Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Савинцева Алексея Владимировича
за первое полугодие 2020 год
Савинцев А.В. – депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры шестого созыва, руководитель фракции политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
заместитель председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению, член Совета Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В первом полугодии 2020 году парламентарий принял участие во всех
заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Являясь
заместителем председателя Комитета по законодательству, вопросам
государственной власти и местному самоуправлению Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, участвовал во всех заседаниях Комитета.
Работа с избирателями
По-прежнему важным направлением деятельности депутата является
работа с обращениями и письмами граждан. Депутат работает с избирателями во
время выездных встреч, получает письма, обращения граждан по
информационным системам.
Основная тематика обращений в первом полугодии 2020 году касалась
вопросов социальной сферы (образование, культура, наука, спорт), получения
жилья и субсидий на приобретение жилья, получения материальной помощи,
проблемам экологической ситуации в Югре, обеспечения правопорядка и
законности. Большее количество обращений поступило от работников
бюджетной сферы, предпринимателей, молодых семей.
За отчётный период в адрес народного избранника поступило 24
обращения.

По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в профильные
ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и консультации.
Помимо этого, для решения проблем избирателей, осуществлялось активное
сотрудничество с исполнительными органами государственной власти
автономного округа и органами местного самоуправления.
Обращения граждан рассмотрены своевременно. По всем вопросам
представлены промежуточные и окончательные ответы, как в письменной, так и
в устной форме.
Выполнение наказов избирателей
Работа с предложениями по наказам избирателей осуществлялась 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 первом полугодии 2020 года
средства из депутатского фонда парламентария были выделены следующим
учреждениям:
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Региональный молодёжный центр", г. Ханты-Мансийск. Цель: оказание
финансовой помощи на проведение патриотической акции "Победа в
каждом из нас", посвященной 75-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне;
2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр", г. ХантыМансийск. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение и установку
поручней, приобретение оборудования и материалов для санузла,
проведение монтажных работ;
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Окружная клиническая больница", г. Ханты-Мансийск. Цель: оказание
финансовой помощи на приобретение автоматических гаражных ворот;
4. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры",
г. Ханты-Мансийск. Цель: оказание финансовой помощи на издание альбома
фотографий;
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь" г. Советский, г. Советский. Цель:
оказание финансовой помощи на приобретение сценических костюмов для
хореографического ансамбля "Фаэтон";
6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Советского района "Центр "Созвездие" имени Героя Советского Союза
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича", г. Советский. Цель:
оказание финансовой помощи на приобретение военной экипировки для
клуба военно-исторической реконструкции;
7. Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры и спорта г.п.
Талинка", пгт. Талинка Октябрьского района. Цель: оказание финансовой
помощи на приобретение сервера и комплектующих к нему;
8. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва "Центр Югорского спорта", г. Югорск. Цель: оказание финансовой

помощи на участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту,
приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Советский районный
центр культуры и досуга "Сибирь" г. Советский, г. Советский. Цель:
оказание финансовой помощи на приобретение светового оборудования;
10.Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском
районе", г. Советский. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
мебели, тонометров, информационных стендов;
11.Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры и
спорта", г. Советский. Цель: оказание финансовой помощи на пошив
национальных костюмов;
12.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Дюймовочка", г. Советский. Цель: оказание финансовой
помощи на приобретение оборудования для сенсорной комнаты;
13.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Алёнка" г. Советский", г. Советский. Цель: оказание
финансовой помощи на приобретение бактерицидных облучателей;
14.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Ромашка", г. Советский. Цель: оказание финансовой помощи
на приобретение стоматологического оборудования;
15.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Тополёк", г. Советский", г. Советский. Цель: оказание
финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования;
16.Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского
резерва Советского района", г. Советский. Цель: оказание финансовой
помощи на приобретение полового покрытия для восстановительного
центра;
17.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1
"Сказка", г. Мегион. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
навеса, мебели;
18.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2 "Рябинка", г. Мегион. Цель: оказание финансовой помощи
на приобретение термометров;
19.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4 "Морозко", г. Мегион. Цель: оказание финансовой
помощи на приобретение мебели;
20.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 13 "Родничок", пгт. Высокий г. Мегион. Цель: оказание
финансовой помощи на приобретение мебели;
21.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового", г.
Мегион. Цель: оказание финансовой помощи на приобретение
газонокосилки;
22.Муниципальное автономное учреждение муниципального образования
город Нягань "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе", г. Нягань. Цель: оказание финансовой помощи
на приобретение форменной одежды;

23.Администрация сельского поселения Локосово, с. Локосово Сургутского
района. Цель: оказание финансовой помощи на установку освещения на ул.
Береговой.

