Отчёт о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Савинцева Алексея Владимировича
за первое полугодие 2021 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 2021 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 2021 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 26
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 2021 года
средства из депутатского фонда парламентария были выделены следующим
учреждениям:
1.
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Когалымский политехнический
колледж» г. Когалым (628484, РФ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Когалым,
ул. Прибалтийская, д. 22)
Цель: На приобретение интерактивных досок в сумме 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей.
2. Автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный
центр «Квадрат» г. Белоярский (628162, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Белоярский, Центральная, д. 22)
Цель: на изготовление книги Памяти к 75-летию Победы в ВОВ в сумме 200
000 (двести тысяч рублей).
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского
района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» г.
Белоярский (628162, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Белоярский, 3 микрорайон, д. 36)
Цель: на приобретение посудомоечной машины в сумме 120 000 (сто двадцать
тысяч рублей).
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского
района «Средняя общеобразовательная школа Верхнеказымский» п.
Верхнеказымский (628172, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Белоярский район п. Верхнеказымский, 3 микрорайон, д. 16)
Цель: на приобретение морозильной камеры в сумме 180 000 (сто восемьдесят
тысяч рублей).
5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Детский сад «Алёнушка» п. Сосновка (628177, РФ,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район п. Сосновка,
ул. Школьная, д. 9)
Цель: на приобретение оборудования для пищеблока в сумме 100 000 (сто тысяч
рублей).
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №6 «Буратино» г. Мегион (628684, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Мегион, ул. Заречная, д. 16/4)
Цель: на приобретение облучателей-рециркуляторов «Дезар-7», песочницы в
сумме 95 745 (девяносто пять тысяч семьсот сорок пять рублей).
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Умка» г. Мегион (628680, РФ, Ханты-Мансийский АОЮгра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 3/1). Цель: На приобретение
кондиционеров в сумме 100 000 (сто тысяч рублей).
8. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованное библиотечная
система» г. Мегион (628684, РФ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Мегион, ул.

Заречная, д.16 «А»)
Цель: На приобретение автоматизированных рабочих мест в сумме 100 000
(сто тысяч рублей).
9. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Мегион (628684, РФ, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, проспект Победы, д.6)
Цель: На приобретение электронных конструкторов для школьников в сумме
100 082 (сто тысяч восемьдесят два рубля).
10.Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Мегион (628680, РФ, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д.6)
Цель: На приобретение оборудования для кабинета технологии в сумме 99 996
(девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей.
11.Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Мегион (628681, РФ, Ханты-Мансийский
АО-Югра, г. Мегион, ул. Сутормина, д.16/1)
Цель: На приобретение лыжных комплектов для младших классов в сумме
99 999,40 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей сорок
копеек).
12.Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию
детей г. Пыть-Ях (628383, РФ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр.
6 «Пионерный», ул. Магистральная, д. 55)
Цель: На приобретение посудомоечных машин в сумме 200 000 (двести тысяч
рублей).
13.Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский
сад «Родничок комбинированного вида г. Пыть-Ях (628380, РФ, ХантыМансийский АО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, д. 6 «А»)
Цель: На приобретение посудомоечных машин в сумме 200 000 (двести тысяч
рублей).
14.Муниципальное автономное образовательное учреждение «Комплекс средняя
общеобразовательная школа – детский сад» г. Пыть-Ях (628380, РФ, ХантыМансийский АО-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 «а», «Лесников», ул.
Железнодорожная, д. 5).
Цель: На приобретение технологического и игрового оборудования в сумме
245 822,40 (двести сорок пять тысяч восемьсот двадцать два рубля сорок
копеек).
15.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» г.
Белоярский (628162, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Белоярский, ул. Лысюка, д. 5)
Цель: приобретение посудомоечных машин в сумме 260 000 (двести
шестьдесят тысяч рублей)
16.Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта
Белоярского района «Дворец спорта» г. Белоярский (628162, РФ, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 3)
Цель: приобретение палок для скандинавской ходьбы в сумме 100 000 (сто

