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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с частью 1 статьи 29.4
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 8 статьи 8 Закона
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 18.04.2007 №39�оз "О градост�
роительной деятельности на территории
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры", руководствуясь статьями 18, 19,
42, 58 устава города Мегиона, Дума горо�
да Мегиона

 РЕШИЛА:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.05.2022 г. №200

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

Изменения и дополнения в устав города Мегиона,
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30

(с изменениями и дополнениями)

1. Подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 19 ус�
тава города признать утратившими силу.

2. Статью 32 устава города дополнить
пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

"1.1) утверждает местные нормативы гра�

1. Внести изменения и дополнения в
устав города Мегиона, принятый решени�
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №
30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не
позднее 15 дней со дня принятия в Управ�
ление Министерства юстиции Российс�
кой Федерации по Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре для государ�
ственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.

Изменения в устав города зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты�
Мансийскому автономному округу � Югре 20.06.2022
государственный  регистрационный номер ru 863030002022003

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

ãîðîäà Ìåãèîíà

Приложение к решению Думы города Мегиона
от 27.05.2022 г. №200

достроительного проектирования и измене�
ния, внесенные в местные нормативы градост�
роительного проектирования;

1.2) утверждает правила землепользова�
ния и застройки;".

В РЕГИОНЕ начало работать подраз�
деление кинопроизводственной компании
KD Studios �  ООО "АЙСМЕДИА".

Как отметил сооснователь KD Studios
Евгений Мелентьев, в планах до конца 2023
года  � съёмки на территории Югры пяти
проектов, включающих полнометражные
картины, сериалы и документальные цик�

В Югре будут снимать
сериалы и большое кино

лы, ориентированные не только на россий�
ский, но и на международные рынки.

В ходе Петербургского международно�
го экономического форума проект был
представлен руководству Корпорации
МСП.

Коммерческое финансирование кино�
производства компании ООО "АЙСМЕДИА"

НА ПОЛЯХ Петербургского междуна�
родного экономического форума губерна�
тор Югры Наталья Комарова провела ра�
бочую встречу с представителями ПАО
"Московский кредитный банк".

Стороны обсудили возможности со�
трудничества в финансировании инфра�
структурных и социальных проектов на
принципах государственно�частного парт�
нерства и концессионных соглашений.

Губернатор отметила, что в Югре реа�
лизуется 468 инвестиционных проектов
различного уровня. Объем инвестиций в
регионе с применением механизмов госу�
дарственно�частного партнерства превы�
сил 52 млрд рублей � это концессионные
соглашения по созданию пяти межмуни�
ципальных полигонов твердых коммуналь�
ных отходов, строительству десяти школ,
четырех спортивных комплексов, 15 объек�
тов ЖКХ, а также объектов культуры и
транспортной инфраструктуры.

Наталья Комарова обсудила перспективы
сотрудничества региона с Московским

кредитным банком
"Первым опытом стало строительство

детских садов на условиях государствен�
но�частного партнерства. Нам удалось зак�
рыть очереди в дошкольные организации.
Опыт нашего региона сейчас тиражирует�
ся по всей стране. У нас есть потребность в
создании других объектов социального
назначения. Мы заинтересованы в исполь�
зовании механизмов, которые повышали
бы бюджетную эффективность, и готовы к
сотрудничеству", � обозначила глава ре�
гиона.

"Наш банк активно вовлечен в инвести�
ционную повестку, является опорным фи�
нансовым учреждением для кредитования
предприятий, участвует в реализации про�
ектов ГЧП и крупных инфраструктурных
проектов в регионах, � отметил замести�
тель председателя правления Московско�
го кредитного банка Александр Казначеев.
� Мы готовы подстраиваться под потреб�
ности клиента".

РАСШИРЕНИЕ взаимодействия и ре�
ализацию совместных проектов в регионе
обсудила губернатор Югры Наталья Кома�
рова в ходе рабочей встречи с представи�
телями Фонда развития интернет�иници�
атив. Диалог состоялся в рамках деловой
программы XXV Петербургского междуна�
родного экономического форума.

Глава региона рассказала об апробации
в автономном округе механизмов создания
крупных технологических предприятий в про�
мышленной сфере и цифровой экономике.
"На основе этих данных мы разработали кар�
ту развития цифровой экономики и креа�
тивных индустрий. Для Югры это крайне важ�
ная сфера. И чем лучше мы будем подготов�
лены и оснащены, тем больше у нас возмож�
ностей достичь желаемых эффектов в этом
востребованном направлении деятельнос�
ти", � подчеркнула глава региона.

Кроме того, в числе наиболее перспек�
тивных и значимых для Югры проектов гу�
бернатор отметила внедрение беспилот�
ных систем регионального уровня, которые
могут применяться в мониторинге терри�
торий для обнаружения очагов возгора�
ний, стихийных бедствий, других целей.

"Это актуальная тема, которая влияет
на качество жизни и способствует реше�
нию многих вопросов", � сказала Наталья
Комарова.

На сегодня проработаны предложения
по созданию базы и необходимой инфра�

Наталья Комарова обсудила с Фондом
развития интернет�инициатив внедрение

беспилотных систем в Югре
структуры для реализации данной идеи.
Кроме того, рассматривается вопрос о за�
пуске сопутствующих образовательных
проектов по сопровождению беспилотных
систем.

Директор Фонда развития интернет�
инициатив Кирилл Варламов обратил
внимание, что для автономного округа с
учетом его территории подобные техничес�
кие решения могут стать большим подспо�
рьем в борьбе с лесными пожарами.

"Я посетил множество регионов, в том
числе более крупные и густонаселенные, и
был приятно удивлен тем, насколько высо�
ко в Югре развита инфраструктура в IT�
сфере. То, что вы системно ставите задачи
по поиску ниш и возможностей для разви�
тия креативных индустрий, говорит о зре�
лом подходе к решению инновационных
задач. Благодарю за открытость Югры к
широкому применению инноваций", � по�
делился глава Фонда, отметив потенциал
автономного округа в применении IT�ре�
шений для развития креативной экономи�
ки, интеграции электронной коммерции в
региональный рынок.

Также в ходе встречи стороны обсуди�
ли возможности взаимодействия в приме�
нении онлайн�технологий для развития
нефтегазовой сферы на территории авто�
номного округа и сотрудничество с веду�
щими предприятиями отрасли в этом на�
правлении.