Участие в деятельности рабочих и экспертных групп, межведомственных
комиссиях
В отчётном периоде руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принимал участие в следующих мероприятиях, проводимых Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- в заседаниях межведомственной комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по противодействию экстремистской деятельности.
Взаимодействие со СМИ
В течение всего отчётного периода Алексей Савинцев осуществлял свою
депутатскую деятельность в сотрудничестве со средствами массовой
информации.
В информационных материалах содержались сведения о работе
депутатов на заседаниях окружной Думы, в профильных Комитетах, были
освещены встречи с рабочими коллективами округа, финансирование наказов
избирателей.
Деятельность депутатов фракции КПРФ освещали федеральные,
окружные и муниципальные периодические издания, информагентства, радио и
телевидение. Полная информация о повседневной работе депутатов фракции
размещалась на сайте регионального отделения КПРФ – kprf-ugra.ru, на
официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Также Алексей Савинцев начал работу в интернет-пространстве:
https://www.instagram.com/aleksey_savintsev/
Иная депутатская деятельность
1. Алексей Савинцев «Мы будем бороться с безразличием чиновников»
В Советском 24 января напротив администрации города стартовала серия
одиночных пикетов.
Жители дома по адресу город Советский, улица Советская, дом 12 требуют
признать их дом аварийным.
Жильцы на протяжении длительного времени ведут «неравную борьбу» с
чиновниками городского поселения Советский по вопросу о признании
многоквартирного дома, в котором они проживают, аварийным и подлежащим
расселению и сносу. Сборно-щитовому зданию в 2020 году исполнится 55 лет.
Повреждения и дефекты конструкции уже видны невооружённым глазом: рушится
фундамент, обшивка фасада, повреждены инженерные сети, провисают
потолочные перекрытия. Жители многоквартирного дома самостоятельно заказали
обследование технического состояния строительных конструкций дома в

специализированной организации. Ввиду значительного износа (73%) экспертом
было рекомендовано признать дом аварийным и подлежащим сносу.
Отметим, что вопросы по признанию дома аварийным и подлежащим сносу
рассматривает Межведомственная комиссия при администрации Советского, но
местные чиновники всеми способами затягивают решение вопроса.
Межведомственная комиссия с июня 2019 года собиралась 5 раз. Несколько раз
комиссия выносила заключение, в котором оценивалось состояние дома как
пригодное для жилья. Дважды жители дома оспаривали это решение в суде, с
помощью юристов регионального отделения КПРФ, которые помогали жильцам
аварийного дома консультациями, составляли юридические документы. В сентябре
2019 года Межведомственной комиссией было принято решение о проведении
дополнительного инструментального обследования, которое так и не было
осуществлено.
На последнее заседание Межведомственной комиссии, состоявшейся 16
января, депутат Думы Югры Алексей Савинцев пришёл поддержать жителей дома.
Коммунист хотел выяснить, почему власти города даже не попытались подать
документы, чтобы попасть в окружную адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, и, значит, лишились возможности
получить софинансирование из окружного бюджета и Фонда содействия
реформирования ЖКХ на решение проблемы.
«Я сегодня посмотрел программу переселения из аварийного жилья.
Советский в эту программу не вступил, в отличие, например, от посёлка
Малиновский. Почему город Советский не вошёл в эту программу?», – спросил
депутат-коммунист.
Отвечать на данный вопрос члены Межведомственной комиссии отказались,
ссылаясь на то, что это компетенция главы города, отсутствующего на заседании.
Кстати, выяснилось, что глава Советского Александр Жуков из пяти состоявшихся
заседаний Межведомственной комиссии присутствовал лишь на одном.
«Комиссия непрофессиональная. Они безразличны к бедам людей. Вот с этим
безразличием мы и будем бороться, ведь в этом доме живут в основном
пенсионеры», – подчеркнул Алексей Савинцев после заседания.
Отметим, что борьба жильцов аварийного дома за свои права не прекращается,
серия пикетов в Советском продолжится 27, 28 и 29 января. Коммунисты
намерены во всём поддерживать пикетчиков.
2. Алексей Савинцев принял участие в семинаре-совещании руководителей
региональных отделений КПРФ
Семинар-совещание состоялся в Подмосковье 24 и 25 января. Открыл
партийный форум лидер народно-патриотических сил России, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Его выступление было посвящено текущей
политической ситуации и задачах КПРФ. В работе семинара приняли участие
около 500 человек.
Депутат Думы Югры, руководитель окружного отделения КПРФ Алексей
Савинцев рассказал о главных темах, которые были подняты на партийном
форуме.
«В целом совещание было посвящено тем переменам, которые назрели в
обществе. Мы все должны быть к ним готовы. Как отметил в своём выступлении