тысяч рублей)
17.Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» г.
Югорск (628260, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.
Югорск, ул. Спортивная, д. 6)
Цель: для финансирования поездки коллектива «Образцового художественного
коллектива» в г. Пермь в сумме 109 550 (сто девять тысяч пятьсот пятьдесят
рублей).
18.Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная
служба администрации городского поселения Игрим» г.п. Игрим (628146, РФ,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.п. Игрим, ул. Губкина, д. 1)
Цель: для приобретения новогодней ели в сумме 500 000 (пятьсот тысяч
рублей).
19.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Советский район «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генералполковника Гришина Ивана Тихоновича» г. Советский (628242, РФ, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.
4)
Цель: на приобретение реплики противотанковой пушки 45-мм 1937 года на
сумму 92 158 (девяносто две тысячи сто пятьдесят восемь рублей).
20.Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс
«Современник» г.п. Агириш (628245, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Советский район г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16)
Цель: На приобретение звукового оборудования в сумме 350 000 (триста
пятьдесят тысяч рублей).
21.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа 11» г. Нижневартовск (628609, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, д. 10 а)
Цель: на ремонт помещения умывальной в сумме 253 320 (двести пятьдесят
три тысячи триста двадцать рублей).
22.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа 13» г. Нижневартовск (628615, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 17 в)
Цель: на замену дверей четвертого этажа учреждения в сумме 334 971,60
(триста тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят один рубль) 60 копеек.
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 принял участие в работе Пленума ЦК КПРФ
Руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев принял участие в работе ХIII
очередного Пленума Центрального Комитета КПРФ, состоявшегося 23 января в
Москве.
На Пленуме было рассмотрено два вопроса: об информационнопропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны; о
созыве XVIII Съезда политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Основные положения основного вопроса представил в своём выступлении
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя ЦК партии
Юрий Афонин. Принято решение о созыве XVIII отчётно-выборного Съезда КПРФ
24 апреля 2021 года, утверждена норма представительства делегатов.
В заключительном слове Геннадий Зюганов призвал: «проявить политическую
зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной буржуазии втягивают страну в
острые межклановые разборки, а глобалисты намерены использовать кризис в
России для осуществления «цветного» переворота. Многое в развитии ситуации
будет зависеть от развёртывания движения «За СССР – за справедливую, сильную и
социалистическую Родину».
Отметим, что работе Пленума предшествовало совещание руководителей
региональных отделений КПРФ.
В ходе двухдневной работы вниманию участников были представлены:
документально-публицистическая работа «Великий государственник» к 150-летию
со дня рождения В.И. Ленина, фильм о достижениях народных предприятий,
видеоматериалы о работе телеканала КПРФ «Красная линия» и победных
выступлениях спортклуба КПРФ на крупных международных соревнованиях.

