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Игоря Викторовича Винникова
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Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2017 года депутат принял активное участие в 4 заседаниях Думы, в
5 заседаниях комитета по социальной политике и в 1 заседании комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике, в 4 заседаниях депутатской фракции ЛДПР. Трижды
Игорь Винников участвовал в «правительственных часах» и дважды – в депутатских
слушаниях. Также по поручению комитета по социальной политике Игорь Винников
принял участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему:
«Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк».
За этот период в адрес руководителей органов государственной власти
автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований,
предприятий, учреждений направлено 26 обращений.

Работа с избирателями
В первом полугодии 2017 года И.В. Винников провёл 12 приёмов граждан по
личным вопросам в городе Нефтеюганске. Кроме того, три обращения к депутату
поступило по информационным системам, два из них – коллективных.
Основными темами обращений граждан к депутату являются жилищно-бытовые
вопросы, развитие социально-культурной сферы Югры, гражданско-патриотическое
воспитание.
В большинстве случаев удалось решить обозначенные гражданами проблемы
посредством запросов в профильные ведомства и учреждения, а также включения
предложений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2017 год. Четырнадцати обратившимся были даны
разъяснения и консультации.
В первом полугодии 2017 года исполнены наказы избирателей на общую сумму
6 370 365 рублей. Развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры невозможно
без развития социальной сферы, без инвестиций в «человеческий капитал». Культура,
образование, спорт, патриотическое воспитание, здоровое и гармоничное детство – это та
платформа, на которой зиждется социально-экономическая и политическая стабильность в
обществе. Развитию и поддержке этих основ общественного благополучия И.В. Винников
уделяет особое внимание. Так, в первом полугодии 2017 года финансовая поддержка в
рамках исполнения наказов избирателей оказана следующим учреждениям:
- МБУ «Центр молодёжных инициатив» г. Нефтеюганска на командировочные
расходы и приобретение специализированного инвентаря для участия во Всероссийской
поисковой экспедиции «Вахта памяти» в г. Старая Русса Новгородской области военнопоискового клуба «Долг» в сумме 500 000 рублей;

- БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» на издание III тома
проекта «Первая мировая война в жизни югорчан «За Веру, Царя и Отечество» в сумме
622 000 рублей;
- АУ ХМАО – Югры «Региональный молодёжный центр» на организацию и
проведение экстремального забега «Адреналин» в сумме 250 000 рублей;
- МБУ физической культуры и спорта «Юганск-мастер имени Жилина С.А.» г.
Нефтеюганска на приобретение спортивной техники в сумме 558 084 рубля;
- МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система» на
приобретение книг для комплектования фондов библиотек Сургутского района в сумме
183 931 рубль;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Нефтеюганска на
приобретение сценических костюмов для ансамбля «Стиль» в сумме 150 000 рублей;
- БУ Нефтеюганского района «Физкультурно-спортивное объединение «Атлант»
на приобретение спортивного оборудования в сумме 2 000 000 рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» г.
Нефтеюганска на приобретение печатной продукции к 50-летнему юбилею школы, штор и
жалюзи в размере 300 000 рублей;
- МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Спартак» г. Нефтеюганска на приобретение спортивного
оборудования и спортивной экипировки в размере 300 000 рублей;
- МБУДО «Детская школа искусств» г. Нефтеюганска на приобретение детского
игрового комплекса в сумме 306 350 рублей;
- МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад № 17 «Сказка» на приобретение
уличного игрового оборудования в сумме 1 200 000 рублей.

Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации.
Наиболее активно - на официальном сайте Думы Югры, в электронной газете партии
ЛДПР ldpr86.ru, на личной странице депутата на официальном сайте Нефтеюганского
городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Кроме того,
публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются в СМИ города
Нефтеюганска и Нефтеюганского района, Тюменской области, электронных ресурсах, в
социальных сетях.
Так, за 6 месяцев 2017 года на различных информационных площадках было
опубликовано 193 материала.
Основные информационные поводы:
Депутаты ЛДПР требуют от Правительства Югры прозрачной социальной
политики
Фракция ЛДПР в Думе Югры шестого созыва воздержалась от принятия изменений в
окружной закон «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования» в первом и во втором чтениях.

Позицию фракции озвучил депутат Игорь Винников. Он отметил, что депутаты
фракции ЛДПР сами выступали с законодательной инициативой о необходимости
компенсировать часть родительской платы семьям, чьи дети посещают дошкольные
учреждения вне зависимости от их форм собственности. Поэтому это изменение в
законодательстве фракция безоговорочно поддерживает и приветствует. Но согласиться с
тем, что этим же законом предлагается ввести критерий нуждаемости для определения
необходимости такой компенсации, депутаты фракции не могут. Поскольку совершенно
непонятно, каким образом Правительство распорядится этим правом и чем будет
руководствоваться при определении критериев нуждаемости. Особенно остро этот вопрос
стоит для многодетных семей, в среде которых назревает социальное напряжение.
Игорь Винников: «Быть патриотом – это значит быть высокообразованным
человеком»
В преддверии Дня защитника Отечества мы поговорили с депутатом Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Игорем Винниковым. Ветеран боевых
действий в Афганистане, активный общественный деятель, не одно десятилетие
пропагандирующий подлинные российские ценности – любовь к Родине, чувство долга,
единство всех наций и вероисповеданий, Игорь Викторович рассказал о становлении и
развитии патриотического движения в Югре, поделился своим взглядом на перспективы
этого движения…
Депутат Игорь Винников провёл «Урок мужества»
Окружной парламентарий Игорь Винников открыл традиционную серию встреч со
старшеклассниками Нефтеюганского региона. Будучи ветераном Афганистана, депутат
провёл «Урок мужества» для учащихся Каркатеевской средней школы Нефтеюганского
района.
В течение полутора часов шла беседа о добре и мужестве, о дружбе и семейных
ценностях, о нормах и законах человеческого общежития, которые одинаково действуют
как в отдельно взятом маленьком сообществе, так и в глобальном планетарном масштабе.
Эта правда жизни открылась ветеранам Афганистана в их 18 лет, и время лишь
подтверждает её. Тем интереснее была встреча для нынешних школьников, которые с
живым участием слушали парламентария, задавали вопросы, рассуждали и не торопились
отпускать гостя. Общение продолжилось и в фойе школы.
«Ребята озвучили мне свои пожелания и поделились потребностями. Есть стойкий
запрос на организацию активного туризма, совместного досуга с родителями. Мы
обязательно подумаем, как мы можем выполнить этот запрос, привлечь заинтересованные
структуры», – отметил Игорь Винников.
Игорь Винников принял участие в координационном собрании организаторов и
участников «МотоМасленицы - 2017»
Члены мотоклуба «РайдоЮганск» провели очередную организационную встречу по
подготовке традиционного мероприятия, посвящённого проводам Масленицы. Вместе с
байкерами и представителями администрации Нефтеюганского района депутат Думы
Югры Игорь Винников определили площадку для «МотоМасленицы, проложили трассу
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Игорь Винников провёл серию встреч с общественниками Нефтеюганска
Первой стала встреча с президиумом Общественного совета города, где стороны
обсудили вопросы взаимодействия, наметили перспективы сотрудничества.
«Главное для общественников и депутатов – созидательное начало. Это основа и
смысл нашей работы. Поэтому важно объединить усилия структур на всех уровнях власти
и общественного контроля, чтобы нефтеюганцам, югорчанам жилось лучше», –
подчеркнул депутат Думы Югры Игорь Винников.
Игорь Винников окажет поддержку Совету ветеранов Нефтеюганска
В Нефтеюганске состоялся координационный совет, на который вынесли вопрос о
дальнейшей судьбе городского Совета ветеранов войны и труда. В работе принял участие
депутат окружной Думы, член комитета по социальной политике Игорь Винников, а также
представители администрации и общественных организаций города.
«Наши ветераны очень постарели. Им уже сложно самим организовывать работу
Совета, вести общественную деятельность, – говорит Игорь Винников. – Но закрыть
организацию мы не имеем морального права, не можем позволить прервать связь
поколений, которая воспитывает и поддерживает в нас духовность, осознание общей и
личной ответственности за судьбу страны. Поэтому пришло время пересмотреть формат
помощи ветеранам, поддерживая в них стремление передавать новому поколению свой
опыт жизни, историю, свидетелями и вершителями которой они были».
Окружной парламентарий в составе организационного комитета будет участвовать в
отборе кандидатов на должность председателя Совета, а также поддерживать работу
общественной организации.
Игорь Винников: «Бессмертный полк» – уникальное явление не только для России,
но и для всего мира»
Депутат Думы Югры Игорь Винников принял участие в парламентских слушаниях на
тему «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк», которые
проходят в Государственной Думе РФ.
«Бессмертный полк» – уникальное явление не только для России, но и для всего мира.
Оно объединяет людей просто по порыву души, по праву памяти. Это не политическая, не
демонстрационная акция. Здесь никто никому ничего не доказывает. Именно поэтому это
движение так востребовано и популярно, – говорит окружной парламентарий. – Сегодня
мы систематизируем опыт, который приобрели за время существования «Бессмертного
полка», акцентируем внимание на важных моментах патриотического воспитания. Меня
радует тот факт, что в России на государственном уровне не только признана
необходимость такого воспитания, но и успешно реализовываются целевые
государственные программы».

