракции о том, почему эти программы не реализованы, губернатор заявляет, что, мол, подвели нерадивые
подрядчики. На мой взгляд, власть
не имеет права перекладывать вину
на исполнителей работ. На то она и
власть, чтобы добиваться выполнения задач.
- А налоговые льготы для нефтяных компаний могут как-то
вытянуть экономику Югры?
- Не могут. Потому что они
предоставляются на не выгодных
для округа условиях. Мы даем нефтяникам льгот на 20 млрд рублей,
а взамен не получаем ничего. Ни
роста добычи, ни новых рабочих
мест, ни новых технологий, ни производств по глубокой переработке
нефти и газа.

Мы предложили губернатору и правительству Югры
комплекс мероприятий по привлечению инвестиций в
лесную промышленность, изменение условий предоставления налоговых льгот для нефтяных компаний, план
повышения эффективности выполнения программы
«Сотрудничество». Есть предложения, как стимулировать
рост благосостояния жителей Югры, развитие транспортной инфраструктуры и, наконец, где взять на это деньги.
- А то, что сейчас происходит
в Югре, эти новые окружные
программы до 2020 г., которые
принимает правительство округа,
усилия чиновников по улучшению
инвестиционного климата — всё
это будет способствовать развитию округа?
- Какие-то последствия будут. Но
серьезных – я не ожидаю.
- Почему?

- Но в рамках соглашений о социальном партнерстве нефтяники
участвуют в развитии территорий
округа?
- Участвуют. В прошлом году
в рамках социального партнерства
они выделили округу 6 млрд рублей.
При этом нефти и газа добыли более
чем на 2,5 триллиона рублей. На
выполнение договоров социального
партнерства нефтяные компании

направили меньше 1% от своей
чистой прибыли.
Теперь посмотрите, как действует федеральная власть. Со
следующего года снижаются экспортные пошлины на нефть, но
одновременно повышается налог
на добычу полезных ископаемых. В
итоге бюджет страны получит более
600 млрд рублей дополнительных
доходов. А бюджет Югры, благодаря льготам, которые установили
чиновники, недополучает ежегодно
примерно 20 млрд рублей, при этом
все доходы остаются у нефтяных
компаний. Вот такая арифметика.
- То есть развития округа в ближайший год не предвидится?
- Конечно. Вот увидите, когда
будут принимать окружной бюджет, чиновники, депутаты от партии
власти и провластные СМИ вслед
за Натальей Комаровой и Александром Кимом начнут повторять на
все лады любимую песню о том, что
в Югре принят социальный бюджет,
70% которого составляют расходы
на социальные нужды.
- А на самом деле, что это
значит?
- А на самом деле - это значит,
что округ максимально ужимается
в расходах, потому что денег ему
хватает только на исполнение обязательств перед бюджетниками и
льготниками. Строительство дорог,
социального жилья, больниц, школ
и детских садов превращается для
Югры в непозволительную роскошь. Чтобы не быть голословным,
приведу еще один пример: недавно
на бюджетном комитете Тюменской
областной Думы рассматривался
вопрос о выделении правительству
округа по программе «Сотрудничество» средств на приобретение
детских садов, построенных в Югре
в рамках частно-государственного
партнерства. О чем это говорит?
Это говорит о том, что в бюджете
округа уже нет средств на приобретение детских садов, поэтому
чиновники, боясь провалить выполнение майских указов Президента,
обращаются за деньгами в Тюмень.
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Именно отсюда – дутые отчеты
и не реализованные программы,
сваливание своих ошибок на муниципалитеты, суета в СМИ и заигрывание с населением.
Чиновники идут не по пути
развития территории, а по пути
«затыкания дыр». В округе, куда
ни сунься — жилье, лесная промышленность, инфраструктура,
здравоохранение, образование, —
кажется, что везде чиновники уже
попытались что-то сделать, и у них
не получилось. Неумехи какие-то.
Усугубляет ситуацию и беззубость окружной Думы, которая,
будучи представлена, в основном,
«правильными» депутатами, давно разучилась иметь собственное
мнение и готова принимать любые
предлагаемые чиновниками решения.
Результат такого управления
предсказуем – социально-экономическая стагнация.