РАСПОРЯЖЕНИЯ о назначении ди�
ректоров, созданных в результате рест�
руктуризации новых департаментов ре�
гионального Правительства, подписала
губернатор Ханты�Мансийского автоном�
ного округа Наталья Комарова.

Директором Департамента строитель�
ства и жилищно�коммунального комплек�
са Югры распоряжением главы региона
с 20 июня назначен Григорий Невостру�
ев. До назначения на должность работал
заместителем главы города Сургута, ку�
рировал работу департаментов городс�
кого хозяйства, имущественных и земель�
ных отношений.

Григорий Сергеевич Невоструев ро�
дился 12 июля 1976 года в Уфе. Окончил
Уфимский государственный авиацион�
ный технический университет (бакалавр
экономики, магистр техники и техноло�
гий, инженер по специальности "Про�
мышленная электроника").  Общий стаж
работы � более 26 лет, до переезда в свя�
зи с назначениями на должности в Хан�
ты�Мансийском автономном округе зани�
мал должность заместителя председате�
ля правительства Пермского края, коор�
динировал работу дорожно�транспорт�

В Правительстве Югры
новые кадровые назначения

ного, строительного и градостроительно�
имущественного блоков, работал на раз�
личных руководящих должностях в Баш�
кортостане. Женат, имеет четырех детей.

Директором департамента простран�
ственного развития и архитектуры Югры
распоряжением губернатора с 20 июня
назначена Виктория Семенова. До назна�
чения на должность работала директо�
ром научно�исследовательского и проек�
тного центра экспериментального дизай�
на "Практика" Санкт�Петербургского го�
сударственного университета промыш�
ленных технологий и дизайна.

Виктория Викторовна Семенова роди�
лась 12 января 1970 года, окончила Санкт�
Петербургский государственный инсти�
тут текстильной и легкой промышленно�
сти им. С.М. Кирова по специальности
"инженер конструктор�технолог", магис�
тратуру Московского государственного
университета дизайна и технологии по
специальности "государственное и муни�
ципальное управление". Доктор техни�
ческих наук, профессор кафедры дизай�
на среды и интерьера, член�корреспон�
дент Российской академии художеств.
Воспитывает двух сыновей.

будет осуществляться при участии ПАО
ТрансКапиталБанк" по программе льготного
кредитования под гарантию Фонда содей�
ствия кредитованию малого и среднего
бизнеса "Югорская региональная гаран�
тийная организация".

Партнёром кинопроизводственной
компании в регионе стал медиакластер
креативных индустрий, созданный на базе
телерадиокомпании "ЮГРА".

Отметим, одной из задач этого колла�
борационного проекта станет продвижение
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры как экономически целесообразного

региона для съемок аудиовизуального кон�
тента.

"Это перспективный сегмент креативной
экономики региона, который будет работать
на создание условий для самореализации
молодёжи, развитие туристической индус�
трии, инвестиционную привлекательность
Югры. Мы поддержим развитие киноинду�
стрии системой рибейтов и продвижения,
подключим наши арт�резиденции для
формирования сообществ вокруг таких
проектов", � отметила директор Департа�
мента общественных, внешних связей и
молодёжной политики Елена Шумакова.

ЮГЮГЮГЮГЮГОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯОРСКОЕ ВРЕМЯ



официаофициаофициаофициаофициальнольнольнольнольно22222 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
21 ИЮНЯ 2022 Г.

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комарова
представила опыт Югры в развитии между�
народного женского партнерства на сессии
"Международная кооперация женщин: по�
тенциал и перспективы", которая прошла в
рамках деловой программы Петербургско�
го международного экономического форума.

На данной площадке женщины�лидеры
разных стран и регионов России обсуди�
ли важность развития международного
сотрудничества между женщинами в раз�
личных сферах жизни в условиях новых
вызовов. Поддержка прогрессивных идей,
реализуемых при активном участии лиде�
ров среди прекрасной половины челове�
чества, стала импульсом развития инте�
ресных направлений в технологиях, откры�
тия новых рынков, мотивировала многих
начинающих предпринимателей.

Глава Ханты�Мансийского автономного
округа Наталья Комарова поделилась ре�
гиональными практиками и успешными
международными проектами, которые по�
могают совместно продвигать инициати�
вы по расширению прав и возможностей
женщин во всем мире, в том числе способ�
ствуют выводу их проектов на международ�
ные рынки.

"В составе Евразийского Женского фо�
рума был создан клуб региональных жен�
щин�лидеров. Мы посчитали крайне важ�
ным, чтобы все идеи, которые озвучива�
ются на форуме, были синхронизированы
или обогащались практикой территорий,
на которых живем мы с вами", � отметила
глава региона.

На сегодняшний день в Евразийском
объединении женщин�региональных лиде�
ров 225 участниц из 24 стран мира. С 2018
года, как рассказала Наталья Комарова,
совет работает над продвижением женс�
ких проектов в разных областях.  Все про�
екты размещены на платформе
www.women�leaders.ru, информация дос�
тупна на русском, английском, немецком,
китайском языках.

"На платформе проводятся образова�
тельные вебинары, семинары. Это откры�
тая площадка для коммуникации не только
женщин�лидеров, но и некоммерческих об�
щественных организаций. Обращу внима�
ние, что очень востребована программа
"Женщина�лидер в Уральском федераль�
ном округе", которую мы реализуем через
мастерскую управления "Сенеж" президен�
тской платформы "Россия � страна возмож�
ностей". Она выстроена так, чтобы инициа�
тивы развивались от возникновения идеи
до формирования самого проекта и его ре�
ализации, то есть полное сопровождение
по всему циклу", � акцентировала внимание
участников сессии Наталья Комарова.

Губернатор Югры в ходе своего выс�
тупления рассказала о прошедшей в нача�
ле июня в Ханты�Мансийске в рамках XIII
IT�форума с участием стран БРИКС и ШОС,
Африки, Латинской Америки эстафете вы�
садки деревьев "Сад дружбы". Данное со�

Наталья Комарова представила
опыт Югры в развитии международного

женского партнерства
бытие  состоялось  по инициативе предсе�
дателя Координационного Совета россий�
ских соотечественников в азиатском реги�
оне, регионального руководителя бизнес�
альянса русскоговорящих женщин�пред�
принимателей Ирины Новиковой, прожи�
вающей в Королевстве Тайланд. В прямом
эфире к проекту подключились предста�
вительницы Индии, Сербии, ЮАР, дипло�
матического корпуса Африки, Латинской
Америки, субъекты России. Далее Югра
передала эстафету Монголии.

