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Валерий Шейхевич Салахов избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от Сургутского одномандатного избирательного
округа №10. Дата начала полномочий – 06.10.2016г. Входит в состав
депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе автономного округа, входит в состав Комитета Думы
автономного округа по социальной политике. Состав Комитета, утвержден
согласно постановлению Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 октября 2016 года №10 "О персональных составах комитетов,
Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и
постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
шестого созыва". Валерий Шейхевич является председателем постоянной
комиссии по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этики.
1. Участие в работе Думы автономного округа
В период работы в Думе Югры шестого созыва Валерий Шейхевич
участвовал в 53 заседаниях Думы, на которых было принято 1694
постановления и 553 закона.
В соответствии с Положением о Комитете Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по социальной политике (далее также – Комитет),
утверждённым постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее также – Дума) от 6 октября 2016 года №5, Комитет
осуществляет законодательную деятельность по следующим направлениям:
- социальная защита населения;
- здравоохранение;
- образование и наука;
- физическая культура и спорт;
- семейная и молодежная политика;
- культура и историко-культурное наследие;
- жилищная политика;
- пенсионное обеспечение;
- труд и занятость населения;
- иные направления деятельности, отнесенные к его ведению Думой
автономного округа.
В период с 2016 по июль 2021 года Комитетом проведено 44 заседания.
В ходе проведённых Комитетом заседаний рассмотрено 352 вопросов. За
отчётный период Комитетом рассмотрено 94 проекта постановлений, в т.ч.
рекомендовано к принятию 89 проектов постановлений.
Рассмотрено
проектов законов 182, в т.ч. рекомендовано к принятию 170.
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Валерий Шейхевич является председателем Постоянной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по регламенту, вопросам
депутатской деятельности и этике. Постоянная комиссия осуществляет
деятельность по следующим направлениям:
1) вопросы в сфере наград и почетных званий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – автономный округ);
2) вопросы, связанные с реализацией Регламента Думы;
3) вопросы, связанные с депутатской деятельностью;
4) вопросы, связанные с соблюдением депутатами Думы автономного
округа депутатской этики;
5) вопросы, связанные с непредставлением или несвоевременным
представлением депутатом Думы автономного округа сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
6) вопросы, связанные с конфликтом интересов, стороной которого
является депутат Думы автономного округа, замещающий государственную
должность автономного округа;
7) вопросы, связанные с несоблюдением депутатом Думы автономного
округа ограничений и запретов, установленных федеральными законами и
законами автономного округа;
8) взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти автономного округа и органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа по
вопросам, отнесённым к её ведению;
9) иные полномочия в соответствии с законами автономного округа,
постановлениями Думы автономного округа и Регламентом Думы.
В отчетный период работы Постоянной комиссии проведено 42
заседания. На заседаниях рассмотрено 67 вопросов и 63 проекта
постановлений. Количество наград, присвоенных по итогам работы
Постоянной комиссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по регламенту, вопросам депутатской деятельности и этике, в течение VI
Созыва составило почетное звание "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ – 3; почетный
нагрудный знак Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬТСТВА" – 23; "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ" –
2153.
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2. Работа с избирателями
3.
В течении 2016 – 2021 гг. Валерий Шейхевич рассмотрел сто семьдесят
девять обращений граждан. География обращений представлена в основном
городом Сургутом, но есть обращения из Приполярного, Нового Уренгоя,
Воронежа, Мегиона, Советского, Ханты-Мансийска, Сургутского района.
Вопросы в обращениях граждан содержат различную тематику: оказание
материальной помощи, вопросы социальной защиты, жилищные вопросы,
ЖКХ, трудовые отношения, вопросы выплат и компенсаций, меры социальной
поддержки многодетным семьям. Необходимо так же отметить, что в
структуре обращений преобладали обращения от юридических лиц и
общественных организаций.
Соответствующие депутатские запросы по обращениям граждан
своевременно направлялись в органы государственной власти автономного
округа и органы местного самоуправления по компетенции поставленных в
обращениях вопросов. Разъяснения о порядке и правилах реализации их
законных прав и интересов своевременно сообщались заявителям.
Одним из самых сложных в своем решении обращений было обращение
пенсионерки из Сургута Раисат Магомедовны Гаджимурадовой. Она
проработала в Сургуте 12 лет, однако при расчете объема назначаемой данной
гражданке пенсии не был учтен ее стаж работы в республике Дагестан.