Отмечая опыт работы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Игорь
Винников отметил необходимость более тесного взаимодействия между общественными
организациями и органами власти. «Формализм здесь неуместен», – подчеркнул депутат.
Игорь Винников: «Афганская война не была абстрактным выполнением
интернационального долга»
Сегодня депутат Думы Югры Игорь Винников принимает участие в памятных
мероприятиях, посвящённых 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,
которые проходят в Москве.
Парламентарий вместе с ветеранами афганской войны и других локальных войн и
конфликтов прошёл в «Бессмертном батальоне» по Аллее Мира на Поклонной горе.
Участники шествия несли портреты своих погибших товарищей. У памятника воинаминтернационалистам состоялись митинг и возложение цветов.
«Я уверен в том, что афганская война не была абстрактным выполнением
интернационального долга. Мы обеспечили десятилетие спокойной жизни для нашей
страны без терроризма и наркотрафика. А значит, все эти десять лет мы защищали своих
родных, свою Родину, – отметил законодатель. – Сегодня важно помнить об этом и
передавать молодёжи чувство ответственности за судьбу страны, умение бескорыстно
дружить и подставлять плечо товарищу».
Традиционно участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.
Игорь Винников: «Когда детей с младшего школьного возраста приобщают к идее
служения стране, обществу, воспитывают в духе патриотизма – это дорогого стоит»
Депутат Думы Югры Игорь Винников поздравил преподавателей и учащихся
Нефтеюганской кадетской средней школы № 4 с 15-летием со дня её основания.
В праздничный день на сцене культурного центра «Обь» приняли присягу более 80
учеников кадетской школы. Всего за годы работы образовательного учреждения из его
стен выпустилось более 700 ребят.
«Мы можем говорить о том, что в городе есть система кадетского воспитания и она
может быть примером для других муниципальных образований не только нашего округа,
но и России в целом. Когда детей с младшего школьного возраста приобщают к идее
служения стране, обществу, воспитывают в духе патриотизма – это дорогого стоит. Здесь
важно сохранить, а в большей степени возродить духовную, нравственную
составляющую, которая должна лежать в основе этой системы», – отметил
парламентарий.
Игорь Винников поблагодарил руководство «РН-Юганскнефтегаз» за внимание к
ветеранам боевых действий
Депутат окружного парламента посетил традиционный вечер встречи воиновинтернационалистов, который ежегодно проводит градообразующее предприятие.
Сегодня здесь трудятся около 300 ветеранов боевых действий.

«Пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы военных будней, ребята снова находятся
на передовой. Ведь нефтегазовая отрасль продолжает быть той горячей точкой, где куётся
экономическая стабильность и благополучие всей страны, а «РН-Юганскнефтегаз» –
среди флагманов отрасли», – отметил Игорь Винников.
Игорь Винников: «Лучший пример в воспитании – личный»
Депутат Думы Югры Игорь Винников принял участие в соревнованиях по стендовой
стрельбе, организованных региональным отделением общественной организации
«Офицеры России».
В турнире «Встреча поколений» в меткости стрельбы из пистолета состязались
участники локальных войн, действующие и отставные сотрудники полиции, кадеты,
члены «Союза морских пехотинцев». Состязания собрали порядка ста человек.
«Лучший пример в воспитании – личный. Преемственность поколений – это наша
традиция, которую передали нам ветераны Великой Отечественной, а мы, в свою очередь,
этот дух любви к Родине и готовности постоять за неё передаём дальше. Надеюсь, что
цепочка не прервётся», – отметил парламентарий Игорь Винников.
Парламентарий Игорь Винников встретился со студентами
Студенты Нефтеюганского индустриального колледжа пригласили депутата окружной
Думы Игоря Винникова на праздничное мероприятие, посвящённое Дню защитника
Отечества.
Традиция организовывать встречи поколений «Связь времён» в преддверии 23 февраля
зародилась в этом филиале Югорского государственного университета в 2009 году.
Гостями таких встреч становятся ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, участники локальных войн и конфликтов.
В этот раз перед ребятами и преподавателями выступила группа «Кордон». Её
участники – воины-афганцы, и песни, которые они исполняют, никого не оставляют
равнодушными. 800 юношей и девушек, которые присутствовали на этой встрече, в
полной мере прочувствовали всю боль и горечь солдата, потерявшего друга в бою, его
любовь к Отчизне и простые переживания молодого человека, оторванного от дома,
разлучённого с родными и любимыми.
«Песня, идущая из глубин души, от самого сердца, песня о настоящем – это самое
правильное и естественное средство воспитания. Такая песня протягивает прочные нити
взаимопонимания, душевного единения и подъёма. Одна такая песня всегда лучше тысячи
слов», – убеждён Игорь Винников.
В завершение мероприятия народный избранник поблагодарил ребят за приглашение,
поздравил их с наступающим праздником и выразил надежду на продолжение дружбы и
плодотворного сотрудничества.
В феврале Игорь Винников провёл серию встреч со школьниками, студентами,
молодыми специалистами и ветеранами боевых действий
Всего было проведено порядка 20 встреч разного формата. Их посетили более 1000
человек.