Так что, на самом деле, будет
принят не социальный бюджет, а
бюджет выживания.
- Почему сегодня нельзя сформировать бюджет развития в округе?
- По очень простой причине: те
изменения, которые у нас должны
произойти, не лежат чисто в экономической области, они лежат в
сфере управления.
- Вы считаете, что ключевые
причины замедления социальноэкономического развития Югры
кроются в системе управления
округом?
- Да. Я думаю, что экономический фундамент развития Югры
был создан еще правительством
Филипенко. Опираясь на него, необходимо было двигаться дальше. Но,
к сожалению, чиновники, которых
привела с собой Наталья Комарова,
не справились с этой задачей. Уже

- Что нужно сделать, чтобы
переломить ситуацию? Обращаюсь
к Вам, и как к заместителю председателя областного парламента, и
как к руководителю, который работал в комитете по экономической
политике Югры в правительстве
Александра Филипенко, а затем возглавлял департамент стратегического развития Тюменской области
в правительстве Сергея Собянина.
- Мы предложили губернатору
и правительству Югры комплекс
мероприятий по привлечению инвестиций в лесную промышленность
(мы предлагаем создавать на базе
окружных предприятий промышленные парки). Затем вышли с инициативами по изменению условий
предоставления налоговых льгот
для нефтяных компаний (округу
нужны предприятия полного цикла
переработки нефти и газа). Дальше
- план повышения эффективности
выполнения программы «Сотрудничество», а это - прямые инвестиции
в строительство школ, больниц,
детских садов, дорог в округе.
Кстати, по нашей инициативе Тюменская Дума будет принимать
закон, который упрощает передачу
построенных по программе «Сотрудничество» объектов на баланс
округа.
Кроме того, есть предложения,
как стимулировать рост благосостояния жителей Югры, развитие
транспортной инфраструктуры и,
наконец, где взять на это деньги.

Чиновники идут не по пути развития территории, а по
пути «затыкания дыр». В округе, куда ни сунься — жилье,
лесная промышленность, инфраструктура, здравоохранение, образование, — везде чиновники уже попытались
что-то сделать, и у них не получилось. Неумехи какие-то.
три года Югрой руководит правительство застоя и стагнации.
- Что и почему не получается у
Комаровой?
- На этот вопрос дал хороший
ответ Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Не ручаюсь
за точность цитаты, но звучал он
приблизительно так: «Для решения
этой задачи нужны чиновники-организаторы, которые знают, как
эффективно управлять экономикой,
бюджетом и социальной сферой
округа. Чиновник-коррупционер
есть, а чиновника-организатора
промышленности, торговли нет».
А если серьезно - главная и
основная причина неспособности команды Натальи Комаровой
эффективно управлять регионом
заключается в отсутствии у нее
нужного округу управленческого и
политического горизонта, а также
дефицит идей, способствующих
экономическому развитию.
В результате, мы имеем крайне
слабое правительство, которое, в
свою очередь, озабочено не развитием порученных ему направлений,
а тем, как не впасть в немилость
губернатору.

- Ожидаете ли Вы, что предложения ЛДПР будут приняты
исполнительной властью?
- Мы, безусловно, рассчитываем
на то, что наши инициативы будут
приняты правительством Югры.
Тем более, что к предложениям
ЛДПР прислушивается и Президент, и председатель правительства
страны.
Если помните, ЛДПР постоянно добивалась замораживания
тарифов естественных монополий
и, в частности, на коммунальные
услуги. Президент нас услышал. И
недавно предложил заморозить рост
тарифов. Но поскольку эта идея —
абсолютно правильная, совершенно
необходимая — не сопровождается
поддержкой со стороны правительства и вызвала бешеное сопротивление со стороны Газпрома, РЖД и
других естетственных монополий,
она была реализована только для
предприятий, но не для населения.
Но сдаваться мы не намерены. Все
равно добьемся своего.
Так что, по сути, мы не только
предлагаем, мы уже делаем, потому что для нас важно, чтобы округ
развивался, а у югорчан была уверенность в будущем.
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Эпидемия туляремии:
виноваты не только комары
По данным департамента
здравоохранения, с 19 августа
по 16 сентября 2013 г. в
Ханты-Мансийске и ХантыМансийском районе было
зарегистрировано 950 случаев
заболевания туляремией.