Геннадий Зюганов, Россия не сможет выжить без социализма, без левого поворота.
Именно этого ждут люди. Но только коммунисты совместно с левыми и народнопатриотическими силами знают, как возродить социализм», – подчеркнул Алексей
Савинцев.
3. Депутаты фракции КПРФ в Думе Югры направили открытое обращение к
югорчанам
Руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев от имени всех
депутатов фракции направил открытое обращение к жителям округа с призывом
широкого обсуждения 15 поправок в Конституцию Российской Федерации,
предложенных Коммунистической партией Российской Федерации.
Напомним, что обсуждение изменений в Конституцию инициировал Президент
в своём Послании Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года.
Алексей Савинцев рассказал, что представители партии КПРФ активно
участвуют в деятельности Рабочей группы, рассматривающей поправки. Все
предложения от КПРФ высказаны самими гражданами и экспертами,
участвующими в обсуждении.
Ключевые новеллы в тексте новой Конституции Российской Федерации –
закрепление государствообразующей роли русского народа, гарантированный
доход для граждан Российской Федерации от добычи полезных ископаемых,
закрепление индексаций пенсий, социальных выплат и стипендий.
Коммунисты выступают за то, чтобы в стране был принят закон о
Конституционном собрании, состоялся общенародный референдум по поправкам в
Конституцию.
«Мы адресуем это обращение к главам городов и поселений. Нам важно мнение
депутатов представительных органов муниципальных Дум и Советов депутатов.
Мы обращаемся ко всем общественным активистам. Но прежде всего, мы адресуем
своё обращение ко всем жителям Югры, живущим своим трудом. Нам нужна ваша
поддержка!», – сказано в обращении.
Направить свои отзывы на инициативу КПРФ можно на электронную почту:
dumahmao@kprf-ugra.ru. Также это можно сделать в режиме онлайн на сайте: kprfugra.ru.
Кроме того, в городах Югры будет организован сбор предложений, которые
будут учтены партией в дальнейшей работе над проектом Конституции Российской
Федерации.
4. Алексей Савинцев примет участие в совещании по обсуждению
корректировок в основной закон страны
Депутат Думы Югры Алексей Савинцев примет участие в работе группе
круглого стола «О поправках в Конституцию Российской Федерации,
предложенных фракцией Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации», которое состоится 20 февраля в Москве.
Напомним, что ранее Алексей Савинцев от имени депутатов фракции КПРФ
в Думе Югры опубликовал открытое обращение к югорчанам с призывом к
открытому обсуждению 15-ти поправок в Конституцию Российской Федерации от
КПРФ. Обращение было также направлено во все думы и администрации городов

окружного значения и муниципальных районов Югры, главам городских и
сельских поселений всех муниципальных районов. Начата переписка по вопросу
обсуждения предлагаемых партией поправок с общественными организациями
автономного округа.
Поправки коммунистов касаются важных социальных гарантий: выход на
пенсию в 60 лет – для мужчин, в 55 лет – для женщин, закрепление индексаций
пенсий, социальных выплат и стипендий. Кроме того, коммунисты предлагают
зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантировать
всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

5. Алексей Савинцев поднял вопрос трудозанятости в Советском районе
Руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев на встрече
фракции с Губернатором Югры Натальей Комаровой, состоявшейся 26 февраля,
передал обращение, в котором подробно описал проблему безработицы в
Советском районе, её возможные причины, а также предложил пути,
способствующие снятию напряжённости на рынке труда в муниципальном
образовании. В письме сказано, что по состоянию на 12 февраля 2020 года уровень
безработицы в Советском районе составил 2,78%, при среднем значении данного
показателя по автономному округу – 0,45%. Также отмечено, что коэффициент
напряжённости на регистрируемом рынке труда в Советском районе самый
большой по Югре – 6 человек на рабочее место, при среднем значении данного
показателя по округу – 0,4 человека на рабочее место. «Одна из причин в
сложившейся ситуации – тенденция федеральных органов государственной власти,
а также коммерческих предприятий, в том числе и с государственным участием, к
территориальному переводу подведомственных структур, осуществляющих
деятельность на территории Советского района, в город Югорск», – считает
депутат. Парламентарий отмечает, что за последнее время в Советском районе
ликвидировано несколько крупных градообразующих предприятий. Пять
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
района,
передислоцированы в город Югорск.
Алексей Савинцев информирует, что в настоящее время реализуются
мероприятия, направленные на перевод головного офиса Отделения Почты России
в Советском районе в город Урай, а также казённого учреждения «Советский
центр занятости населения» в город Югорск, с сокращением до 10 человек. Кроме
того, депутат сообщает, что в рамках мероприятий по переходу на
централизованную модель организации деятельности многофункциональных
центров на территории Югры, предполагается создание филиала автономного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Югры» на материально-технической и кадровой базе
муниципального автономного учреждения «МФЦ города Югорска», с
сокращением при этом 15 штатных единиц в муниципальное казённое учреждение
«Советский МФЦ».