Так, для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Веста» окружной
депутат с членами Союза ветеранов Афганистана накрыли стол со сладкими пирогами и
чаем. Ребята вместе со старшими товарищами пели песни под гитару, слушали истории
боевой юности.
Давняя дружба связывает депутата Думы Югры Игоря Винникова со школой №3
Нефтеюганска. В канун Дня защитника Отечества здесь прошло мероприятие «Есть такая
профессия – Родину защищать». Вместе с парламентарием школу посетили воиныинтернационалисты. В школьном музее свято хранят память о пяти выпускниках,
погибших в Афганистане, Чеченской Республике и Осетии. В 2015 году при
непосредственном участии Игоря Винникова, в то время депутата Думы города
Нефтеюганска, были установлены мемориальные доски.
Заключительным аккордом февральских мероприятий стала рабочая встреча Игоря
Винникова с коллегой, членом фракции ЛДПР в Думе Югры Андреем Миляевым.
Депутаты обсудили перспективы гражданского и патриотического воспитания молодёжи
в регионе.
Игорь Винников: «Гражданское сознание присуще большинству россиян, и это
вдохновляет»
В Нефтеюганске прошёл муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин
России».
Ученики четырнадцати образовательных учреждений города представили социально
значимые проекты, направленные на решение проблем как на городском, так и на
общероссийском уровнях. Выступления ребят в составе жюри оценивал окружной
депутат, член Комитета по социальной политике Думы Югры Игорь Винников.
Парламентарий отметил разносторонние интересы подростков, направленные на
изучение зависимости от сотовых телефонов и вейпинга, на возрождение исконно русских
традиций, увековечение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, интеграцию
особых детей в общество и многие другие актуальные темы современности. Интересен и
круг участников акции: от учеников церковно-приходской школы – до представителей
неформальных объединений Нефтеюганска.
«Сегодня мы увидели, что гражданское сознание действительно присуще
подавляющему большинству россиян, и это вдохновляет», – сказал Игорь Винников.
Подводя итоги конкурса, парламентарий выступил за поддержку системных проектов:
«Важно отмечать молодых людей, которые объединяются вокруг хороших идей не на
короткое время ради разового мероприятия, а надолго, привлекают всё новых
сторонников, развивают разные направления, действуют глобально».
Игорь Винников
направленности

поддержал

социальный

проект

антитеррористической

В рамках проекта «ИГИЛ – чума XXI века», который реализовывается в
Нефтеюганске, в городском культурном центре «Обь» состоялась встреча молодёжи
города, лидеров национальных диаспор, представителей общественных организаций,
мусульманских и православных религиозных организаций с муфтием Югры Тагиром
хазратом Саматовым, преподавателем Российского исламского университета в Казани

Абдурахманом хазратом Наумовым, а также председателем общественной организации
«Культурно-просветительское общество «Благовест» Ханты-Мансийска Александром
Быстровым и настоятелем нефтеюганского храма в честь Всех Святых иереем Михаилом
Мелешкиным.
Депутат Думы Югры Игорь Винников принял активное участие в этом важном
разговоре. Окружной парламентарий обратил внимание присутствующих на то, что на
протяжении многовековой истории в нашей стране мирно сосуществуют христиане,
мусульмане, иудеи. Диалог, толерантные отношения присущи этому общению. Сегодня
пытаются навязать из разных источников чуждые для нас ценности. Необходимо уметь
противостоять им, понимая, что традиционный ислам не имеет с ними ничего общего. Он
предостерёг молодых людей, которые в большей степени поддаются влиянию разных сект
и течений, вербующих молодёжь в регионы, где идёт война.
«Каждый должен понимать, что все религии мира заинтересованы в духовном
развитии и совершенствовании человека, и каждый из присутствующих здесь должен над
этим задуматься», – подчеркнул Игорь Винников.
Отметим, что основной задачей проекта является просвещение молодёжи и взрослых
о мировой проблеме религиозного экстремизма, негативной сущности нетрадиционных
религиозных течений, недопустимости распространения пропаганды запрещённой в
России организации ИГИЛ, а также об общечеловеческих ценностях.
Игорь Винников поприветствовал учащихся на школьном патриотическом
собрании в Сингапае
Депутат Игорь Винников принял участие в гражданско-патриотическом мероприятии в
средней общеобразовательной школе посёлка Сингапай Нефтеюганского района. Встреча
«Есть память, которой не будет конца» была посвящена Дню воинской Славы – Дню
победы на Чудском озере, а также третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
С приветственным словом к присутствующим обратился депутат Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Игорь Винников: «Для всех нас день
воссоединения Крыма с Россией – это чрезвычайно важный день. За эту часть территории
русскими пролито много крови, отданы сотни тысяч жизней. Живущие там люди ждали и
верили, что наступит время, и они вернутся домой, в Россию. Это случилось, Крым снова
наш, часть России, и это навсегда. Любите свою Родину, учитесь и становитесь
достойными гражданами нашей страны. Мы верим в вас».
После торжественной части состоялся шахматный турнир, где свои силы проверил и
Игорь Винников.
Игорь Винников встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и
учениками кадетской школы в Нефтеюганске
Депутат окружной Думы Игорь Винников принял участие в мероприятии гражданскопатриотической направленности «Встреча трёх поколений».
На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной и афганской войны,
старожилы города, участники локальных конфликтов и кадеты.
Школьники исполнили песни военных лет. Ветераны, в свою очередь, поделились
рассказами о боевых буднях.

«Вы живёте в хорошее время, у вас всё есть, вы не знаете ни холода, ни голода. У вас
очень хорошее детство. Но вы не должны забывать, что за всё это заплачено миллионами
жизней ваших предков. Помните и не забывайте их подвиг», – сказал Игорь Винников.
Нефтеюганск против террора
8 апреля 2017 года в центре города возле фонтана состоялся митинг «Нефтеюганск
против террора», в котором вместе с горожанами, представителями общественных
объединений и молодёжных движений, приняли участие члены Нефтеюганского
городского отделения Российского Союза ветеранов.
От имени организации выступил депутат Думы Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры, воин-афганец Игорь Винников. В своем выступлении Игорь Викторович
выразил соболезнование погибшим в петербургском метро, выразив поддержку
федеральной власти в ее борьбе с терроризмом. Собравшиеся минутой молчания почтили
память погибших 3 апреля. В небо были запущены разноцветные шары в память о
жертвах теракта.
Игорь Винников дал старт соревнованиям по пожарно-прикладному спорту
В городе Нефтеюганске прошли окружные соревнования по пожарно-прикладному
спорту на кубок Югры среди местных гарнизонов автономного округа.
Почётным гостем соревнований стал депутат региональной Думы Игорь Винников.
В приветственном выступлении парламентарий пожелал спортсменам честной и
бескомпромиссной борьбы: «Вы выбрали очень тяжёлый, но достойный вид спорта. В
дальнейшем для многих он станет профессией. Удачи вам сегодня и в будущей жизни».
Лично-командные соревнования проходили в спортивном манеже Нефтеюганского
местного пожарно-спасательного гарнизона. Для участия приехали 140 спортсменов из 11
гарнизонов пожарной охраны Югры, а также из Тюмени.
На следующий день Игорь Винников принял участие в торжественном награждении
победителей.
Игорь Винников приветствовал участников турнира «Звёзды Югры»
В рамках акции «Спорт против наркотиков» в Нефтеюганске состоялся XII
традиционный открытый детско-юношеский турнир по рукопашному бою «Звёзды
Югры».
В нём приняли участие более ста спортсменов из Мегиона, Нижневартовска, Нягани,
Пыть-Яха, Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Пойковского.
«Сегодня здесь собрались ребята от 12 до 17 лет. Это возраст активного взросления,
становления характера, личности, осознанного выбора пути. Здорово, что вы выбрали
здоровый образ жизни, спортивный азарт и честную конкуренцию», – обратился к
участникам соревнований депутат окружной Думы Игорь Винников и пожелал ребятам не
сходить с правильной дороги в успешную взрослую жизнь.
Депутаты помогают избирателям решать жилищные проблемы