И пока ханты-мансийские медики в авральном режиме боролись с инфекцией, проводя
лечение заболевших и вакцинацию населения
города и района, глава департамента здравоохранения ХМАО Александр Филимонов 6
сентября 2013 г. в интервью информационному порталу «ura.ru» изо всех сил пытался
защитить «честь мундира» чиновников от
медицины.
Главными виновниками распространения
заболевания, по версии господина Филимонова, стали югорские грызуны и комары. Но
так ли это на самом деле?

Что такое туляремия
и как с ней бороться

Туляремия опасна, как и любое другое
инфекционное заболевание, но тяжесть протекания болезни определяется состоянием
и особенностями организма больного. Не
исключено, что многие из заболевших, у
которых она протекает в достаточно легкой
форме, склонны списать недомогание на легкую простуду или усталость. Так что данные
официальной статистики вполне могут не
соответствовать объективной картине.
Но у некоторых болезнь протекает в
достаточно тяжелой форме: интоксикация,
лихорадка, поражение лимфатических узлов.
Туляремия - острое инфекционное заболевание животных и человека - вызывается
бактерией Francisella tularensis. Человек может заразиться через кожные покровы или
слизистую оболочку при укусе клеща, блохи,
комара, слепня, либо через пищеварительный
тракт и дыхательные пути.
Как показывает статистика, за год в Российской Федерации в последнее десятилетие
выявлялось не более 100-200 случаев заболевания туляремией. В Ханты-Мансийске
массовые случаи заболевания туляремией
были зафиксированы 30 лет назад.
И такой длительный перерыв – не случайность: после массовой вспышки заболевания
в 1983 году тогдашние власти всерьез занялись профилактикой: борьбой с грызунами и
кровососущими насекомыми. И средств на
это не жалели долгие годы. Даже несколько
лет назад многих гостей Ханты-Мансийска
удивляло малое количество комаров и почти
полное отсутствие мошки в городских районах, несмотря на обилие рек и болот вокруг
окружной столицы.

Департамент
здравоохранения Югры
ждет морозов

Но пришли новые времена, пришли новые
чиновники…
По свидетельству господина Филимонова,
в департаменте здравоохранения знали, что
опасность эпидемии существует, задолго до
выявления первого больного: «Всегда есть
риск подтопления и инфицирования воды, что
и произошло: в прошлом году была эпидемия
туляремии среди грызунов, в нынешнем —
большая вода». То есть, чиновники, осознавая возможность массовых заболеваний,
ничего не делали ни в борьбе с грызунами,
ни с комарами, оккупировавшими в этом году
Ханты-Мансийск: даже на площади перед
Домом правительства их было не меньше,
чем в пригородных лесах.
К тому же у тюменских медиков, которых
мы привлекли в качестве экспертов, трансмиссионная версия распространения инфекции (комар кусает заболевшее животное,
а затем – человека) вызвала определенные
сомнения:
«Технологии борьбы с кровососущими
насекомыми отработаны давно. И то, что они
так расплодились в столице округа – явная
недоработка властей.
Но, как мне кажется, именно из-за столь
большого числа заболевших в столь короткие
сроки, распространение болезни шло иным
путем: представьте себе, сколько должно
пройти времени, чтобы самка комара, укусив
больного грызуна, вывела зараженное воз-

Голос Интернета
Warlock
Да просто потому, что не знают
от чего и почему. Кто был на рыбалке или в лесу - вы там комаров, вообще, видели? Я в начале лета ехал по
трассе - отошел «по грибы»... меня
комары оттуда вынесли на фиг!
Вчера после свертка с федеральной дороги (практически 200 км от
Хантов) зашел в лес... в футболке
и шортах... ни одного! Реально! От
кого прививаться? Две-три недели
назад были на рыбалке - та же история! Ни одного комара! Или те, кто
призывают прививаться от комари-

ного укуса, врут как сивые мерины,
или я чего-то не понимаю. Комар
(типа) переносчик туляремии. Кто
последний раз где-нибудь комара
видел? А вот, если вода или что-то
является источником заразы, - не
гуманнее ли это объявить? То, что
у нас вода зараженная, водоканал
не справляется и пр.? Что вы на
комаров-то гоните? Или прививки
не все проданы?
Warlock
В том-то и дело, что я постоянно
в городе (за все лето в городе меня