"Мы не замыкаемся на проектных ре�
шениях, которые формируют капитализа�
цию. Примером может служить "Сад друж�
бы". Каждая инициатива принимается и
разрабатывается всеми вместе с объеди�
нением всех ресурсов. Таков наш женский
подход", � отметила Наталья Комарова.

Слова губернатора Югры поддержала
президент Международного муниципаль�
ного форума стран БРИКС Пурнима Ананд,
добавив, что форум стал площадкой, кото�
рая позволила активным женщинам раз�
ных стран обмениваться культурными
практиками, поддерживать друг друга и
двигаться вперед.

"Я хочу поблагодарить международный
дискуссионный женский клуб и прежде
всего Наталью Комарову, губернатора Хан�
ты�Мансийского автономного округа, за
реализацию экологических проектов, бла�
годаря которым мы можем обеспечивать
устойчивое развитие своих регионов", �
сказала Пурнима Ананд.

Также на сессии ПМЭФ "Международ�
ная кооперация женщин: потенциал и пер�
спективы" губернатор Югры рассказала о
региональной инфраструктуре поддержки
предпринимательских инициатив, которы�
ми сегодня активно пользуются в том чис�
ле и женщины.

"Наш региональный Фонд поддержки
предпринимательства автономного округа
"Мой бизнес" заключил соглашение с "Гло�
бал Рус Трейд" для развития и укрепления
международных связей между малыми
средними предприятиями. Считаю, это
важным, так как предпринимательские
инициативы нуждаются в сопровождении,
� добавила Наталья Комарова. � Все пло�
щадки, которые создаются в Югре для под�
держки бизнеса и экономики, я нацели�
ваю на работу и с женщинами�лидерами.
К примеру, в прошедшем международном
IT�форуме были задействованы все женс�
кие объединения и играли в нем ключевую
роль, внеся большой вклад. Участники ме�
роприятия, а это более 40 стран, отметили
особую доброжелательность и настроение
форума, которые, безусловно, создали
именно женщины".

Добавим, что до 30 июня открыт набор
на образовательную программу "Женщи�
ны лидеры в УРФО". Для того, чтобы при�
нять в ней участие, необходимо зарегист�
рироваться на платформе женщинали�
дер.рф.

ПЛАН реализации мероприятий
Международного десятилетия языков
коренных народов РФ дополнили члены
Правительства Югры на очередном за�
седании, которое состоялось в конце
минувшей недели.

"Департамент образования и науки
предлагает внести изменения в постанов�
ление Правительства региона о порядке
предоставления грантов на поддержку
фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований в
рамках соглашения, заключенного с Рос�
сийским научным фондом. Также по по�
ручению губернатора автономного окру�
га с учетом предложений членов Ассам�
блеи представителей коренных малочис�
ленных народов Севера, вносятся допол�
нения в план проведения Международ�

Правительство Югры будет финансировать
научно�исследовательские разработки

федеральных учреждений
ного десятилетия языков коренных мало�
численных народов Севера", � сообщил
директор Департамента образования и
науки Югры Алексей Дренин.

В связи с изменением федерально�
го законодательства, ведомство также
предлагает внести изменения в поста�
новление Правительства Югры, допол�
нив его полномочиями по финансовому
обеспечению научных исследований и
экспериментальных разработок в феде�
ральных государственных научных, об�
разовательных организациях, реализа�
ции программ или планов развития фе�
деральных государственных научных
организаций, а также участию в форми�
ровании инфраструктуры указанных на�
учных организаций, расположенных в
автономном округе.

В РАМКАХ Петербургского междуна�
родного экономического форума губерна�
тор Югры Наталья Комарова и генераль�
ный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко
подписали соглашение о сотрудничестве.
В документе закреплены намерения и со�
вместные действия сторон по реализации
инфраструктурных проектов в регионе с ис�
пользованием механизма инфраструктур�
ных облигаций.

Напомним, решение о заключении со�
глашения о реализации инфраструктурных
проектов в автономном округе было при�
нято на рабочей встрече с представителя�
ми ДОМ.РФ в апреле этого года. Помимо
инфраструктурных проектов обсуждалось

Правительство Югры и ДОМ.РФ заключили
соглашение о сотрудничестве в реализации

инфраструктурных проектов в регионе
развитие арендного жилья, вовлечение в
оборот неиспользуемых федеральных зе�
мель в целях жилищного строительства и
иного развития территорий, а также со�
здание туристической инфраструктуры.

"Данное соглашение закрепляет наши
договоренности о совместном финансиро�
вании проектов по созданию объектов со�
циальной, инженерной, транспортной,
коммунальной и иной инфраструктуры,
включая шесть объектов образования на 8
225 мест. Общий объем привлекаемого
финансирования за счет инфраструктур�
ного займа составит не менее 5,27 милли�
арда рублей", � обозначила Наталья Ко�
марова, подчеркнув, что ДОМ.РФ является

15 ИЮНЯ в Российском этнографичес�
ком музее Санкт�Петербурга в рамках
официальной культурной программы ХХV
Петербургского международного экономи�
ческого форума состоялось открытие фо�
товыставки "Сердце Югры". Участниками
мероприятия стали искусствоведы, фото�
художники, представители научного сооб�
щества, участники форума.

В открытии выставки приняли участие
губернатор Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры Наталья Комарова, ди�
ректор Департамента общественных, вне�
шних связей и молодежной политики Хан�
ты�Мансийского автономного округа �
Югры, координатор проекта Елена Шума�
кова, посол по особым поручениям МИД
РФ, председатель Комитета старших дол�
жностных лиц Арктического совета Нико�
лай Корчунов, автор выставочного проек�
та, фотограф Олег Зотов, директор фонда
"Росконгресс" Александр Стуглев, руково�
дитель социальной платформы фонда
"Росконгресс" � фонда "Инносоциум" Еле�
на Маринина, галерист, один из основате�
лей галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин.

Экспозиция о жизни и быте народов
Югры организована в рамках председа�
тельства России в Арктическом совете и
является частью культурной программы
Петербургского международного экономи�
ческого форума.