Игорь Винников и Андрей Миляев провели совместный приём граждан в
Нефтеюганске. Самыми актуальными и наболевшими темами для общения в этот раз
стали жилищные проблемы.
Многодетная мать, с 1998 года живущая с семьёй в балке без прописки… Женщина,
являющаяся опекуном ребёнка-инвалида и воспитывающая своего несовершеннолетнего
ребёнка… Им и другим нефтеюганцам, пришедшим за помощью, депутаты дали
юридическую консультацию, обозначили алгоритм действий и взяли практическую
сторону решения проблем под личный контроль.
Игорь Винников: «Я благодарен судьбе за дружбу и совместную работу с одним
из лучших сыновей Отечества»
Депутат окружного парламента Игорь Винников принял участие в мероприятиях,
посвящённых памяти общественного деятеля Виктора Заболотского. Парламентарий
отметил: «Я благодарен судьбе за дружбу и совместную работу с одним из лучших
сыновей Отечества».
После панихиды на городском кладбище Ханты-Мансийска, представители
общественности, органов власти, ветераны боевых действий провели митинг и возложили
цветы к монументу «Воинам Югры».
Затем состоялось общее собрание председателей городских и районных отделений
ветеранских организаций автономного округа.
Игорь Винников акцентировал внимание присутствующих на необходимости активной
работы с молодёжью, вовлечения её в общественную жизнь городов и посёлков.
Игорь Винников и руководители Ханты-Мансийского регионального отделения
Российского военно-исторического общества обсудили перспективы сотрудничества
Общественники рассказали депутату окружного парламента об истории создания
регионального отделения (РО), о его текущей работе и планах на будущее. В состав РО
входят учреждения и общественные объединения, работающие в сфере патриотического
воспитания молодёжи. Это Федерация самолётного спорта ХМАО-Югры, парашютный
клуб «Феникс», клуб исторической реставрации «Арсенал», общественная организация
«Страйкбол Югры», клуб любителей ретро автомобилей «Легенда», учреждение
дополнительного образования города Ханты-Мансийска «Патриот». Они занимаются
исторической реконструкцией, организуют выставки военной техники и вооружения,
тематические выставки, проводят интерактивные лекции по истории Великой
Отечественной войны…
«Мы не просим, мы предлагаем, - говорит заместитель председателя совета РО,
руководитель клуба исторической реставрации «Арсенал» Сергей Кальтинов. – Всё, что
создано, создано своими силами. У нас есть энтузиазм, интерес, определённое видение».
Это видение совпадает с мнением депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Игоря Винникова. «Ребята – молодцы, - говорит ветеран боевых действий
в Афганистане Игорь Винников. – Они уловили суть проблемы и решают её доступными
им способами. А проблема в том – и мы говорили об этом не раз – что у нас нет единой
системы патриотического воспитания. Есть различные ведомства, разрозненные
коллективы, которые так или иначе ведут работу в этом направлении. Но нет системности.

Больше разговоров вокруг да около. И это общероссийская проблема, которая была
наконец-то обозначена на официальном уровне в Государственной Думе».
В итоге Игорь Винников и активисты общественного патриотического движения
договорились объединить усилия и обозначили план совместных действий.
Поисковики Нефтеюганска принимают участие во Всероссийской Вахте памяти...
Финансовую поддержку им оказал депутат Думы Югры Игорь Винников. Приобретено
специальное снаряжение и инвентарь, сухой паёк, оплачены дорожные расходы.
Поисковая экспедиция проходит в Старорусском районе Новгородской области в
окрестностях Великого Села. Туда отправились 10 участников военно-поискового клуба
«Долг» Центра молодёжных инициатив города Нефтеюганска. Эта вахта продлится с 20
апреля по 15 мая. На этой неделе ребятам удалось поднять останки двух безымянных
бойцов.
«С каждым разом условия поиска становятся всё тяжелее, - говорит руководитель
экспедиции Александр Довбах. – Мы уходим далеко от дорог, туда, где нет связи. У нас
нет спецтехники, поэтому снаряжение и провиант несём на себе. Но трудности закаляют, а
результаты такой работы вдохновляют на её продолжение. Поисковая деятельность – это
и изучение истории, её осмысление и понимание. Это очень важная составляющая
воспитания молодёжи. Ведь сегодня мы сеем то, что взойдёт завтра». «Война не
закончилась, пока не похоронен её последний солдат, - считает Игорь Винников. – Труд
поисковиков, тяжёлый и суровый, достоин уважения. Он необходим нашему обществу, и
его однозначно нужно поддерживать».
Напомним, город Старая Русса был оккупирован фашистскими захватчиками спустя
всего полтора месяца после начала Великой Отечественной войны. Это был важный
стратегический пункт на Северо-Западном фронте. Освободить его удалось лишь 18
февраля 1944 года. В Старой Руссе не осталось ни одного жителя, город был в руинах.
Именно в этом районе появились первые в СССР поисковые отряды добровольцев. И
сейчас окрестности города являются одним из главных мест поисковой деятельности.
Игорь Винников поздравил воспитанников «Союза морских пехотинцев» с
принятием присяги
Торжественная церемония принятия присяги состоялась в Нефтеюганске возле
памятника «Верным Сынам Отечества». Ребята от 6 до 15 лет, воспитанники
Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского регионального отделения «Союза морских
пехотинцев», облачённые в парадную форму, произнесли клятву верности своему долгу и
своей Родине и продемонстрировали свои умения и навыки.
На церемонию был приглашён депутат Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, ветеран боевых действий Игорь Винников. Он поздравил юных морпехов
с важным событием в их жизни. «У нашей страны богатейшая история, и испокон веков
делают её люди: своими делами, поступками, мыслями направляют её ход в то или иное
русло. Каждая эпоха рождает своих героев. Придёт ваше время, и вы будете приумножать
славу России, ваши имена встанут в один ряд с именами самых достойных сыновей
Отечества. Вы выбрали дорогу мужества, и мы верим в вас!» - сказал Игорь Винников. Он
отметил, что потрясён строевой выправкой ребят и их умением обращаться с оружием.