2. Депутаты фракции КПРФ предлагают проверить все отделения скорой
помощи по «ковидным» выплатам
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ в парламенте региона
Алексей Савинцев предложил провести проверку отделений скорой помощи всех
медицинских учреждений автономного округа по вопросу нарушения трудовых
прав, в связи с отказом работодателя осуществить стимулирующие выплаты,
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации № 415
от 02.04.2020 года. Об этом он сообщил, выступая на 48-ом заседании Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Алексей Савинцев напомнил о том, что к нему обратились сотрудники
отделения скорой медицинской помощи Югорской городской больницы и
работники Няганской городской станции скорой медицинской помощи в связи с
отказом работодателя осуществить стимулирующие выплаты за борьбу с COVID19. Законодателем были направлены запросы в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в окружную
прокуратуру с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в обращении
медицинских работников. Депздрав Югры в ответ на запрос коммуниста сообщил
о том, что нарушений, о которых рассказали работники скорой помощи, не
выявлено. Однако окружной прокуратурой в результате проверки были
подтверждены многочисленные факты нарушений. Главным врачам медицинских
учреждений вынесены представления по их устранению. «Считаю, что в данном
случае прослеживается система нарушений со стороны департамента
здравоохранения, поэтому прошу внести в протокол мою просьбу, адресованную
Счётной палате Югры, о проведении проверки по поводу наличия подобных
фактов в отделениях скорой помощи всех медицинских учреждений округа», –
подчеркнул депутат.
3. Алексей Савинцев предложил провести проверку тарифов за обращение с
ТКО во всех муниципальных образованиях округа
Руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев принял участие в
депутатских слушаниях, состоявшихся 26 февраля в режиме видео-конференцсвязи. Окружные парламентарии обсудили реализацию федерального и
регионального проектов «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», в том числе в части организации раздельного сбора
и переработки полимерных отходов в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. На заседании парламентарий поднял ряд проблемных вопросов в сфере
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Коммунист заявил, что в
результате «мусорной реформы» населению по всему округу был установлен
завышенный тариф за обращение с ТКО. Кроме того, депутат показал
документы, доказывающие, что «Югра-Экология» переквалифицирует твёрдые
коммунальные отходы (ТКО) на другие категории отходов, чтобы получить
дополнительную прибыль. Также парламентарий обратил внимание на
периодичность вывоза мусора. Коммунист рассказал, что в посёлке Агириш
Советского района в некоторые месяцы 2020 года мусор вывозился всего лишь
два раза за месяц, хотя, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора,
должен вывозиться ежедневно. Ещё одна проблема, которую поднял депутат –
несанкционированные свалки. Также парламентарий рассказал о двойных

начислениях за вывоз ТКО, когда жители платят за вывоз мусора не только по
основному месту жительства, но и с других объектов, например, с дач,
расположенных в СОТ или СНТ. В заключение своего выступления Алексей
Савинцев внёс в проект рекомендаций депутатских слушаний предложение от
фракции КПРФ: произвести совместные контрольные мероприятия с участием
депутатов Думы Югры, представителей муниципалитетов, общественности и АО
«Югра-Экология» по проверке нормативов накопления ТКО во всех
муниципальных образованиях округа, с целью установления действительно
справедливых нормативов.
4. Алексей Савинцев: «Обновление кадрового состава членов ТИК от
КПРФ является важным этапом в реализации одной из главных
программных целей и задач КПРФ – возвращение России к чистым,
честным и прозрачным выборам»
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
прокомментировал завершение выдвижения кандидатур от КПРФ в новые
составы территориальных избирательных комиссий. Напомним, что
территориальные избирательные комиссии – это комиссии, организующие
выборы в муниципальных образованиях региона. Срок полномочий ТИК – 5 лет.
В этом году полномочия истекают у ТИК Берёзовского, Белоярского,
Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и
Ханты-Мансийского районов. Обновляются составы ТИК в 12 городах: Когалым,
Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный,
Сургут, Урай, Ханты-Мансийск и Югорск. Отметим, что КПРФ Югры усиливает
своё влияние в территориальных избиркомах. Одиннадцать из двадцати
представленных кандидатур – новые для данных территориальных
избирательных комиссий люди, но все они прошли проверку на
«профпригодность». Шесть новых членов ТИК от КПРФ имеют высшее
юридическое образование. «Важно понимать, что обновление кадрового состава
членов ТИК от КПРФ является важным этапом в реализации одной из главных
программных целей и задач КПРФ – возвращение России к чистым, честным и
прозрачным выборам. К выборам, как к институту подлинного народовластия,
открытой и честной политической борьбы», – отметил Алексей Савинцев.
5. Алексей Савинцев предложил проверить библиотеки Югры на наличие
изданий, оскорбляющих историческую память о Великой Отечественной
войне
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принял участие в очередном заседании Межведомственной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры по противодействию
экстремистской деятельности под председательством Губернатора Югры
Наталья Комаровой. Коммунист выступил с речью перед участниками
совещания. В начале своего выступления депутат напомнил о том, что в
последнее время все чаще возникают ситуации, связанные с оскорблением
исторической памяти о Великой Отечественной войне, которые могут быть