"Наша выставка "Сердце Югры" через
креативные индустрии раскрывает содер�
жание генетического кода северных наро�
дов. Для нас важно поделиться этими мно�
говековыми рецептами со всеми. Решая
задачу сохранения и популяризации куль�
турно�исторического наследия Югры, мы
не боимся экспериментировать, приме�
нять междисциплинарный подход, созда�
вать коллаборации, открывать новое. Олег
Зотов, фотохудожник, вдохновился нашим
краем и, на наш взгляд, понял его. Это про�
ект не только художника, партнерами выс�
тупили фонд "Росконгресс", проектный
офис развития Арктики, правительство
Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры и компания "Лукойл", � сказала на
церемонии открытия выставки губернатор
Ханты�Мансийского автономного округа
Наталья Комарова.

Экспозиция из 40 портретов предста�

Фотовыставка "Сердце Югры" открылась
в Санкт�Петербурге в рамках культурной

программы ПМЭФ
вителей народов Югры и фотографичес�
ких сюжетов с изображением приполяр�
ных Оби, Иртыша и Урала, тайги, штолен с
горным хрусталем, нефтяных вышек, бив�
ней мамонтов, традиционных костюмов и
самодельных лодок�обласа � первая часть
масштабного проекта "Художественное от�
крытие народов Севера".

"Фотовыставка позволила перенести
всех нас в этот славный регион, в котором
развитие высокотехнологичной экономики
сочетается с традиционным укладом жиз�
ни коренных народов. В центре фоторабот
� человек. Мы можем говорить много о про�
ектах, инвестиционных возможностях арк�
тических регионов, но должны понимать,
что Арктика � это, прежде всего, люди и
природа. Мы можем многому поучиться у
коренных народов, чей традиционный про�
мысел не наносит ущерба окружающей
среде. Поэтому, когда видишь эти фото�
графии, хочется работать над сохранени�
ем уникальной арктической среды, в том
числе и в Ханты�Мансийском автономном
округе", � поделился посол по особым по�
ручениям Министерства иностранных дел
Российской Федерации, старшее должно�
стное лицо Арктического совета от России
Николай Корчунов.

Новый проект призван привлечь вни�
мание к истории, культуре и современно�
му образу жизни коренных народов Севе�
ра средствами современной арт�фотогра�
фии. Инициатива реализуется фондом
"Росконгресс" в содружестве с фотогра�
фами, деятелями культуры и искусства.

"Для "Росконгресса" эта фотовыставка
� хороший старт. Вместе с Арктическим
советом и другими регионами мы продол�
жим этот проект, � обратился к участникам
мероприятия директор фонда "Росконг�
ресс" Александр Стуглев. � Сегодня здесь
зажглась звезда Севера. Давайте вместе
поможем ей продолжить гореть и дальше".

"Наш визит в Югру � самое яркое со�
бытие за последние два года. Ключ к логи�
чески сбалансированному будущему лежит
на Севере. Культура малых коренных наро�
дов, их исходное мышление � это то, что
ведет нас к балансу природы и человека.
Олег Зотов � художник, который сумел тему
поднять и показать со всей ее сложностью
и гармоничностью", � поделилась руково�

для региона стратегическим партнером.
"Инфраструктура, которая будет пост�

роена в Ханты�Мансийском автономном
округе с помощью облигаций ДОМ.РФ,
повысит качество жизни в регионе, будет
способствовать увеличению объёмов жи�
лищного строительства и развитию сразу
нескольких городов. Отмечу, что новые об�
разовательные объекты � необходимая
часть формирования комфортной городс�
кой среды � они разгрузят уже существую�
щие школы", � отметил Виталий Мутко.

Добавим, что запущенный в 2021 году
механизм финансирования инфраструкту�
ры с помощью облигаций ДОМ.РФ позво�
ляет создавать дорожно�транспортные,
инженерные, коммунальные, социальные и
IT�объекты. Инструмент предусматривает
возможность льготного финансирования
проектов ГЧП и концессий, предоставле�
ние займов застройщикам и дочерним
обществам субъектов. На данный момент
состоялось два выпуска облигаций
ДОМ.РФ для создания инфраструктуры на

общую сумму 20 млрд рублей, одобрено
уже 18 проектов.

В рамках государственно�частного
партнерства и концессий с применением
облигаций ДОМ.РФ в Ханты�Мансийском
автономном округе будут построены шко�
лы в Белом Яре, Нягани, Сургуте и Ханты�
Мансийске. Сейчас совместно с одним из
крупнейших банков России идет деталь�
ная проработка четырех проектов общей
стоимостью 9,5 млрд рублей. В дальней�
шем будет осуществляться работа по фи�
нансированию еще двух школ.

Единый институт развития в жилищ�
ной сфере ДОМ.РФ создан в 1997 году для
содействия проведению государственной
жилищной политики. Среди задач акцио�
нерного общества � вовлечение в оборот
неиспользуемых федеральных земель и
объектов, развитие цивилизованного рын�
ка арендного жилья, ипотечного рынка,
проектное финансирование строительства
жилья, содействие в реализации инфра�
структурных проектов в регионах.

РАСПОРЯДИТЬСЯ материнским капи�
талом на улучшение жилищных условий
можно, когда ребенку, в связи с рождени�
ем (усыновлением) которого возникло пра�
во на дополнительные меры государствен�
ной поддержки, исполнится три года. Ис�
ключение � уплата первоначального взно�
са по жилищному кредиту или займу, а так�

Как направить материнский капитал
на улучшение жилищных условий

же направление средств материнского ка�
питала на погашение жилищных кредитов
и займов. В этом случае воспользоваться
материнским капиталом можно сразу пос�
ле рождения (усыновления) ребенка, в свя�
зи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки.
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дитель социальной платформы "Росконг�
ресса" � фонда "Инносоциум" Елена Ма�
ринина.

Автором выставки "Сердце Югры" вы�
ступил российский фотограф Олег Зотов.
Съемочный процесс объединил в себе две
экспедиции: летнюю и зимнюю. Как пояс�
нил сам автор, локации были разделены
таким образом, чтобы охватить как можно
больше традиционных особенностей и за�
нятий местных жителей: сбор ягод, олене�
водство, рыболовство, обряды, охоту, ре�
месло и другие.