Игорь Винников принял участие в общероссийском субботнике
На уборку улиц депутат окружной Думы Игорь Винников вышел вместе с
активистами Нефтеюганского отделения ЛДПР. Дружно взявшись за работу, партийцы,
орудуя граблями и лопатами, очистили от мусора значительную часть территории в 11-м
микрорайоне города Нефтеюганска.
В Праздник Весны и Труда возле Памятника первопроходцам либерал-демократы
провели традиционный митинг. Перед горожанами с приветственным словом выступил
Игорь Винников: «Созидательный труд всегда приносит радость и ощущение полноты
бытия, придаёт смысл жизни. Умение работать и строить своё настоящее и будущее – это
характерная черта нашего народа, это основа, благодаря которой наша страна обрела силу
и мощь, и это то, что позволяет России стать ещё сильнее».
Игорь Винников вручил награды боксёрам
В Нефтеюганске состоялся открытый турнир по боксу памяти ветерана Великой
Отечественной войны, мастера спорта по боксу А.П. Волкова. Спортсмены - а это ребята
от 11 до 16 лет - посвятили его Победе.
В течение трёх дней более 100 боксёров со всего автономного округа боролись за
звание сильнейшего. Награды победителям вручал депутат Думы автономного округа
Игорь Винников. «День Победы – великий праздник. И это замечательно, что свои
спортивные достижения вы посвящаете ему, - обратился депутат к участникам
соревнований. – Ветераны войны, дети войны, их дети есть в каждой семье. Очень важно
успеть услышать, узнать правду о тех страшных годах, чтобы сохранить её в себе и
передать дальше, следующим поколениям. Дети должны жить в мире и состязаться только
на спортивных аренах, в интеллектуальных и творческих конкурсах».
Вместо «карательных мер» — здоровый образ жизни?
Югорские депутаты убедились: преступлений в округе могло быть ещё меньше, если
бы не усиливающаяся алкоголизация северян. В пьяном виде сегодня совершается
практически каждое третье преступление.
Василий Романица представил депутатам подробный отчёт о состоянии оперативной
обстановки.
— Деятельность управления в отчётном периоде осуществлялась в условиях
непростой общественно-политической и экономической обстановки, на фоне насыщенных
структурных преобразований и оптимизации бюджетных расходов, — рапортует генерал
полиции. — В связи с упразднением Федеральной миграционной службы и Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков нами проведены мероприятия по приёму
движимого и недвижимого имущества, вооружения, спецсредств, служебной
и вещественной документации, уголовных дел, информационных систем банков данных.
Одновременно во вновь созданную Федеральную службу войск национальной гвардии
нами были переданы спецподразделения быстрого реагирования, особого назначения,
вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Несмотря на все эти пертурбации количество преступлений в северной автономии
удалось сократить на 5 процентов — до 22 598. Меньше стало убийств, разбойных
нападений, грабежей, краж, угонов транспортных средств. Вместе с тем «неукоснительно
растёт» число мошенничеств, прежде всего с использованием интернета и мобильной
связи. Иначе полицейская статистика могла быть ещё радужнее.
Борис Хохряков, председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения
«Единой России», ставит генералу оценку за год: «Югорская полиция работает чётко
и слаженно. Количество преступлений, совершаемых в автономном округе, уменьшается.
По этому показателю управление МВД по Югре является лучшим в Уральском
федеральном округе»…
Депутат от ЛДПР Игорь Винников обратил внимание на продолжающуюся
алкоголизацию общества. Количество преступлений, совершённых в нетрезвом виде, за
прошлый год увеличилось более чем на 10 процентов — до 6 187. Это едва ли не каждое
третье преступление в автономном округе!
— Вы находитесь на передовой, — обращается к генералу Игорь Винников,
служивший в своё время в Афганистане. — Подскажите нам, депутатам, где
мы недорабатываем, какие законы следует принять, чтобы переломить ситуацию.
— Негативная динамика роста преступлений в состоянии алкогольного опьянения
наблюдается у нас из года в год, — соглашается Василий Романица. — Запретительные
меры, которые принимают Дума Югры и Федеральное собрание, безусловно, дают
позитив. Иначе ситуация была бы хуже. Именно выпивка провоцирует семейные
скандалы, кражи, разбои, бытовые убийства. За прошлый год к административной
ответственности мы привлекли 94 тысячи югорчан, из них почти 20 тысяч подвергнуты
административному аресту. Но не думаю, что картина намного улучшится, если мы ещё
больше наших земляков будем сажать или привлекать. От карательных мер надо
переходить к воспитанию граждан, к созданию условий для массового занятия спортом…
Игорь Винников получил благодарность за работу с молодёжью
Депутат Думы Югры Игорь Винников – частый гость в образовательных учреждениях
города Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Тематические встречи, доверительные
беседы в дружеском кругу с гитарой или за чашкой чая с пирогами, совместные
соревнования и мероприятия патриотической направленности давно стали привычной
формой общения воина-интернационалиста с молодыми людьми. Для него эта работа
является неотъемлемой частью жизни не один десяток лет. На днях по приглашению
руководства Нефтеюганского лицея №1 Игорь Винников совместно со
старшеклассниками принял участие в работе круглого стола «Экстремизм и терроризм –
проблема современности».
«Мы живём в тревожное время, наши дети уязвимы как никогда. Важно вооружить их
знаниями, ответить на максимальное количество вопросов, которые у подростков
возникают, помочь им сориентироваться в огромном мире. Чтобы в самостоятельной
жизни, в которую они вот-вот вступят, они не стали жертвами манипуляций, а могли
принимать обдуманные и правильные решения», – говорит окружной депутат.
В завершение мероприятия директор лицея Татьяна Лукьянчикова вручила Игорю
Винникову Благодарственное письмо за сотрудничество и активную работу с молодёжью.

Депутат Думы Югры Игорь Винников напутствовал новобранцев
С окружного сборного пункта в Пыть-Яхе торжественно проводили новобранцев
весеннего призыва. Со сцены актового зала прозвучали поздравления и слова напутствия
от представителей органов власти, военкоматов и общественности.
«С сегодняшнего дня вы – солдаты Российской армии, вы представляете наш округ,
Югру, сибиряков. А сибиряки всегда славились своими лучшими качествами. Мы верим,
что и вы продолжите славные традиции ратной службы, с честью и достоинством
выполните свой гражданский долг и вернётесь домой возмужавшими и полными сил и
энергии», – сказал депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Игорь
Винников.
Игорь Винников: «С пограничного столба начинается Родина»
В Нефтеюганске в преддверии Дня пограничника появился новый памятный объект.
Здесь установили символ государственной границы – пограничные столбы.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны службы, кадеты, представители
органов власти.
«С пограничного столба начинается Родина, – сказал депутат окружной Думы Игорь
Винников. – То, что сегодня он появился в Нефтеюганске, символично и важно. Мы
отдаём дань уважения ветеранам и нынешним защитникам рубежей нашей страны. И
вместе с тем закладываем ещё один крепкий камешек в основание патриотического
воспитания, нанизываем ещё одно звено в цепочку этой системы».
Пограничные столбы с символикой СССР и России установили перед стелой Воинской
славы.
Игорь Винников пожелал выпускникам найти свою окрыляющую мечту
Сегодня последний звонок прозвенел для выпускников школ города Нефтеюганска.
Поздравляя ребят с важной вехой в их жизни, депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Игорь Винников отметил: «Очень важно, чтобы у каждого из
вас была мечта, которая окрыляет, ведёт вперёд, помогает преодолевать трудности. Этот
путь даёт силы, позволяет учиться, развиваться, жить полной, насыщенной жизнью. А
когда мечта сбывается, приходит ощущение счастья и рождается новая мечта».
Игорь Винников поздравил югорчан с днём рождения нефтедобывающей отрасли
Нефтеюганского региона
53 года назад на нефтеперерабатывающий завод была отправлена первая
промышленная нефть Усть-Балыкского месторождения.
Торжественный митинг, посвящённый этому событию, состоялся сегодня в
Нефтеюганске. У памятника скважине Р-63 собрались старожилы города, нефтяники,
представители органов власти.
Депутат окружного парламента Игорь Винников поздравил присутствующих и всех
югорчан. «Богатейшие запасы Усть-Балыкского месторождения стали источником
развития Нефтеюганска, Ханты-Мансийского автономного округа и, без преувеличения,