Югорский депутат обращался с запросами и в Управление Пенсионного фонда
РФ в городе Сургуте, и в адрес министру труда и социального развития
Республики Дагестан Изумруд Мугутдиновой. Была проделана долгая
кропотливая работа, в результате которой было выяснено, что в колхозе, в
котором работала Раисат Магомедовна, в результате пожара была уничтожена
документация, которая могла бы подтвердить факт ее трудовой деятельности.
Однако все-таки часть упущенных сроков, в результате которых стало
возможным незначительное повышение пенсии, все же были установлены. В
отношении трудового стажа, сведения о котором содержались в сгоревших
документах, Гаджимурадовой еще потребуется обратиться в суд, где при
помощи свидетельских показаний она сможет подтвердить факт своего
трудового стажа. Депутат держит на контроле данный вопрос и продолжает
работу.
В отчётном периоде парламентарий провел 12 приемов граждан по личным
вопросам в Региональной общественной приёмной Партии «Единая Россия» в
городе Сургуте.
Самый значительный объем вопросов, задаваемых жителями округа
Валерию Шейхевичу – народному учителю Российской Федерации, - это
вопросы в сфере образования. Особенно частыми в числе личных приемов
депутата были коллективные приемы родительской общественности.
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Вопросы качества образования, особенно гимназического, волнуют
родительскую общественность на фоне перевода некоторых учебных
заведений на пятидневную форму обучения. Период актированных дней
вызывал традиционные вопросы о возможности и необходимости посещения
учебных занятий. Озабоченность родителей связывается с отменой занятий в
актированные дни. По мнению родителей в условиях получения
гимназического образования это недопустимо. Так же родителей беспокоят
вопросы контроля за качеством образования и организации питания в связи с
переводом школ на обеспечение комбинатом школьного питания.
«В округе почему-то начали говорить о том, что финансово не могут
обеспечить питание в шестой день обучения детей в общеобразовательных
учреждениях. Это неправда, - сказал родителям депутат, - финансы
выделяются в полном объеме. А вот каким образом - рационально или нет, эти
финансы используются в муниципалитетах – это совершенно другой вопрос».
По словам депутата, законодательного требования перевести все
образовательные организации на пятидневный режим работы нет. У
образовательных организаций есть возможность выбора, и пятидневка к
питанию никакого отношения не имеет. Депутат уверен, что по данному
вопросу для населения должно идти соответствующее разъяснение, так как в
настоящее время информация искажается. Валерий Шейхевич не однократно
отмечал, что пятидневка подойдет тем ученикам, которые в дальнейшем
планируют получать рабочие профессии в учреждениях средне
профессионального образования. Что касается комбинатов школьного питания
– вопрос, по словам депутата надо изучать и серьезно дорабатывать. В
некоторых муниципалитетах Югры начался обратный процесс – в школах
отказываются от комбинатов питания и вновь открывают собственные
столовые.
Во время проведения горячей линии в рамках Декады приемов граждан,
приуроченной ко дню рождения Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Валерий Шейхевич дал разъяснения о порядке подачи
обращений.
4. Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществляется в
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007 № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры».
В качестве приоритетных при оказании финансовой (материальной)
помощи в рамках наказов избирателей Валерием Шейхевичем Салаховым
были определены образовательные и медицинские организации, учреждения
культуры, спорта и молодежной политики, входящие в территориальные
границы избирательного округа депутата. За отчётный период проводилась
планомерная работа по реализации задач, поставленных избирателями.
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В период пандемии Ковид-19 депутат Думы Югры Валерий Салахов
получил Благодарственное письмо от Губернатора автономного округа
Натальи Владимировны Комаровой за оказанную помощь в обеспечении
Бюджетного учреждения «Сургутская городская клиническая поликлиника №
1» оборудованием. В письме отмечается, что югорчане, Правительство
автономного округа ценят вклад Валерия Шейхевича в объединение,
сплочённость в работе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19.
4. Работа со средствами массовой информации
В течение отчётного периода депутатская деятельность регулярно
освещалась в региональных и муниципальных средствах массовой
информации.
На различных информационных площадках было опубликовано около
трехсот материалов.