"В этот край нельзя не влюбиться. Впер�
вые сильную тягу я почувствовал, когда при�
ехал на Чукотку, в Югре это повторилось.
Наверное, здесь мы родились, наверное,
здесь наши корни. Я родился и всю жизнь
прожил в городе, но, когда ты попадаешь в
среду, где живут три человека на один квад�
ратный километр, где тебе рады, где ты
гость, � здесь только ты и твоя фантазия, ты
можешь делать все, что тебе хочется", � рас�
сказал автор проекта Олег Зотов.

"Эта выставка � манифест устойчивого

развития, манифест философии жизни в
гармонии с природой. Идею подсказали
сами люди, коренные народы, которые про�
живают на Севере. Это инициатива, кото�
рая собрала единомышленников для того,
чтобы создать крупный проект. Это еще и
возможность развития креативной эконо�
мики в регионе. Уже сам факт проведения
этой фотовыставки и организованной для
ее подготовки экспедиции дали стимул
развития туризму, киноиндустрии и мно�
гим другим направлениям. Коренные ма�
лочисленные народы были активно вовле�
чены в проект: только в съемочном процес�
се приняли участие порядка 60 человек", �
поделилась директор Департамента обще�
ственных, внешних связей и молодежной
политики Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры, координатор проекта Еле�
на Шумакова.

Все представленные на выставки фо�
токартины экспонируются впервые. "Сер�
дце Югры" будет открыто для посетителей
Российского этнографического музея до 15
августа 2022.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ центр государ�
ственно�частного партнерства на полях Пе�
тербургского международного экономичес�
кого форума назвал лучшие проекты и наи�
более активных участников в этой сфере
развития инфраструктуры, удостоенных
национальной премии "Росинфра".

"ГЧП � это про инфраструктуру для лю�
дей, про городскую экономику, про каче�
ство жизни населения. Мы не имеем права
останавливаться, мы должны эти проекты
реализовывать. Мне приятно видеть наших
лидеров рынка, наших губернаторов, кото�
рые несмотря ни на что, эти проекты реа�
лизуют. ВЭБ и Национальный центр ГЧП
готовы оказывать им содействие в этом.
Мы прежде всего хотели отметить лучшие
практики, чтобы другие регионы и бизнес,
заинтересованные в ГЧП, видели, что та�
кие проекты есть, рынок развивается", �
отметил генеральный директор Нацио�
нального центра ГЧП Павел Селезнев, от�
крывая церемонию награждения.

По итогам 2021 года лучшие инфра�
структурные проекты определили в 15 но�
минациях.

Впервые в рамках премии был опре�
делен победитель в номинации "Клиен�
тоцентричный регион". Им стал Ханты�
Мансийский автономный округ, который
был отмечен за активную работу по со�

Югра � лауреат премии в сфере развития
инфраструктуры Росинфра

зданию эффективных инструментов вза�
имодействия с инвесторами, высокий
уровень открытости и ориентированность
на запросы бизнеса и населения. Награ�
да была вручена губернатору Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры На�
талье Комаровой.

Также был назван победитель в номи�
нации "Качественные инфраструктурные
инвестиции". Им стала группа "ВИС" с про�
ектом по созданию Сургутского окружного
клинического центра охраны материнства
и детства, который был реализован в парт�
нерстве с Правительством Ханты�Мансий�
ского автономного округа. В декабре сур�
гутский Центр охраны материнства и дет�
ства  получил медицинские лицензии и
начал работу, став крупнейшим перина�
тальным центром в Уральском федераль�
ном округе.

"Частно�государственное партнерство
сильно, если губернаторы уделяют этому
внимание. Оно создает новое качество
жизни для людей. Без ГЧП в новой эконо�
мической модели не обойтись. Разделяя
риск между субъектами и предпринима�
телями, можно сегодня создавать перво�
классные инфраструктурные объекты в го�
родах", � обратился глава ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов к лауреатам в завершение цере�
монии награждения.

ПРИМЕНЕНИЕ цифровых систем в сфе�
рах безопасности, транспорта, туризма и
управления регионом обсудила губернатор
Югры Наталья Комарова в рамках рабочей
встречи с генеральным директором АО
"ГЛОНАСС" Игорем Милашевским.  Разго�
вор состоялся на полях Петербургского
международного экономического форума.

В ходе встречи Наталья Комарова обо�
значила интерес автономного округа к ис�
пользованию возможностей навигацион�
ной системы для реализации проектов,

Югра и АО "ГЛОНАСС" будут сотрудничать
в развитии безопасности, общественного

транспорта и туризма
направленных на повышение качества жиз�
ни югорчан. "Из того, что нам безусловно
интересно, можно отметить процессы, свя�
занные с управлением общественным
транспортом, в том числе разработку мар�
шрутов, внедрение технологий, анализ
данных", � отметила губернатор Югры.

Еще одно направление сотрудничества �
реализация совместных проектов с центром
управления регионом Югры, где аккумули�
руется массив аналитических данных о жиз�
недеятельности региона. Здесь могут быть

НА ПОЛЯХ Петербургского экономи�
ческого форума состоялось заключение
меморандума между Правительством ав�
тономного округа и автономной некоммер�
ческой организацией "Российско�Арабс�
кий деловой совет", который подписали
губернатор Югры Наталья Комарова и ди�
ректор АНО "РАДС" Татьяна Гвилава.

Документ разработан с целью установ�
ления сотрудничества по вопросам разви�
тия торгово�экономического и инвестици�
онного взаимодействия по приоритетным
отраслям промышленности между предпри�
ятиями, компаниями, деловыми сообщества�
ми автономного округа и арабских стран.

Предметом меморандума является со�
трудничество сторон в сфере привлечения
инновационных технологий и лучших ми�
ровых технологических практик, увеличе�
ния объемов экспортно�импортных сделок
производителей Югры и стран�участниц
АНО "РАДС".

Югра и Российско�Арабский деловой совет
заключили меморандум

Как отметили в Департаменте экономи�
ческого развития Югры, стороны заинте�
ресованы в совместной проработке и реа�
лизации возможностей для увеличения
прямых деловых контактов с хозяйствую�
щими субъектами, осуществляющими де�
ятельность в автономном округе.