России. Именно с 26 мая 1964 года, когда первая устьбалыкская нефть баржей была
отправлена на нефтепереработку, промышленность Сибири стала работать на
собственном сырье. И это предопределило дальнейший ход истории нашего края», –
отметил Игорь Винников и поблагодарил старожилов Нефтеюганска за их вклад в
становление и развитие города и округа, подчеркнул, что активная жизненная позиция
старшего поколения служит примером для нынешней молодёжи и пожелал им сохранить
крепость духа и оптимизм на долгие годы.
Игорь Винников возложил венок к памятнику Верным сынам Отечества
99-ую годовщину создания пограничных войск в Нефтеюганске отметили
торжественным митингом. В нём приняли участие ветераны пограничных войск, многие
из которых пришли с семьями, сотрудники городской администрации, работники
представительных органов власти и общественных организаций. Депутат окружной Думы
Игорь Винников и ветеран пограничной службы Сергей Мурзин возложили венок к
памятнику Верным сынам Отечества.
«Родина доверила нам самое важное – свои границы. Пограничные войска – это защита
российской государственности, гарантия безопасности и целостности нашей Родины. Это
большая честь, которая требует особого мужества, – быть ответственным за покой
сограждан, обеспечивать надёжный щит страны и быть готовым первым встретить и
отразить агрессию, – отметил ветеран пограничных войск Игорь Винников. – Со службы в
армии началась наша миссия служения Отечеству, и она продолжается поныне. Мы несём
ответственность за воспитание наших детей, за то, что происходит в нашем дворе, в
нашем городе, за те позитивные преобразования, которые, в конечном итоге, укрепляют
границы нашего государства».
Как показатель того, что работа идёт в верном направлении, можно расценивать и то,
что в этом году на митинге, посвящённом Дню пограничника, было много молодёжи.
Спортсмены Нефтеюганска поблагодарили депутата Думы Югры Игоря
Винникова за поддержку
В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
«Спартак» города Нефтеюганска торжественно проводили выпускников.
Напутственные слова в адрес юных спортсменов прозвучали из уст тренеровнаставников, родителей, представителей органов власти. Депутат Думы Югры Игорь
Винников отметил большую работоспособность ребят, их серьёзный вклад в копилку
достижений города Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Эта спортивная привычка усилием воли добиваться результатов, идти к вершинам и
не отступать перед трудностями, которую воспитали в вас ваши родители и тренеры,
обеспечивает вам хороший старт для жизни, полной достижений и побед», – обратился
депутат к выпускникам и выразил надежду на то, что ребята, получив образование,
вернутся в родной город и будут работать на его благо.
В свою очередь, коллектив спортивной школы поблагодарил народного избранника за
значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в муниципалитете и
поддержку видов спорта СДЮСШОР «Спартак». Директор учреждения Алексей
Землянских вручил окружному депутату Благодарственное письмо.

Игорь Винников вручил нефтеюганским спортсменам новый кроссовый мотоцикл
В Нефтеюганске состоялись два важных для любителей мотокросса соревнования –
Открытый Кубок Югры и Кубок города Нефтеюганска, посвящённые Дню Победы.
В лично-командном первенстве Открытого кубка Югры приняли участие более 70
спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов…
Вручая спортивный мотоцикл, Игорь Винников подчеркнул, что такие зрелищные
соревнования способствуют популяризации здорового образа жизни и спорта: «Это
наглядный пример того, что спорт – явление многоплановое, способное привлечь
абсолютно разных людей с разными характерами, стремлениями, интересами. Мотоспорт
– для людей активных, любящих свободу и скорость, риск и адреналин. Значит, он должен
быть доступен для большего числа мальчишек и девчонок, которым скучна обыденность,
которые ищут приключений, чтобы их энергия была направлена в русло спортивных
достижений, а желание самоутверждения и свободы помогало покорять эти сложные
трассы».
Кроссовый мотоцикл был приобретён бюджетным учреждением физической
культуры и спорта «Юганск-мастер имени Жилина С.А.» на средства, выделенные в
рамках исполнения наказов избирателей.
Депутат Думы Югры Игорь Винников подключил надзорные органы к решению
проблем жителей Нефтеюганска
С просьбой о помощи к парламентарию обратились общественники города. Игорь
Винников принял участие в выездном совещании по проведению капитального ремонта
дома №11 восьмого микрорайона города Нефтеюганска. На встречу с жильцами дома
также пришли представители городской администрации, Общественного совета города,
Югорского фонда капитального ремонта.
По словам жителей, ремонт их дома начался в январе-феврале текущего года.
Подрядчиком выступало общество с ограниченной ответственностью «Солар». Договор с
этой организацией Югорским фондом капитального ремонта был заключен в ноябре 2016
года по результатам открытого конкурса. По договору фирма до 27 мая 2017 года должна
была отремонтировать крышу, подвальные помещения и фасад дома. Однако работы были
приостановлены по требованию Фонда капитального ремонта в первых числах апреля.
«Порочная практика, которая сложилась в сфере капремонта, позволяет подрядчику с
попустительства регионального оператора начинать ремонтные работы без проектносметной документации, которая согласовывается уже в процессе. В данном случае, по
словам представителя подрядной организации, Фонд не согласовал документацию,
потребовал приостановить работы и выслал уведомление о расторжении договора с 3
июня, – говорит член Комитета по социальной политике окружного парламента Игорь
Винников. – Представьте, в какой ситуации оказались люди: крыши нет, вместо неё
полиэтилен, апрель-май – холодные месяцы, когда тает снег, идёт дождь, дуют ветра.
Один подрядчик отстранён, другой ещё даже не найден. Несомненно ситуация требует
немедленного разрешения и тщательной проверки обоснованности и правомерности уже
принятых решений».

Парламентарий обратился в прокуратуру и службу жилищного и строительного
надзора Югры с просьбой провести проверку по всем доводам, обозначенным
общественниками в письме депутату, и принять соответствующие меры. Также обращение
депутата с требованием дать официальное разъяснение сложившейся ситуации, причин,
приведших к ней, и план по её исправлению с указанием сроков принятия решений, работ,
сдачи объекта под ключ направлено руководителю Югорского фонда капитального
ремонта.
Благодаря финансовой помощи Игоря Винникова в Детской школе искусств
города Нефтеюганска появилась новая детская площадка
На территории учреждения дополнительного образования Нефтеюганска открыли
детскую игровую площадку. Средства были выделены из депутатского фонда окружного
парламентария Игоря Винникова в рамках исполнения наказов избирателей.
Детскую школу искусств посещают более тысячи воспитанников. 80% учащихся – это
ребята до 12 лет. Особой популярностью пользуется отделение раннего эстетического
развития для детей с четырёх лет. Ежегодно на базе школы искусств организуется летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием юных югорчан. До сегодняшнего дня
при школе имелась лишь зелёная площадка с четырьмя скамейками и
заасфальтированный дворик.
«Мы обязаны создавать нашим ребятишкам условия для безопасных игр, для развития
и просто для радости, чтобы их детство было счастливым и безоблачным. Ведь то, в каком
окружении они растут, что видят вокруг себя и как ощущают себя в этом мире, влияет на
их мировоззрение и проецируется в их взрослое будущее», – говорит депутат окружной
Думы Игорь Винников.
Народный избранник поздравил детей с началом летних каникул и пожелал им
весёлого, интересного и полезного отдыха.
Депутат Думы Югры Игорь Винников принял участие в мероприятиях,
посвящённых Дню России
В Нефтеюганске в честь праздника играл духовой оркестр, работала художественная
выставка «Нефтеюганский Арбат», трудовые коллективы выявили сильнейшую команду
по мини-футболу в финальных играх городского турнира.
На торжественном открытии праздника «Гордость моя – Россия» депутат Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Игорь Винников поздравил нефтеюганцев и
гостей города с Днём России. «Россия – это мы. Каждый из нас ежедневным трудом,
воплощая свои мечты и обеспечивая настоящее и будущее своих детей, ведёт её по пути
независимого, свободного, сильного государства, где есть всё для самореализации и
развития», – сказал депутат.
Игорь Винников посетил выставку-продажу предприятий торговли и общественного
питания «Хлебосольная Россия», продегустировал блюда национальной кухни и подворий
«Пир на весь мир», принял участие в любительских состязаниях «Спортивная Россия».
Игорь Винников: «Необходима окружная программа, позволяющая обеспечивать жильём
хотя бы по одному ветерану в год из каждого муниципалитета»