будителем туляремии потомство. Добавьте
еще 6-10 дней инкубационного периода в
организме человека...
Не исключено, что заражение произошло
через питьевую воду или продукты питания,
не проходившие термическую обработку.
А этими вопросами – контроля воды и продуктов – должны заниматься тоже соответствующие окружные чиновники. В любом
случае, они недоработали, создали условия
для вспышки инфекционного заболевания», говорит тюменский врач с 30-летним стажем
работы, много лет, к тому же, проработавший
на Севере.
Так или иначе, эпидемия началась. И
только тогда чиновники от медицины спохватились и вспомнили о профилактике и
вакцинации.
Мероприятия по химической профилактике туляремии начались только … 21 августа

Главная причина, как
нам кажется, – и не только
возникшей эпидемии туляремии – неспособность
окружных чиновников
управлять ситуацией в
Югре.
Слишком часто принимаемые ими меры не решают проблему, не предотвращают последствия,
а только лишь – в лучшем
случае – снижают негативный эффект.

не было около 2-х недель) и не
особо ограничиваю свои выезды
за его пределы (несмотря на рекомендации). Работаю в Самарово,
непосредственно около реки, (синенькая такая база за «Сатурном»).
На рыбалку езжу, практически,
каждую неделю. Комаров не вижу.
Зато непосредственно перед входом
на работу вижу дохлую синицу. Так
кто сейчас переносит инфекцию? А
то получается, комаров виноватыми
назначили, теперь комаров нет, а
инфекция есть... Птицы мрут, белки
тоже. Может, не того назначили?
Гиппократ
Заседание кружка инфекционистов-любителей :-) А всего лишь
надо было дератизацией занимать-

– через два дня после выявления нескольких
десятков заболевших горожан. Не весной и
не в период наибольшей активности кровососущих, а только тогда, когда, по русской
пословице, «грянул гром».
Наибольшая активность дератизации и
дезинсекции пришлась на средину сентября, когда гибнуть стали не только комары,
которых и так оставалось немного, полевки
и крысы, но и птицы с белками. При этом
эпидемия продолжалась – к 16 сентября число
заболевших достигло 950 человек.
Теперь департамент здравоохранения ждет
зимы. «Полностью эпидемия закончится только с наступлением холодов и отрицательных
температур, — говорит господин Филимонов.
— К морозам добавляем ещё десяток дней —
это максимальный инкубационный период.
Таким образом, полного окончания вспышки
можно ждать только в конце сентября. Ориентировочно». Что это, как не капитуляция
чиновников перед «силами природы»?

Главная причина –
неспособность чиновников
управлять ситуацией
В чем же причина того, что вспышка опасного инфекционного заболевания, которое
порой называют «малой чумой», стала возможной в столице богатого региона? Только
ли мыши и комары виноваты в том, что почти
тысяча жителей Ханты-Мансийска оказались
на больничных койках?
Главная причина, как нам кажется, – и
не только возникшей эпидемии туляремии
– неспособность окружных чиновников
управлять ситуацией в Югре. Слишком
часто принимаемые ими меры не решают
проблему, не предотвращают последствия,
а только лишь – в лучшем случае – снижают
негативный эффект.
Таких примеров можно привести десятки.
Причем, как показывает практика, расходы на
устранение последствий чрезвычайной ситуации порой в разы превышают суммы, которые
могли бы быть потрачены на профилактику.
Но никакие чрезвычайные ситуации никак
не могут заставить окружных чиновников
взять под контроль положение дел в различных сферах жизни Югры, научиться прогнозировать ситуацию и избегать опасного
развития событий.
Чем чревато отсутствие эффективного и
оперативного управления в таком важном для
России регионе, как Ханты-Мансийский автономный округ, пояснять, думается, не стоит.
В Югре необходимо регулярное проведение целого комплекса профилактических
мер, которые бы исключали возможность
эпидемий не только туляремии, но и других
инфекционных заболеваний. А для этого
чиновникам надо менять стиль своей работы.