В рамках меморандума планируется со�
вместно организовывать бизнес�миссии,
роуд�шоу, международные форумы, конфе�
ренции, семинары, а также выставочно�яр�
марочные мероприятия с участием бизнес�
партнеров автономного округа и стран�уча�
стниц АНО "РАДС", в том числе на между�
народной выставке "Арабия�ЭКСПО".

Создаваемая АНО "РАДС" IT�платфор�
ма станет международной бизнес�площад�
кой с едиными общими правилами, инст�
рументом коммуникации, источником кон�
сультационной поддержки по открытию
бизнеса и сотрудничеству со странами�
участницами АНО "РАДС".

НА ПЛОЩАДКЕ Петербургского меж�
дународного экономического форума под�
вели итоги Национального рейтинга за 2021
год, в котором Югра заняла шестую строч�
ку. Ханты�Мансийский автономный округ
сохранил свои позиции в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного кли�
мата в субъектах Российской Федерации.

Отметим, что за историю существова�
ния рейтинга с 2014 года Югра в третий
раз вошла в ТОП�10 регионов по инвестп�
ривлекательности.

Национальный рейтинг состояния ин�
вестиционного климата составляется Аген�
тством стратегических инициатив по про�
движению новых проектов по поручению
Президента Российской Федерации. Оце�
нивают усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляют лучшие практики. По�
казателями выступают скорость и легкость
административных процедур, наличие и
качество инфраструктуры и ресурсов, ра�
бота институтов поддержки малого и сред�
него бизнеса.

Тройку лидеров составили Москва, Рес�
публика Татарстан и Московская область.
В целом, по словам генерального директо�
ра Агентства стратегических инициатив
Светланы Чупшевой, в среднем по стране
по сравнению с прошлым годом условия
ведения бизнеса по многим пунктам улуч�
шились. "Важно, что основные показатели,
на основе которых составлен рейтинг, � это
результаты опросов предпринимателей,
работающих в субъектах. Мы оцениваем
регионы не по объему инвестиций, а по
эффективности работы региональных ко�
манд, руководителей в части создания
благоприятных условий для инвестирова�
ния, минимизации рисков для инвестпро�
ектов. Несмотря на тяжелую ситуацию, об�
щий интегральный индекс за прошлый год
вырос на 10 пунктов. Это очень серьезный
прирост", � сказала представитель Агент�
ства стратегических инициатив.

В рейтинге 2021 года было 42 показа�
теля, из них по 30, а это более 70%, наблю�
дается улучшение. В состав рейтинга 2022
вошло 67 показателей: в методологию были
добавлены новые факторы, например, си�
ловое давление на бизнес. "Благодаря пан�
демии мы стали быстро, точечно настраи�

Югра сохранила позиции в десятке лидеров
Национального рейтинга состояния

инвестиционного климата
вать меры поддержки, необходимые биз�
несу в текущий момент. У нас пятибалльная
шкала, и в этом году мы впервые увидели
оценки в диапазоне от 4,5 до 5 по удовлет�
воренности бизнеса. Особо стоит отметить
работу регионов по внедрению инвести�
ционного стандарта", � отметила Светлана
Чупшева.

Сохранению позиции Югры в рейтин�
ге способствовал реализованный комплекс
мер, направленный на улучшение инвес�
тиционного климата и прямую коммуника�
цию с предпринимательским сообще�
ством. В их числе поддержка инвестици�
онных проектов через механизмы соглаше�
ния о защите и поощрении капиталовло�
жений, привлечение средств федерально�
го инфраструктурного меню, содействие
созданию крупных промышленных площа�
док, индустриальных парков путем сопро�
вождения и оказания мер поддержки со
стороны специализированной организа�
ции по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами. По данным Департамента
экономического развития региона, в 2021
году автономный округ превысил планку
привлеченных в основной капитал инвес�
тиций в один триллион рублей. В расчете
на душу населения уровень инвестиций в
Югре составил 605,3 тысячи рублей. Это в
четыре раза больше, чем в среднем по
стране � 151,9 тысячи.

Югра вошла в перечень 30 субъектов
Российской Федерации, внедряющих ре�
гиональный инвестиционный стандарт в
2022 году. Автономный округ уже утвердил
инвестиционную декларацию, свод инве�
стиционных правил, наделил Фонд разви�
тия Югры функциями агентства развития
субъекта, а Инвестиционный совет при
Правительстве Югры � полномочиями Ин�
вестиционного комитета.

Югра активно принимает участие в про�
грамме обучения РАНХиГС совместно с
Минэкономразвития по внедрению
cтандарта ТОП�3 региональных команд.
Стандарт упорядочивает систему админи�
стративной поддержки инвестора. Для по�
лучения доступа к ключевым объектам ин�
фраструктуры утверждены соответствую�
щие алгоритмы и подробно прописан "кли�
ентский путь" инвестора с учетом лучших
практик Национального рейтинга.

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве меж�
ду Правительством Югры, государствен�
ной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и
автономной некоммерческой организаци�
ей "Национальный Центр развития госу�
дарственного�частного партнерства"
подписали губернатор автономного окру�
га Наталья Комарова, заместитель пред�
седателя ВЭБ.РФ Константин Вышковс�
кий и генеральный директор Националь�
ного центра ГЧП Павел Селезнев.

Церемония подписания состоялась на
полях Петербургского экономического
форума. Стороны договорились о необ�
ходимости заключения соглашения с це�
лью установления отношений стратеги�
ческого партнерства, организации и раз�
вития взаимодействия, направленного на
внедрение практики применения систе�
мы IRIIS для оценки запускаемых и реа�
лизуемых в регионе инфраструктурных
проектов ГЧП.

Напомним, система оценки качества
и сертификации инфраструктурных про�
ектов IRIIS разработана ВЭБ.РФ совмес�
тно с Национальным центром ГЧП при
поддержке Минфина России в 2020 году.
В прошлом году IRIIS апробировали на
реализуемых проектах. С этого года на�
чалось внедрение системы в регионах.

Югра, корпорация "ВЭБ.РФ" и Центр развития
государственного�частного партнерства
подписали соглашение о сотрудничестве

Применение IRIIS направлено на обеспе�
чение эффективного расходования бюд�
жетных средств, проведение комплексной
оценки проектов и минимизацию рисков
их реализации. Система соответствует
признанным в мире управленческим стан�
дартам и лучшим практикам, учитывает
требования зарубежных инвесторов, ин�
ститутов развития и финансирующих
организаций.