расценены как экстремизм. «Сейчас набирает обороты история об интервью
бизнесмена Виктора Титарева омскому изданию «Трамплин» о генерале
Карбышеве. Якобы о его измене. О ситуации с установлением памятной доски
барону Маннергейму и прочие случаи. Недавно был пост о том, что в городе
Орске активисты «Молодой гвардии Единой России» в День защитника
Отечества возложили цветы к могилам венгерских военнопленных. Между
прочим, Венгрия была союзником Германии во время Великой Отечественной
войны. А сколько роликов, в которых современные молодые люди заявляют,
что не прочь стать нацистами?! Все мы помним, как ямальский мальчик
извинялся в Бундестаге за нашу Победу», – констатировал Алексей Савинцев.
Далее депутат обратил внимание на то, что Российским законодательством
предусмотрена ответственность за нарушения, связанных с оскорблением
исторической памяти о Великой Отечественно войне. Например, за
реабилитацию нацизма, демонстрирование нацистской символики, вандализм,
осквернение захоронений. Парламентарий продемонстрировал участникам
заседания журнал «Посев», подписка на который хранится в Советской
районной библиотеке. «Посев» – это общественно-политический журнал,
орган Народно-трудового союза российских солидаристов, выходит с
непостоянной периодичностью с 1 ноября 1945 года. Интересен тот факт, что
главная редакция данного издания находится в Германии. Депутат заявил, что
издание
содержит
статьи
экстремистской
направленности.
«Например, ряд статей, оправдывающих действия так называемой Российской
освободительной армии во главе с генералом Власовым. На обложках
напечатаны фотографии генерала Шкуро и эмблема украинской
освободительной армии, воевавшей в составе вермахта. Особенно хотелось бы
отметить опусы «Загадочная армия генерала Власова» и «По велению
совести», которые содержат просто фантастические высказывания о том, что
«в известных обстоятельствах измена является патриотизмом, а патриотизм –
изменой. А «генерал Власов – не изменник, он отдал свою жизнь за свободу и
справедливость». Это прямая цитата. Не удивительно, что наша молодёжь не
знает историю…в учебниках истории Великой Отечественной войне уделено
2-3 страницы, а в Советской районной библиотеке целая подписка журналов
со статьями о предателях Родины», – почеркнул парламентарий. Алексей
Савинцев обратился к членам комиссии и лично к Губернатору Югры Наталье
Комаровой с просьбой проверить библиотеки округа на наличие изданий,
которые оскорбляют историческую память о Великой Отечественной войне.
Кроме того, Алексей Савинцев предложил привлечь к ответственности
председателя Межведомственной комиссии Советского района по
противодействию экстремистской деятельности, главу Советского района
Игоря Набатова. Предложение коммуниста было поддержано. Губернатор
дала поручение разобраться с данной ситуацией.
6. Алексей Савинцев встретился с пионерами Сургутского района
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ провел встречу с
пионерами региональной организации «Пионерия» в Сургутском районе. Дети с
удовольствием пообщались с окружным депутатом, рассказали о своих
проблемах, пригласили на первый Югорский слет пионеров, который пройдет с
21 по 23 мая 2021 года. Парламентарий заверил ребят, что сделает всё возможное