«Такой подход к решению вопроса недопустим! Уровень безработицы в
городе Югорске в настоящее время на уровне среднеокружного, а количество
имеющихся там вакантных рабочих мест превышает количество граждан,
состоящих на учёте в центре занятости в качестве безработных. В тоже время для
Советского района каждое сокращение рабочего места имеет резкие негативные
последствия», – заявляет коммунист. Также Алексей Савинцев обращает внимание
на то, что рост населения в городе Советский за 2019 год в 6,7 раз превышает рост
населения в городе Югорске. Депутат делает акцент на том, что рабочие места для
муниципалитета – это и поступающие в местный бюджет налоги. Это особенно
важно в условиях высокой дотационности бюджета Советского района. В 2019
году объём поступлений в местный бюджет по НДФЛ, рассчитанный от
заработной платы работников Советского МФЦ, составил более 6 миллионов
рублей, что является существенной суммой для местного бюджета. В своём
обращении Алексей Савинцев отмечает ещё один фактор увеличения роста
безработицы в Советском районе – это уменьшение денежного оборота в
экономике района, ввиду снижения денежной массы у населения. Народный
избранник напоминает, что реорганизация и сопутствующие этому мероприятия
по сокращению 20 работников подведомственного администрации городского
поселения Советский муниципального учреждения «Городской Центр Культуры и
Спорта» уже привела к обострению общественно-политической ситуации в городе
Советский в феврале этого года, и потребовала вмешательства в ситуацию
окружных властей. «Считаю, что перенос бюджетных учреждений из Советского
района в города с более развитой экономикой, имеющих градообразующие
крупные промышленные предприятия (ООО «Газпром Трансгаз Югорск», Лукойл
ТПП Урайнефтегаз), приведёт к подрыву и без того низкообеспеченной
бюджетной экономики Советского района», – резюмирует парламентарий.
6. Алексей Савинцев внёс предложение о материальной поддержке жителей
Югры старше 65 лет в период самоизоляции
В ходе 38-ого заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев внёс предложение фракции
к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении
материальной помощи в размере 4000 рублей для компенсации дополнительных
расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, жителям
региона старше 65-ти лет. По окончании заседания парламентарий
прокомментировал инициативу фракции КПРФ. «Главный вопрос всех новостных
повесток – это коронавирус. Упала цена на нефть, изменился курс рубля, начался
рост цен на продукты питания и медикаменты. Все события последних дней
наносят удар по экономике. На сайте Правительства региона была опубликована
новость о том, что Губернатор Югры Наталья Комарова поручила обеспечить
граждан от 65-ти лет двухнедельным запасом продуктов первой необходимости.
Это было озвучено во время очередного заседания штаба Югры по
предотвращению коронавируса. Губернатор обратилась к гражданам старше 65-ти
лет с призывом самоизолироваться и не покидать жилые помещения. Полностью
поддерживаю такое решение и считаю абсолютно правильным в данной ситуации
протянуть руку помощи нашим пенсионерам, но мы считаем, что людям нужна
дополнительная поддержка. Необходимо перенять опыт Москвы и Московской