ся, как положено, и следить за миграцией грызунов, а не выделяемые
на это деньги тырить. А прививка
эта традиционно зимняя. Рекомендую привиться зимой, будучи
здоровыми (без ОРЗ, гриппа, обострения хронических воспалений).
Warlock
Прививки оно конечно хорошо, но если делаются «с умом»
и нормальными вакцинами! А у
нас все лекарственные препараты
покупаются через жо... 94 ФЗ. Отсюда вопрос - вы идете в магазин
за продуктами - покупаете самое
дешевое? Даже если с «гнильцой»?
Так, а почему лекарствами нас лечат
самыми дешевыми? С аптекой, с
одной стороны, все проще - пришел

как в магазин и купил что надо, а
вот как быть с вакцинацией? Снова
аналоги нормальных препаратов с
непонятной историей? Или непонятно что в упаковке из-под того,
что покупалось на бумаге? Есть тут
кто-нибудь, кто верит, что, согласно
закону, у нас могут купить по-настоящему качественную вещь?
Я не кидаюсь камнями в наших
врачей, они тут ни при чем. Тут сама
система такая. И никуда против нее
не попереть. А прививаться непонятно чем и потом надеяться «на
лучшее»? Это ж сколько оптимизма
надо иметь вместо здоровья!
http://www.86hm.
ru/forum/news/?topic_
id=14181&order=1&page=7
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Эдуард Аюпов:

7

«Я рассматриваю
политику глазами
отца троих детей»
Эдуард Аюпов относится к людям, которых принято называть «новыми лицами ЛДПР». И дело не
только в молодости – Эдуарду Ленисовичу нет еще и
40 – но и в подходах к жизни, к политике. Этим летом
Аюпов был избран в состав Координационного совета Ханты-Мансийского регионального отделения
политической партии ЛДПР.

11 лет на страже
закона
Первые годы жизни Эдуард
Аюпов провел в Альметьевске, в
Татарстане. Когда ему исполнилось
13 лет, он вместе с родителями впервые приехал на Север, в Когалым.
В 1992 году Эдуард поступил в
Елабужскую среднюю специальную
школу милиции. Выбор профессии

что нужно или бедствовать, либо
принимать правила коррупционных
«игр», либо уходить.
«На Севере у меня друзей было
немало, - вспоминает Эдуард Ленисович, - поэтому, узнав о ситуации,
в которой я оказался, они помогли
мне найти место юрисконсульта в
одной из когалымских компаний.
Так я переехал на Север, начал
работать здесь.
Работа юриста в компании суще-

«Что заставляет людей интересоваться политикой? Это желание знать, что происходит в твоей
стране, как будут жить твои дети – у меня их сейчас
трое. Это, во-первых. Во-вторых, это желание сделать жизнь и твою, и твоих детей лучше»

не был случаен: родители, всю свою
жизнь проработавшие врачами,
сформировали в юноше желание
помогать людям, бороться за справедливость, защищать слабых, быть
нужным своей Родине.
Работа в правоохранительных
органах, тем более в уголовном
розыске, выглядит красивой только
на страницах книг и в телесериалах.
Здесь очень много крови, людской
злобы и боли. Не каждый способен в
таких условиях сохранить себя, свои
моральные качества и принципы.
Эдуард Ленисович почти 11 лет
отработал в органах внутренних
дел: дослужился до звания капитана
милиции, до должности заместителя
начальника уголовного розыска. И
когда почувствовал, что и в нем
что-то начинает меняться далеко не
в лучшую сторону, - это называют
профессиональной деформацией –
понял: надо уходить.
К тому же, и время было тяжелое: небольшую зарплату выплачивали с задержками. Аюпов понимал,

ственно отличалась от моей прежней работы в правоохранительных
органах».

«Это – моя страна:
здесь родился
и вырос я, здесь
родились и живут
мои дети»
Главное, что дает служба в силовых структурах – это умение
работать на результат, не бояться
трудностей, решать поставленные
задачи.
Аюпов, прошедший серьезную
жизненную школу, быстро адаптировался к новым условиям: был на
хорошем счету в компании, активно
развивал собственный бизнес. В
семье родились сыновья – Камиль
и Наиль.
Достигнутое финансовое благополучие стало привычным, и