Депутат Думы Югры, член Комитета по социальной политике Игорь Винников
прокомментировал итоги совместного заседания Комиссии по делам ветеранов и
гражданско-патриотическому воспитанию граждан и Комиссии по вопросам семьи
Общественной палаты Югры.
На заседании были подняты самые острые проблемы ветеранов войны и труда,
участников локальных конфликтов. Среди них – вопросы жилищных условий, порядка
обеспечения жильём ветеранов боевых действий. Участники встречи заслушали
информацию о том, как решаются проблемы с ветхим жильём, какие меры
государственной поддержки оказываются в регионе ветеранам.
«Если мы примем окружную программу, благодаря которой в год хотя бы один ветеран
боевых действий из каждого муниципалитета будет получать жильё, проблема сдвинется с
мёртвой точки, – уверен Игорь Винников. – Мы ратуем за то, чтобы система
патриотического воспитания включала и образовательный, и воспитательный
компоненты. А воспитательный основывается на уважении. О каком уважении может
идти речь, если до сих пор в Югре ветераны боевых действий находятся в самом
беззащитном состоянии, в самой сложной ситуации? В своём докладе за 2016 год это
отмечает и Уполномоченный по правам человека в автономном округе. Поэтому очень
важно, что это заседание прошло в открытом формате видеоконференции с привлечением
общественников из муниципальных образований, депутатов. Это наша общая боль и мы
вместе должны её ликвидировать».
При поддержке депутата Думы Югры Игоря Винникова в Нефтеюганске состоялись
окружные экстремальные состязания «Территория Сильных»
Сюда съехались любители экстрима из Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска,
Советского, Когалыма, Покачей, Нефтеюганского и Сургутского районов. Рекордсменом
по количеству команд-участников стал Сургут – 24 команды из 66 приехали именно
оттуда.
Участников забега - а их было почти 400 человек - приветствовал депутат окружной
Думы Игорь Винников. «Сегодня здесь, на территории сильных, собрались самые
отчаянные экстремалы Югры. Люди, которые не боятся идти вперёд сквозь
непреодолимые преграды, которых не пугают сложности и неизвестность. Я рад, что вас
так много. Это значит, что для Югры нет препятствий для достижения самых
амбициозных целей», - сказал парламентарий.
Дистанцию, которую им пришлось преодолеть, можно назвать полосой выживания.
Семь километров по пересечённой местности с трёхметровым бастионом, рвами с водой,
каменной тропой и вертикальной сеткой, стеной из шин и глиняной горой, лабиринтом,
колючей проволокой, ползти под которой надо было под звуки пулемётных очередей, и
ещё множеством испытаний. Свою долю адреналина добавила и в без того суровые
условия соревнований природа, которая буквально бросала людей то в жар под палящее
солнце, то в ветер с проливным дождём.
Вместе с теми, кто бежал дистанцию, свою порцию адреналина и драйва получили и
зрители. «Это колоссальный заряд энергии, - делится своими впечатлениями Игорь
Винников. – Молодцы и организаторы, и участники. Они достойны уважения и,

действительно, дают основание верить в упорство и силу духа и воли молодого
поколения».
Депутат Думы Югры Игорь Винников принял участие в мероприятиях,
посвящённых Дню памяти и скорби
В Нефтеюганске у памятника Воину-освободителю состоялся торжественный митинг и
панихида по жертвам самой кровопролитной войны. Отдать скорбную дань памяти и
возложить цветы к Вечному огню пришли жители города, представители администрации,
общественных организаций, депутаты.
«Великая Отечественная война унесла более 26 миллионов жизней наших
соотечественников. Они погибли на полях сражений, были преднамеренно истреблены
нацистами, умерли от жестоких условий оккупационного режима и в плену. Лишь память
способна предотвратить новые преступления против человечества, не дать нацизму
одержать верх над разумом, добром и справедливостью», – отметил окружной
парламентарий Игорь Винников.
В этот день поисковики Югры провели широкомасштабную акцию «Судьба солдата».
В Нефтеюганске всем желающим узнать фронтовую судьбу родственников-солдат,
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, раздавали анкеты-заявки.
«До сих пор многие люди в нашей стране не знают, как погибли их отцы и деды, где
находятся их могилы. Сегодня у них появилась ещё одна надежда восстановить историю
своей семьи», – добавил депутат.
В Нефтеюганске
самоуправления

проходит

III

Съезд

Всероссийского
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Сегодня депутат Думы Югры Игорь Винников принимает участие в III Съезде
Всероссийского Совета местного самоуправления, который проходит в Нефтеюганске.
Он приурочен к 19-ой годовщине со дня гибели первого мэра города Владимира
Петухова. Традиционно в этот день в Нефтеюганске собираются представители
общественности, органов государственной власти, местного самоуправления со всей
территории России, чтобы почтить память мэра, который боролся за развитие малых
северных городов.
«Это был принципиальный и целеустремлённый человек, политик. Ценой жизни он
доказал, что и один в поле воин. Он встал на защиту интересов горожан, не побоялся в те
«лихие 90-е» всколыхнуть систему и обратить внимание общественности и государства на
причины бедственного положения большинства городов страны и их жителей», - отметил
Игорь Винников.
В первой половине дня на городском кладбище состоялась панихида, затем
официальные лица, родственники, соратники Владимира Петухова возложили цветы к
памятнику-бюсту, возведенному на аллее Комсомольской славы.
Игорь Винников: «Обмен опытом хорош тогда, когда успешные практики
начинают внедряться на других территориях и при этом учитываются ошибки и промахи
первопроходцев»

III ежегодная конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность»
состоялась в культурно-досуговом комплексе «Обь» в городе Нефтеюганске.
Тема этого года: «Уважение, справедливость и открытость как основные принципы
местной власти».
Участники обсудили законодательное закрепление и практику применения основных
принципов в работе органов местной власти. Так, представители Тульской области
рассказали о «Народном бюджете» и принципе открытости муниципальной власти.
Представители Чеченской Республики – о проекте «Муниципальный депутат» и о новых
условиях осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ и благоустройства.
Успешным опытом благоустройства города поделились представители Ставрополя,
Хабаровска и Ростова-на-Дону. Нефтеюганск не только рассказал, но и показал, как здесь
формируется комфортная городская среда. Пермский край, Дальневосточный
федеральный округ, Якутия поделились практикой передачи отдельных функций местного
самоуправления
исполнителям
общественно
полезных
услуг,
социально
ориентированным НКО и ТОС.
Итоги конференции прокомментировал депутат окружной Думы Игорь Винников:
«Обмен опытом хорош тогда, когда успешные практики начинают внедряться на других
территориях и при этом учитываются ошибки и промахи первопроходцев. Часто то, что
хорошо на словах и на бумаге, на деле выглядит несколько иначе. Сегодня мы
рассказываем о том, как в Нефтеюганске, в Югре реализовывается программа
«Комфортная среда», хотя при этом прекрасно понимаем, что гораздо больше пока стоит
на месте. Этому есть объективные причины, и в первую очередь – финансовые. Но
многое, действительно, зависит от инициативности и доброй воли властей и
общественности. Сегодня мы услышали немало доказательств этому. Нам есть что дать,
что перенять у наших коллег из других субъектов Российской Федерации».
Игорь Винников принял участие в работе круглого стола «Патриотизм в
современной молодёжной интеллектуальной среде»
Мероприятие состоялось в Нефтеюганске в рамках Всероссийской конференции
«Местное самоуправление: служение и ответственность».
Молодёжные проекты представляли студенты – участники апрельских мероприятий на
космодроме Байконур и запуска ракеты-носителя «Союз», представители военнопатриотических и поисковых клубов, кадетских классов, Ассоциации студенческих
спортивных клубов Югры, послы русского языка, участники летних кванторианских
школ, молодые парламентарии.
«Мне радостно наблюдать за нашей молодёжью и участвовать в воспитании и развитии
молодого поколения. Занимаюсь этим уже много лет, с уверенностью могу сказать: мы
движемся в правильном направлении. Отрадно видеть изменения, которые произошли в
сознании детей. Нынешнее поколение знает, к чему идёт, осознанно получает новые
знания, умеет их использовать и заботится не только о своем благе. Их горизонты гораздо
шире и при этом они способны жить и созидать здесь и сейчас», – говорит депутат
окружной Думы Игорь Винников.
Парламентарий рассказал, что на форуме «Утро-2017», который проходит в
Челябинской области, югорчане уже выиграли пять грантов на реализацию своих