по оказанию помощи в развитии детской пионерской организации, зажигающей
юные сердца.
7. Алексей Савинцев принял участие в субботнике
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
принял участие в серии субботников на объектах культурного и исторического
наследия. Вместе с коммунистами и общественниками Советского депутаты
очистили от снега и льда сквер у памятника «Наказ матери», а до этого привели в
порядок территорию у памятника Владимиру Ленину. Стоит отметить, что сквер
был реконструирован силами общественности и коммунистов Советского.
Сохранность памятника «Наказ матери» и территории, на котором он находится,
долгое время обеспечивается именно силами общественников и членов партии
КПРФ.
8. Депутаты фракции КПРФ приняли участие в мероприятиях,
посвящённых 151-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев как
делегат XVIII съезда КПРФ, 22 апреля прибыл в Москву. Находясь на Красной
Площади, коммунист записал видеопоздравление со 151-ой годовщиной со дня
рождения Владимира Ильича Ленина. «Великий фантаст Герберт Уэллс в 1920
году, встретившись с Лениным, назвал его кремлёвским фантазёром, а спустя 14
лет назвал его великим человеком. Действительно, это великий человек,
создавший первое в мире социалистическое государство, которое из отсталой
страны вступило в эпоху индустриализации, полёта в космос, создания лучшей
в мире медицины, лучшего в мире образования. То, чем мы годимся! Мы
помним Владимира Ильича! Сегодня великий праздник!», – отметил
парламентарий.

9. Алексей Савинцев принял участие в XVIII съезде КПРФ
Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев
стал делегатом XVIII съезда КПРФ, который состоялся 24 апреля в
Подмосковье. В работе съезда приняли участие 215 делегатов со всех
регионов страны. Очно и в режиме онлайн за работой съезда наблюдали около
5000 человек. «Программа была очень насыщенной. В день 151-ой годовщины
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля, делегаты съезда
возложили цветы и венки к Мавзолею В.И. Ленина. На следующий день
прошло совещание делегаций. Главное событие, XVIII съезд партии,
состоялось 24 апреля. В начале заседания Геннадий Зюганов представил
подробный политический отчет о работе за прошедшие четыре года. По его
итогам состоялась дискуссия, затем тайным голосованием был избран
Центральный комитет КПРФ. Геннадий Андреевич Зюганов был единогласно
переизбран на пост председателя ЦК партии», – рассказал парламентарий.

10. Алексей Савинцев поздравил участников первого Югорского слета
пионерии
В деревне Русскинская Сургутского района открылся первый Югорский
слет пионеров. Съезд организован Региональной общественной организацией
культурно-патриотического воспитания Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Пионерия». Юные пионеры окунутся в атмосферу настоящего
пионерского лагеря, в котором проведут три активных насыщенных дня. Каждый
день на территории лагеря в центральной части базы отдыха работает «радийная
площадка», которая транслирует музыку, делает важные объявления, проводит
передачи с новостями пионерского лагеря, рекламирует активности и
соревнования, рассказывает об истории пионерского движения в России,
объявляет режим дня. На протяжении всего времени работы лагеря открыты
спортивные и игровые площадки, где ребята смогут сразиться в футбол, шашки,
шахматы. Работает зона творческих активностей. Пионеров ждёт много
интересного: дискотеки, конкурсы, викторины, пионерские костры и концерты,
игра «Зарница». И, конечно, состоятся торжественные линейки с поднятием
знамени по звуки пионерского горна и барабанов. На последней линейке пройдёт
приём в ряды детской общественной организации «Сургутская районная
пионерская организация». Депутат Думы Югры, руководитель фракции КПРФ
Алексей Савинцев направил председателю Региональной общественной
организацией культурно-патриотического воспитания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Пионерия» Александре Глотовой и участникам
слёта письмо с поздравлением.
«Уважаемая Александра Ивановна! Дорогие ребята! От всего сердца
поздравляю вас с открытием первого Югорского слёта пионеров! С Днём защиты
детей! История пионерии имеет множество славных страниц. Я рад, что
настоящие пионерские традиции добрых и полезных дел продолжаются в новом
поколении югорских детей.
Ребята, желаю вам найти на слёте новых друзей. Весело и с пользой
отдохнуть. Пусть слёт запомнятся вам как яркий, творческий, спортивный,
чудесный праздник детства. Отдельно хочу поздравить тех ребят, кого только
примут в пионеры. Помните, что пионер – не просто обычный ребёнок. Это
пример для своих товарищей в учёбе и труде. Живите так, чтобы приносить
людям радость и пользу! Спешите делать добро!», – сказано в письме Алексея
Савинцева.

С уважением,

А.В. Савинцев