Эдуард Ленисович стал все чаще
задумываться о будущем, о будущем своих детей.
«Что заставляет людей интересоваться политикой? – говорит
Аюпов. – Это желание знать, что
происходит в твоей стране, как
будут жить твои дети – у меня их
сейчас трое. Это, во-первых. Во-вторых, это желание сделать жизнь и
твою, и твоих детей лучше.
Когда благосостояние нашей семьи достигло определенного уровня, я стал задумываться: «А может,
я вырос из этого города? Может,
мне надо перебираться – как это
сделали многие мои знакомые – в
Москву, или, вообще, за границу?
Я состоялся как специалист, смогу
и там жить и работать».
Но потом я решил: «А почему я
должен уезжать? Мне не нравится
что-то в политике правящей партии. Мне не нравится, что воруют
– сам я не ворую и не хочу, чтобы
обворовывали меня и мою страну.
Если я уезжаю – значит, я сдаюсь.
Но это – моя страна: здесь родился
и вырос я, здесь родились и живут
мои дети. Я не могу сейчас навести
порядок во всей России, но я могу
навести порядок в своем подъезде, в
своем микрорайоне, в своем городе,
наконец. Для того, чтобы чего-то
добиться, нужно что-то делать».

в ЛДПР. Привычка не работать
вполсилы сказалась и в партийной
работе. Очень скоро Эдуард Аюпов
возглавил Когалымское городское
отделение ЛДПР, а нынешним
летом, на региональной партийной
конференции, был избран в Координационный совет Ханты-Мансийского регионального отделения
политической партии ЛДПР.
«Прошло уже несколько лет,
как я вступил в ЛДПР, - говорит

Мои дети ходят в этот садик,
где с сантехникой проблемы. Пойдут потом в эту школу, где учатся
наркоманы. И я не могу допустить,
чтобы все это продолжалось. Именно это и заставляет меня идти в
политику, пытаться влиять на исполнительную власть, чтобы наша
жизнь, жизнь наших детей становилась лучше.
Можно, конечно, уехать в другую страну, где все будет правильно, чопорно и благополучно. Но
это – не моя Родина».

«Я не могу сейчас навести порядок во всей России,
но я могу навести порядок в своем подъезде, в своем
микрорайоне, в своем городе, наконец. Для того,
чтобы чего-то добиться, нужно что-то делать»

«Сегодня кое-кому, наверное,
хотелось бы, чтобы мы были не
более чем позерами и крикунами,
- говорит Эдуард Ленисович. - Нам
приписывают какие-то нелепые высказывания, утверждая, что в этом
и есть суть ЛДПР.
Но мы пришли в партию не для
того, чтобы протестовать против
всего и вся, доказывая свою «оппозиционность».
Мы пришли в партию, чтобы
работать, чтобы улучшать и свою
жизнь, и жизнь окружающих нас
людей. Мы не даем исполнительной
власти, депутатам от правящей пар-

Один – в поле не воин. Аюпов
стал искать единомышленников,
людей, вместе с которыми он мог бы
попытаться сделать жизнь лучше.

«Мы пришли в ЛДПР,
чтобы работать»
«Я стал рассматривать политические партии и движения, которые
что-то из себя представляют, - вспоминает Эдуард Ленисович. - «Единая Россия» мне не подходила: имея
всю полноту власти, они делают
очень мало, не несут за это никакой ответственности, не слышат
критики. Нынешние коммунисты
мне показались ненастоящими, а
их партия напоминала какой-то
проект. По сравнению с ними ЛДПР
показалась мне более живой, более
настоящей, более дееспособной.
К тому же, я к тому времени уже
был знаком с некоторыми членами
ЛДПР, видел, чем они занимаются.
Александр Александрович Дроздецкий – он потом стал координатором
регионального отделения – предложил мне попробовать свои силы. Я
принял участие в нескольких партийных мероприятиях, митингах…
Так и влился в партийный процесс».
В июле 2006 г. Аюпов вступил

Аюпов. - И я в своем решении не
разочаровался: люди, с которыми
мне довелось общаться и работать
в партийной организации, не только
образованы и умны, но и четко представляют, что и как нужно делать,
чтобы сделать нашу жизнь лучше.
Наши взгляды на жизнь и политику во многом совпадают. Однаж-

«Мы не даем исполнительной власти, депутатам
от правящей партии забывать о нуждах и интересах Югры и ее жителей, мы добиваемся, чтобы эти
интересы ставились во главу угла при принятии
решений, мы участвуем в реализации этих решений, нередко предлагая свой, более эффективный,
экономичный, более правильный путь достижения
поставленных целей»
ды я спросил Владимира Владимировича Сысоева (заместитель
председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции
ЛДПР Тюменской областной Думы.
– Прим. ред.), как он понимает
политику. Он ответил: «Я рассматриваю политику глазами отца двух
детей». И это полностью совпало
с моими собственными мыслями.
Только у меня детей – трое.