Информация о деятельности парламентария размещается:
 на официальных сайтах Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, официальном сайте Ханты-Мансийского регионального
отделения партии «Единая Россия»;
 в средствах массовой информации: «СИА – пресс»; телерадиокомпаниях
«СургутИнформТВ», «Сургутинтерновости».
5. Иная депутатская деятельность
В течение отчетного периода Валерий Шейхевич, как член
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
принимал активное участие во всех проведенных заседаниях. Особое
внимание парламентарий уделил работе комиссии в период установления
ограничений, связанных с пандемией Ковид-19.
Валерий Шейхевич принял участие в акции по обзвону пожилых людей в
период пандемии, предложенной руководством Думы. Депутат лично
обзванивал сургутян, средний возраст которых 81-83 года. Все они очень
позитивно отнеслись к данной инициативе, выражают слова благодарности в
адрес депутата, властей Югры. По их мнению, и в Сургуте и вообще в регионе
очень многое делается для заботы о людях. А период самоизоляции – не повод
для скуки. Кто-то перечитывал любимые литературные произведения, кто-то
активно следил за общественной и политической жизнью по телевидению.
Интересным опытом поделилась сургутянка Людмила Мифодьевна, которая
смотрит обучающие вебинары, активно занимается своим хобби и всем
рекомендует интересно использовать свое время. У большинства из
собеседников Валерия Шейхевича дети, внуки и правнуки проживают в
Сургуте и заботятся о своих пожилых бабушках и дедушках.
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В рамках Декады приемов граждан, приуроченной ко дню рождения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий
Шейхевич провел «горячую линию» в общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сургуте. В ходе «горячей линии» к депутату
обращались с вопросами о недобросовестных застройщиках, оказания помощи
в проведении медицинской операции, рецензировании проектов федерального
уровня. Депутат проконсультировал обратившихся граждан по всем заданным
вопросам. Кроме того, гражданину, обратившемуся с просьбой об оказании
помощи в проведении операции депутат оказал содействие в подготовке к
операции в поликлиниках города Сургута. В настоящий момент
обратившемуся гражданину сделана операция в городе Екатеринбурге.
В течение отчетного периода Валерий Шейхевич, как члена регионального
штаба ОНФ принимал самое активное участие в его мероприятиях.
Так, Валерий Шейхевич выступил модератором круглого стола
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
«Организация и качество школьного питания в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре». В мероприятии приняли участие директор
Департамента образования и молодежной политики автономного округа
Алексей Анатольевич Дренин, руководители сферы образования
муниципалитетов Югры, представители медицинских учреждений, активисты
«Народного фронта». Открывая круглый стол, Валерий Шейхевич сказал, что
вопрос школьного питания в данный момент крайне актуален не только в
нашем округе, но и по всей Российской Федерации. Растет число заболеваний
органов пищеварения у школьников – данный вид заболевания вышел на
первое место в структуре заболеваний у детей школьного возраста. Как
вопросы питания вписаны в региональные и муниципальные программы,
связанные со здоровьем человека, правильно ли трактуются вопросы качества
питания, финансирования. Благодаря чему достигнуты положительные
результаты в некоторых муниципалитетах, и как получились отрицательные
результаты – это именно те вопросы, которые следовало бы обсудить на
круглом столе. В ходе работы круглого стола выступили Алексей Дренин,
сообщивший, что в настоящее время в округе горячим питанием охвачено
более 92% учащихся. Однако проблемой является то, что у окружного
Департамента отсутствуют полномочия по контролю за качеством питания в
образовательных учреждениях. В качестве одной из предлагаемых мер
директор окружного Департамента образования озвучил подготовку
регионального закона о питании детей, готовящемуся по поручению
Губернатора автономного округа. В выступлениях представителей
муниципалитетов – Сургут, Нижневартовский район, был озвучен и
положительный опыт организации школьного питания. В ходе дискуссии
Валерий Шейхевич обострил внимание присутствующих на том, что зачастую
чиновники, в сферу обязанностей которых входит организация питания,
готовят бумаги и не понимают того что пишут и слабо владеют нормативной
базой. Так, например депутат отметил, что нет понятия «бесплатное питание»,
часто фигурировавшее в докладах присутствующих, так же как и понятия
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«расширенное меню». Вопросы так же вызывают направление расходов,
выделяемых муниципалитетам автономным округом в качестве субвенции.