области и выделить пенсионерам денежные средства. Во-первых, цены на
продукты выросли. К примеру, гречка с начала года поднялась в цене до 19% в
некоторых муниципалитетах. Другие продукты тоже выросли в цене. Во-вторых, у
многих пенсионеров целый букет хронических заболеваний. Лекарства
необходимо принимать каждый день. Это большая статья расходов. Лекарства
также подорожали. В-третьих, сидя на карантине дома, люди станут больше
потреблять воды, электричества, а это естественно влечёт увеличение расходов на
коммунальные услуги. На это тоже нужны деньги, которых у пенсионеров просто
нет. Поэтому наша фракция просит Правительство региона выделить
материальную помощь для компенсации расходов в связи с карантином пожилым
людям из резервного фонда или других источников», – рассказал Алексей
Савинцев.
7. Алексей Савинцев помог издать книгу о тружениках тыла Советского района
С помощью средств из депутатского фонда Алексея Савинцева издана книга
«Трудовой фронт», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Сборник стал данью памяти труженикам тыла, поколению, ковавшему
Победу далеко от передовой, но своим героическим трудом её приблизившим.
Отдельной главой в книгу вошли страницы жизни героев Социалистического
труда, кавалеров ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, а также жителей
округа, отмеченных другими государственными наградами СССР за
производственные достижения в деле укрепления и развития советской державы.
Книга иллюстрирована фотографиями из личных архивов наших земляков. Работу
над книгой вели специалисты Межпоселенческой библиотеки Советского района.
На страницах издания Алексей Савинцев обратился к читателям со вступительным
словом: «Прошли десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой
Отечественной. Мы победили! Мир стал другим. Однако мы твёрдо знаем, что
беспримерный подвиг советских людей на полях сражений и в трудовых битвах
навечно останется в памяти нашего народа!». Отметим, что накануне 9 Мая
Алексей Савинцев встретился с одним из авторов книги, журналистом Галиной
Беловол. Запись беседы опубликована на личной странице депутата в социальной
сети Инстаграм. Галина Леонидовна рассказала о том, что книга была задумана
давно, но оказалось, что собрать сведения о тружениках тыла было очень сложно.
Материалы искали по крупицам. Помогли Советы ветеранов войны и труда. Также
Галина Беловол поблагодарила члена Совета ветеранов войны и труда города
Советский Валентину Михайловну Каратошову за бесценные сведения,
переданные для публикации, о людях, работавших в годы войны в городе
Советском. «Мы наслышаны и много знаем о том, как шла борьба на фронте, но,
когда читаешь эту книгу, понимаешь, что без этой части Великой Отечественной
войны, без её тыла не было бы Победы», – подчеркнула Галина Беловол.
Алексей Савинцев также поделился своими впечатлениями об издании: «Эта
книга для тех, кто идёт за нами. Они должны знать правдивую историю. Наши
дети не должны каяться в Бундестаге перед теми, кто нанёс ущерб нашей стране.
Мы потомки героев! Мы наследники Победы! Наши внуки и правнуки должны
понимать, какой огромный клад внесла наша страна в Победу. Этот праздник
должен оставаться главным праздником страны», – акцентировал парламентарий.
Галина Беловол рассказала, что не все заслуженные люди, трудившиеся в тылу,

попали в сборник. В планах написать и издать вторую часть сборника. «У нас ещё
много достойных людей, давайте вместе сделаем второе издание, чтобы они были
с нами всегда, потому что, когда человек уходит из жизни, он остаётся в памяти, и
эта память священна», – отметила автор книги. Алексей Савинцев горячо
поддержал идею Галины Беловол о продолжении книги «Трудовой фронт».
Парламентарий обратился к жителям Советского района с призывом внести
личный вклад в издание будущего сборника. «Уважаемые жители Советского
района! Расскажите о том, как ваши родные пережили войну, об их
самоотверженном труде. Ваши истории и фотографии войдут во вторую часть
книги о славных тружениках тыла Советского района. Пусть о подвиге ваших
близких узнает весь Ханты-Мансийский автономный округ!», – призвал Алексей
Савинцев.

8. Алексей Савинцев: «Это великий день для всего человечества, который не
сможет испортить никакая пандемия»
Алексей Савинцев принял участие в праздничных мероприятиях в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранним утром 9 мая депутат Думы
Югры Алексей Савинцев вместе с коммунистами Советского района с флагами и
транспарантами прошли по центральным улицам города. Кроме того, состоялось
праздничное построение партактива КПРФ Югры и возложение цветов к
мемориалу «Наказ матери». «Сегодня великий день для всего человечества,
который не сможет испортить никакая пандемия. Да, мы проводим его совсем не
так, как всегда: без громких парадов и ярких салютов, без массового возложения
цветов. Но мы можем вспомнить каждого, кто попал в страшную мясорубку под
названием война. Хочется обратиться к молодому поколению. Не забывайте, что
вы родились на земле, за которую была пролита кровь наших дедов и прадедов.
Берегите свободу! Берегите правду о Великой Отечественной войне!», –
подчеркнул Алексей Савинцев.

С уважением,

А.В. Савинцев