тии забывать о нуждах и интересах
Югры и ее жителей, мы добиваемся,
чтобы эти интересы ставились во
главу угла при принятии решений,
мы участвуем в реализации этих
решений, нередко предлагая свой,
более эффективный, экономичный,
более правильный путь достижения
поставленных целей.
В этом мы видим свое предназначение, как членов ЛДПР».
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В интересах Югры и югорчан
Депутаты фракции ЛДПР в Думе Югры в 2011-2013
гг. внесли более 30 законопроектов, направленных
на развитие Югры, на улучшение жизни ее
жителей. Сегодня мы начинаем публикацию
обсуждения этих законодательных инициатив, в
котором участвуют сами югорчане.

Отменить
транспортный
налог!
Отменить налог на автомобили с мощностью двигателя до 150

лошадиных сил.

Предложение ЛДПР принято - налог отменен.

Айнур Акрамович
Гайнетдинов,
юрисконсульт

Принятие данного законопроекта, безусловно, нацелено на
социальные слои населения, имеющие средний и низкий доход. Ни
для кого не секрет, что граждане,
имеющие стабильный высокий доход, предпочитают окружать себя

дорогими, статусными вещами, это
касается и автотранспорта.
Автомобили представительского
класса, в том числе и различные
джипы, так излюбленные достаточно обеспеченными людьми, в
значительной степени превышают
порог в 150 лошадиных сил, а если
есть финансовые возможности
приобрести дорогой автомобиль, то
будь любезен платить налог.
Транспортные средства до 150
лошадиных сил находятся в собственности у категории населения
с невысокими доходами, поэтому
отмена налога означает дополнительную поддержку данной категории населения.
У меня лично предложение
ЛДПР об отмене транспортного налога для автомобилей мощностью
до 150 лошадиных сил вызвало неподдельный интерес и изначальное
сомнение в возможности реализации данной инициативы. Однако,
принятие данного законопроекта
еще раз доказало возможность
продвижения социально значимых
инициатив.

Бюджетникам дополнительные пенсии!
Предоставить гражданам, работающим в бюджетной сфере
автономного округа, право после выхода на заслуженный отдых
получать базовую часть дополнительной пенсии, а также на предоставление возможности молодым гражданам, работающим в
бюджетной сфере автономного округа, заключать договоры на
формирование накопительной части дополнительной пенсии.
Предложение ЛДПР принято.

Елена Ниловна Костиш,
педагог

Пенсии у работников бюджетной сферы, как, впрочем, и зарплаты, не слишком велики. Для того,
чтобы поддерживать свой уровень
жизни, приходится работать на
полторы-две ставки. А когда выходишь на пенсию, лишаешься и этой
возможности.
Как преподаватель, я очень рада,
что депутатам от ЛДПР удалось
отстоять дополнительные пенсии
для бюджетников, которых они
оказались неожиданно и несправедливо лишены.
Денег много не бывает, но я
надеюсь, что эта прибавка к пенсии
позволит мне и моим коллегам после выхода на заслуженный отдых,
чтобы сохранить уровень жизни, не
искать какую-то работу или не заглядывать каждый день в кошелек.
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«Вторичное» жилье - в ипотеку!

Предоставить возможность приобретать участникам ипотеки жилье на вторичном рынке. Для этого
установить срок эксплуатации разрешенных к приобретению зданий от 25 до 35 лет.
Инициатива частично реализована. Срок эксплуатации зданий повышен до 15 лет.
Предложение ЛДПР рассматривается в Правительстве.