В качестве модератора Валерий Шейхевич выступал и в работе секции
«Демография, здравоохранение, образование, наука, культура» Конференции
Регионального отделения ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. В своем выступлении депутат отметил ряд вопросов, которые на его
взгляд общественное движение не должно выпустить из виду. Во-первых, это
то, как реализуется проект ОНФ «Имя героя – школе». По мнению народного
избранника, понимание данного проекта может быть расширено, а именно – в
проект должны вовлекаться не только имена участников войн и конфликтов,
но и героев трудового подвига, людей совершающих героические поступки в
современной жизни. Во-вторых, проблемы связанные с организацией
школьного питания – один из серьезнейших вопросов Российской Федерации
в целом и нашего региона в частности. Народный избранник привел
статистику заболеваний органов пищеварения у школьников. «Это поле
которое требует особого внимания», - сказал депутат. По словам депутата,
наблюдается резкий рост данного виды заболеваний. В-третьих, Валерий
Шейхевич высказал озабоченность качеством образования, как в
общеобразовательных учреждениях региона, так и в учреждениях для
одаренных детей. По словам депутата, мы не можем к вопросам образования
подходить старыми методами, старыми мыслями и взглядами, что особенно
неприемлемо применимо к развитию инженерно-технического и естественнонаучного образования в регионе. Одина из актуальнейших проблем в данном
направлении – подготовка кадров. Депутат уверен, что образовательные
учреждения в большей степени могли бы привлекать к занятиям со
школьниками одаренных детей, победителей олимпиад высокого уровня,
талантливых студентов, аспирантов. Молодежь способна объяснить те или
иные темы зачастую лучше опытных педагогов. Особенно это актуально в
условиях намеченного перехода к цифровым технологиям. Валерий Шейхевич
обратил внимание участников конференции на то, что сегодня как никогда
остро стоит вопрос «учитель будущего – каков он?». Вопрос стоит на повестке
дня даже исходя из того примера, что в настоящее время пересматривается
система оплаты педагогов. Народный избранник еще раз обозначил свою
позицию по этому вопросу – оплата не должна зависеть от стажа. «От того что
проходили на работу, тихо и бесполезно просидели – это еще не показатель
качества труда. Порой молодой специалист может дать фору опытным
педагогам. Молодежь, студенты, одаренные старшеклассники – это те на кого
сейчас нужно обращать повышенное внимание. Это будущее нашей страны», сказал депутат.
Другим направлением работы депутат являются встречи с избирателями.
Основой контингент встреч – педагогическая общественность. Поэтому круг
вопросов, которые затрагивались, прежде всего, были связаны с
профессиональной деятельностью аудитории. На правах эксперта сферы
образования Валерий Шейхевич обращал внимание участников встреч на
общие вопросы, касающиеся бюджетной сферы автономного округа,
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перспектив развития агломерации, дорожной сети. Депутат прокомментировал
ход работы над формированием новой системы оплаты труда, в частности,
ранее обозначенные сроки перехода на новую систему оплаты труда
перенесены, в связи с ее доработкой.
По словам народного избранника, сфера образования города Сургута
постоянно находится под его пристальным вниманием. В настоящее время
самыми актуальными, вызывающими тревогу, являются проблемы нехватки
школ во многих микрорайонах города, недостаток ученических мест. Однако,
по мнению Валерия Шейхевича, уже сейчас необходимо понимать то как
будут использоваться площади школ во вторую смену, после того как
состоится перевод учебного процесса в первую. Депутат считает, что ни в
коем случае нельзя допустить, чтобы во вторую смену школы пустовали. Для
этого необходимо выстроить целую систему взаимодействия учреждений
образования, культуры, молодежной политики и спорта, вписав в нее
использование сертификатов дополнительного образования. Вторая половина
дня – это время, когда дети должны тратить время на саморазвитие, однако им
для этого необходимо создать соответствующие условия. Депутат так же
прокомментировал один из самых часто задаваемых вопросов – о пятидневке в
школах Сургута. По мнению Валерия Шейхевича, пятидневка нужна в 1 и 2
классах. Недопустима пятидневка в учебных заведениях с углубленным
изучением предметов.