Основными направлениями сотруд�
ничества в рамках соглашения является
содействие внедрению в автономном ок�
руге лучших международных практик ре�
ализации инфраструктурных проектов,
проектов государственного�частного
партнерства, стимулирование инвести�
ционной активности и привлечение ин�
вестиций в экономику автономного окру�
га.

ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП
со своей стороны поддержат Правитель�
ство Югры в отборе проектных перспек�
тивных инициатив, окажут консультаци�
онно�экспертную помощь при проведении
оценки и взаимодействии с потенциаль�
ными инвесторами, а также будут содей�
ствовать привлечению финансирования.
Соглашение заключено на пятилетний
период.

использованы наработки "ГЛОНАСС" в сфе�
ре программного обеспечения и работы с
большими объемами данных. Кроме того,
Наталья Комарова обратила внимание на
перспективу сотрудничества с компанией в
вопросах сопровождения сферы туризма.
"Если речь идет об экстремальном или эт�
нотуризме, важно обеспечить связь, сопро�
вождение человека на маршруте, предупре�
дить его о возможной опасности, а также опе�
ративно вмешаться, если возникает какая�
то угроза", � сказала Наталья Комарова.

Также стороны обсудили проекты и тех�
нологические решения в сфере обществен�
ной безопасности. Игорь Милашевский от�
метил, что Югра является одним из самых
продвинутых регионов в сфере цифровых
информационных решений. "Мы можем
обеспечить мониторинг как в сфере туриз�
ма, так и в вопросах безопасности. Также
можем предложить технологии для пасса�
жирского транспорта и обработки данных.
У нас большой опыт в этих направлениях", �
подчеркнул Игорь Милашевский.
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В СОВРЕМЕННЫХ условиях развития цифровых
технологий возросло количество преступлений, связан�
ных с хищением денежных средств с использованием
банковских карт граждан.

Наиболее распространенными являются кража с
банковского счета и мошенничество с использованием
электронных средств платежа. Последние характеризу�
ются повышенной общественной опасностью, поскольку
в данном случае потерпевшие, введенные в заблужде�
ние или под влиянием обмана, самостоятельно и доб�
ровольно передают преступникам персональные данные,
касающиеся обеспечения доступа к их банковским сче�
там и использованию банковских карт (передача лицу
кодов карт, изготовление дубликатов банковских карт,
написание и пересылка СМС�сообщений и т.п.).

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее �
УК РФ) содержит две основные нормы, предусматрива�
ющие ответственность за преступления рассматривае�
мой категории. Это ст. 158 УК РФ, предусматривающая
ответственность за кражу, совершенную с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных
средств (при отсутствии признаков преступления, пре�
дусмотренного статьей 159.3 УК РФ), и, соответственно,
ст. 159.3 УК РФ � мошенничество с использованием элек�
тронных средств платежа.

В зависимости от размера похищенных денежных
средств и иных обстоятельств дела наказание за выше�
указанные деяния может быть назначено судом до 10
лет лишения свободы.

Подобное правонарушение влечет наложение адми�
нистративного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ПФРПФРПФРПФРПФР ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА
РРРРРАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ

23 ИЮНЯ Пенсионный фонд России провел на Санкт�
Петербургской валютной бирже отбор заявок банков по
размещению в депозиты 195 млрд рублей резерва по обя�
зательному пенсионному страхованию. Средства будут
размещены на 178 дней с 24 июня до 19 декабря 2022 года
по минимальной ставке 8,5% годовых. От одного банка
принимается до пяти заявок, объем каждой не меньше 1
млрд рублей. Напомним, что средства обязательных и
добровольных страховых взносов на накопительную пен�
сию подлежат инвестированию до момента передачи в
управляющие компании и негосударственные пенсионные
фонды. Инвестированию также подлежат средства резер�
ва Пенсионного фонда России по обязательному пенсион�
ному страхованию. Депозитные аукционы проводятся в
соответствии с постановлением Правительства РФ и при�
казами Министерства финансов РФ, которые регламен�
тируют порядок и критерии отбора банков, принимающих
участие в аукционе. Подробнее о размещении пенсион�
ных накоплений в банковские депозиты https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/pensions/pens_nak/bank_depozit/~630.

На Санкт�Петербургской
бирже прошел аукцион по
размещению пенсионных
накоплений в банковские

депозиты

ПОДХОДИТ к концу экзаменационная пора. Многие
югорские школьники и студенты предпочитают проводить
каникулярное время с пользой и устраиваются на летние
подработки. Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО�
Югре обращает внимание молодых людей, что период
работы обязательно отразится на их индивидуальных ли�
цевых счетах � им будет засчитан страховой стаж и начис�
лены пенсионные коэффициенты (основа для их будущей
пенсии).

Для того, чтобы заключить срочный трудовой договор,
юношам и девушкам понадобится СНИЛС � страховой но�
мер индивидуального лицевого счета. В настоящее время
он присваивается югорчанам сразу при рождении. Если
по каким�либо причинам документ отсутствует или нужно
получить новый в связи с утерей или сменой персональ�
ных данных, решить этот вопрос можно через Пенсионный
фонд. Для этого следует обратиться в один из клиентских
офисов ОПФР по ХМАО�Югре или в МФЦ.

Также важно знать, что официальное трудоустройство
повлияет на получение социальных доплат. Это касается, в
первую очередь, федеральной доплаты к пенсии по слу�
чаю потери кормильца, компенсаций по уходу за гражда�
нами старше 80 лет, инвалидами 1 группы и детьми�инва�
лидами, а также повышенной фиксированной выплаты на
иждивенца к страховой пенсии родителей. Они полагают�
ся только нетрудоустроенным гражданам. Поэтому о фак�
те устройства на работу нужно будет проинформировать
Пенсионный фонд не позднее следующего дня после тру�
доустройства.

Отметим, что выплата федеральной социальной доп�
латы к пенсии не будет приостановлена обучающимся
молодым людям, если на летнюю подработку их направит
служба занятости населения. Самой пенсии по потере кор�
мильца изменения не коснутся � студентам�очникам она
выплачивается до достижения 23 лет, даже если парал�
лельно с учебой они работают. Приостановленные выпла�
ты также можно будет возобновить после завершения ра�
боты, своевременно предоставив в ОПФР по ХМАО�Югре
документы, подтверждающие прекращение трудовой де�
ятельности.