Замира Мамирова,
юрист
Полностью поддерживаю данную инициативу фракции ЛДПР в
Ханты-Мансийской Думе.
Установление 15-летнего срока
эксплуатации зданий, разрешенных
к приобретению в ипотеку лицами,
имеющими право на льготы, породило колоссальный рост стоимости
квадратных метров в домах, не
превышающих данный возрастной
ценз. На примере г. Когалыма (из
личного анализа), разница между
стоимостью квартиры в доме, срок
эксплуатации которого составляет
менее 15 лет, и стоимостью квартиры в более старом доме, в среднем
колеблется в районе 400-500 тыс.
рублей. Это неоправданная и ничем
не объяснимая разница, порожденная нормой закона.
В связи с тем, что большей
частью жилищного фонда нашего
города являются здания со сроком
эксплуатации 20-30 лет, лица, желающие приобрести недвижимость,
лишены права выбора наиболее
подходящего для них варианта,

как по цене, так и по иным социально-значимым критериям. Они
вынуждены ограничиваться тем
небольшим количеством «свежих»
домов, которые имеются в городе.
Увеличение срока эксплуатации
зданий, разрешенных к приобретению, в пределах 25-35 лет,
существенно облегчит участь «молодых ипотечников». Что, самое
важное, положительно скажется
на стоимости объектов, уравняет в

ценовой политике, ну, или хотя бы
приблизит к равенству, «старые» и
«новые» дома, как это и было всегда
в нашем городе! К сожалению, несмотря на то, что в городе ведется
активное строительство 3-этажных
домов, это не является спасательным кругом в вопросе приобретения жилья молодыми семьями,
поскольку программа рассчитана
на переселение граждан из ветхих
домов. Квартиры в строящихся
домах не рассчитаны на свободную
реализацию. На сегодняшний день в
городе строится лишь один объект,
в котором возможно приобретение
жилья по ипотеке путем заключения
договора долевого участия, но при
этом граждане вынуждены ждать
целый год того момента, когда они
смогут вселиться в новую квартиру.
Целесообразно было бы окружной
Думе утвердить предлагаемый срок
эксплуатации зданий, разрешенных
к приобретению, в пределах 25-35
лет, а также направить все усилия на
строительство зданий, приобрести
жилье в которых имели бы возможность все желающие. Полагаю, что
вопрос жилья всегда был, есть и
будет актуальным!

Нет мест в детском саду?
Выплачивайте компенсацию!
Выплачивать ежемесячную компенсацию родителям (законным представителям), детям которых
до достижения 4-летнего возраста не предоставлена возможность получить на бесплатной основе
дошкольное образование в детских садах. Сумма компенсации - 5500 рублей.
Губернатор округа не поддержала данный законопроект.

Ольга Трубенко,
экономист

Родителям, дети которых лишены возможности посещать детские
сады, предлагаемая взамен денежная компенсация в размере 5 500
рублей является ощутимой поддержкой от государства. Конечно,
сумма небольшая, но она хотя бы
покроет часть затрат родителей,
вынужденных отдавать детей в
частные детские сады либо нанимать приходящую няню.
К счастью, в г. Когалыме обстановка в этом плане более или
менее нормальная. В рамках муниципальных нормативных актов
осуществляется всесторонняя поддержка родителей детей, лишенных
возможности посещать государственные детские сады.
Но в целом по округу ситуация
выглядит не так позитивно. Хотелось бы, чтобы все без исключения
нуждающиеся семьи округа полу-

чали целевые субсидии, благодаря
которым их дети получали бы
достойное дошкольное образование и развитие, предусмотренное
государством. Я являюсь матерью
троих детей и потому не понаслышке знаю, как облегчается участь
родителей, чьи детки посещают
детский сад. Старшие мои сыновья
в обязательном порядке посещали
детские сады, а младший и в настоящее время.
Я всегда имела возможность
работать и потому могла реализовывать себя в профессиональной
деятельности и при этом всегда
была спокойна за своих малышей.
И если бы вдруг случилось так, что
места в детских садах не хватило
бы моим сыновьям, полагаю, что
денежная компенсация оказалась
бы той необходимой поддержкой,
которую люди ждут от государства.

Дорогие наши читатели!
Если Вы хотите получать свежий выпуск “Либеральной газеты Югры”
в электронном виде, отправьте адрес своей электронной почты на наш e-mail:
lgu-2013@yandex.ru.
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