Проконсультироваться по этим и другим вопросам,
относящимся к компетенции ПФР, можно по телефону бес�
платной региональной горячей линии 8�800�600�00�19 (по
будням с 8.00 до 17.00 часов) или в Едином контакт�цент�
ре по бесплатному номеру 8�800�600�0000.

Что нужно знать о летнем
трудоустройстве

В РАМКАХ реализации проекта "Стоп�бумага" Росре�
естр переходит на безбумажный документооборот с мно�
гофункциональными центрами предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

С 29 июня 2022 года все документы, поступающие по�
средством МФЦ в Росреестр, будут переводиться сотруд�
никами МФЦ в электронный вид и заверяться усиленной
квалифицированной электронной подписью. Необходимость
передачи в Росреестр документов на бумажном носителе
(за исключением документарных закладных) исключается.

Это позволит снизить сроки предоставления услуг и
повысить уровень удовлетворенности граждан.

Также с указанной даты государственный кадастровый
учет и государственная регистрация прав на недвижи�
мость будут удостоверяться только выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости, штампы с ре�
гистрационными надписями на документы (в том числе
сделки) проставляться не будут.

Изменения коснутся и способов обращения с заявле�
нием о государственном кадастровом учете и (или) госу�

Росреестр говорит "стоп"
бумаге!

Уголовная ответственность
за хищение денежных средств

с чужих банковских карт

СОГЛАСНО положениям Федерального закона от
10.12.1995 г. № 196�ФЗ "О безопасности дорожного дви�
жения" право на управление транспортными средства�
ми категории "M" (мопеды и легкие квадроциклы) и под�
категории "A1" (мотоциклы с рабочим объемом двига�
теля внутреннего сгорания, не превышающим 125 куби�
ческих сантиметров, и максимальной мощностью, не
превышающей 11 киловатт) предоставляется лицам,
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Российские
национальные водительские удостоверения выдаются
указанным лицам, сдавшим квалификационный экзамен
и предоставившим медицинское заключение.

Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, до�
пускаются к сдаче экзаменов на право управления транс�
портными средствами категорий "B" и "C" при наличии
медицинского заключения об отсутствии противопока�
заний к управлению транспортными средствами. Рос�
сийские национальные водительские удостоверения
выдаются указанным лицам по достижении ими восем�
надцатилетнего возраста.

За вождение транспортным средством несовершен�
нолетним лицом, достигшим шестнадцатилетнего воз�
раста и не имеющим водительского удостоверения, пре�
дусмотрено наложение на него административного штра�
фа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (часть 1
статьи 12.7 КоАП РФ).

Особое внимание также следует обратить, что зако�
ном установлена ответственность совершеннолетних лиц,
допустивших к вождению транспортным средством не�
совершеннолетних без водительского удостоверения.

Так, частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за передачу управления транспортным
средством лицу, заведомо не имеющему права управ�
ления транспортным средством (за исключением учеб�
ной езды) или лишенному такого права.

Подобное правонарушение влечет наложение адми�
нистративного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Об ответственности
за управление

несовершеннолетними
транспортными средствами

дарственной регистрации прав, а именно: исключается
возможность направления такого обращения почтовым
отправлением.

После 29 июня 2022 года обращение возможно в элек�
тронном виде или лично в МФЦ или кадастровую палату.

ПОМОЩЬ в гуманитарном центре "Единой России"
смогут получить не только жители города, но и других рай�
онов области, которые в этом нуждаются, сообщил руко�
водитель Центрального исполкома партии Александр Си�
дякин. Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40
тонн гуманитарного груза от региональных отделений "Еди�
ной России", сформировано более тысячи наборов � это
продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за
детьми и т.д.

"Купянск � это временная столица Харьковской облас�
ти. Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная
связь и практически не работает потребительская сфера.
Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять по�
мощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм,
Волчанск, когда появится возможность � Чугуев", � расска�
зал Александр Сидякин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам
СНГ Артём Туров, который курирует гуманитарную мис�
сию "Единой России" в Харьковской области, сообщил,
что гуманитарные центры откроются и в других населён�
ных пунктах области. А в течение двух недель начнут рабо�
ту медицинские кабинеты.

"В них будут работать медики�добровольцы из Рос�
сии, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать
помощь как взрослым, так и детям", � рассказал он.

"Единая Россия" стремится оказывать жителям Луган�
ской, Донецкой Народных Республик, освобожденных тер�
риторий максимальную помощь для скорейшего возвра�
щения к мирной жизни. Югра вместе с другими регионами
России с первых дней проведения специальной военной
операции на территории Украины объявила сбор гумани�
тарной помощи. В автономном округе первые пункты сбора
были открыты на базе местных волонтерских центров "Еди�
ной России". Сюда югорчане и сегодня приносят товары

"Единая Россия" открыла
первый гуманитарный центр в Харьковской области
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первой необходимости, продукты питания, вещи, книги.
Члены окружного отделения "Единой России" также оказы�
вают помощь непосредственно на территории Луганской и
Донецкой Народных Республик. Уверен, что открытие гума�
нитарного центра в Харьковской области сделает помощь
более доступной для каждого нуждающегося", � подчерк�
нул Секретарь Ханты�Мансийского регионального отделе�
ния партии "Единая Россия" Борис Хохряков.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведе�
ния спецоперации оказывает всестороннюю помощь эва�
куированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался
в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные
отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гума�
нитарного груза в народные республики, из них более 300
тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобождённых территориях
работает 20 гуманитарных центров "Единой России", 9 из
них � в Мариуполе. Первый и самый большой центр помо�
щи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете "Метро"
в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни,
раздача сим�карт и оказание медицинской помощи, а так�
же помощи в поиске пропавших родственников. Работают
медики, психологи, специалисты социальных служб и служ�
бы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу,
детская комната и аптека. Такой же партийный центр гум�
помощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитар�
ный центр партия открыла в Херсоне.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковс�
ком направлении в Белгородской области "Единая Рос�
сия" открыла логистический центр. Продукты питания,
воду, стройматериалы, предметы первой необходимости
планируется доставлять из него в мобильные центры по�
мощи партии, которые будут открываться на новых осво�
бождённых территориях.
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