проектов. Они направлены на создание комфортной городской среды, патриотическое
воспитание и на популяризацию здорового образа жизни.
Наталья Комарова провела рабочие встречи с активом парламентских фракций
окружной Думы
В преддверии заседания Думы автономного округа губернатор Югры Наталья
Комарова провела рабочие встречи с представителями парламентских фракций. Депутаты
задали главе региона волнующие их вопросы и внесли ряд предложений.
Член фракции ЛДПР Игорь Винников высказал мнение о недостаточной
информированности югорчан о проводимых в регионе культурно-массовых и спортивных
мероприятиях. Все они имеют высокий организационный уровень и направлены на
вовлечение подрастающего поколения в занятия творчеством и спортом. На что
губернатор Югры дала поручение внести на одну из краудсорсинговых площадок
обсуждение данного вопроса. «Пусть люди сами скажут, где и как они хотят получать
такую информацию», - поручила Наталья Комарова…

Иная депутатская деятельность
И.В. Винников ведёт активную работу в сфере военно-патриотического
воспитания
молодёжи,
поддерживает
ветеранские
организации,
занимается
популяризацией здорового образа жизни, спорта. Так, в отчётном периоде он принял
участие в 70 мероприятиях:
03.02. - встреча с Президиумом Общественного совета города Нефтеюганска;
09.02. - встреча с представителями Общественной организации ветеранов войны и труда
города Нефтеюганска. Центральная библиотека г. Нефтеюганск;
10.02. - встреча с воспитанниками БУ Центра социальной помощи семьи и детям «Веста»;
17.02.- торжество, посвящённое Дню рождения кадетских классов. г. Нефтеюганск,
культурный центр «Обь»;
17.02. - торжественное мероприятие ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ветеранов боевых
действий – сотрудников компании, ветеранов и старожилов города. г. Нефтеюганск,
Культурный центр «Обь»;
18.02. - турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества. г.
Нефтеюганск, ДОСААФ;
21.02. – дискуссия « Я буду защитником Отечества», МБОУ СОШ№ 13, г. Нефтеюганск;
21.02. - праздник - концерт, «Встреча поколений», г. Нефтеюганск, Нефтеюганский
индустриальный колледж;
22.02. – дискуссия «Есть такая профессия - Родину защищать», МБОУ СОШ № 3, г.
Нефтеюганск;

22.02. - рабочая встреча с депутатом ХМАО-Югры Андреем Миляевым. г. Нефтеюганск,
офис Союза ветеранов Афганистана;
22.02. – концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Культурный центр «Обь», г.
Нефтеюганск;
27.02. - Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России», МБОУ
«Лицей №1», г. Нефтеюганск;
28.02. - фестиваль солдатской песни «Служу России». МБОУ № 6», г. Нефтеюганск;
02.03. - круглый стол (10-е классы) «В патриотизме молодежи - будущее России». г.
Нефтеюганск, МБОУ «СОШ№ 2 им А.И. Исаевой»;
04.03. – Круглый стол «ИГИЛ - чума 21 века». Участники - молодёжь города, сотрудники
администрации города, руководители образовательных учреждений, правоохранительных
органов, руководители общественных организаций, мусульманских и православных
организаций, г. Нефтеюганск, конференц - зал, КЦ «Обь»;
06.03. – праздничный концерт «Праздник любви», посвящённый Международному
женскому дню, г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
10.03. - встреча с представителями общественной организации чернобыльцев города
Нефтеюганска;
13.03. - II Городская конференция «Молодёжь против наркотиков», участники - учащиеся
старших классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования, гости - представители религиозных, общественных и национальных
организаций города. г. Нефтеюганск, МБУДО «Детская школа искусств»;
15.03. – V Открытый городской конкурс художественно-сценического творчества «Слово
и образ», посвященный 50 – летнему юбилею города Нефтеюганска;
18.03. - «Есть память, которой не будет конца», мероприятие посвящено Дню воинской
славы - Победе на Чудском озере и третьей годовщине воссоединения Крыма с РФ.
Нефтеюганский район, СОШ п. Сингапай
25.03. - торжественное награждение за особые заслуги и достижения в сфере культуры,
городское праздничное мероприятие, Культурный центр «Юность», г. Нефтеюганск;
31.03. – городское праздничное мероприятие, посвященное 90 - летию ДОСААФ России.
Центральная библиотека, г. Нефтеюганск.
06.04.- «Встреча трёх поколений» г. Нефтеюганск, Центральная библиотека, Совет
ветеранов войны и труда города Нефтеюганска;
06 - 07.04.- окружной турнир по пожарно-прикладному спорту, ВПЧ, г. Нефтеюганск;
08.04. - городской митинг «Нефтеюганск против террора»;

08.04. – праздник коренных народов Севера «Вороний день». Этнографический центр
коренных народов Севера в городе Нефтеюганске «Ай Ас рув», Дух малой Оби;
12.04.- муниципальный этап Всероссийского исторического квеста, посвященный Дню
космонавтики, г. Нефтеюганск, МБУ «Центр молодёжных инициатив»;
14.04. - торжественная церемония награждения победителей городского конкурса
«Спортивная элита – 2016», г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
15.04. - XII традиционный открытый детско-юношеский городской турнир «Звезды
Югры» по рукопашному бою, в рамках кампании «Спорт против наркотиков», г.
Нефтеюганск, Спортивный комплекс « ОЛИМП»;
17.04. - Гала-концерт «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» (подведение итогов
городского фестиваля детско-юношеского творчества), г. Нефтеюганск, Культурный
центр « Юность»;
18.04. – церемония открытия международного шахматного турнира имени А.Карпова,
п.г.т. Пойковский;
29.04. - встреча с выпускниками «СОШ №2», «Разговор о солдатской службе»;
29.04 – собрание членов партии ЛДПР города Нефтеюганска;
29.04 – городской субботник, город Нефтеюганск;
29.04 – Пасхальное представление, организованное приходом храма Святого дух и МБУК
«Культурно-досуговый центр»; г. Нефтеюганск, Культурный центр «Обь»;
30.04 - принятие присяги «Союз морских пехотинцев» у памятника «Верным Сынам
Отечества», г. Нефтеюганск;
30.04. – церемония открытия Всероссийских соревнований по спортивной акробатике
«Черное золото Приобья», г. Нефтеюганск, МБУФК «Жемчужина Югры»;
01.05. – соревнования по дзюдо. Спортивный Комплекс «Олимп» г. Нефтеюганск;
04.05. - концерт, посвященный 72 годовщине Великой Победы, КЦ» Юность», г.
Нефтеюганск;
05.05.- «Рассвет Победы», г. Нефтеюганск, памятник «Воину-Освободителю»;
05.05. – городские соревнования по биатлону среди МБУ ДО «СДЮШОР по биатлону»
посвященные Дню Победы, тир 5 мкр., г. Нефтеюганск;
06.05. - «Дню Победы - посвящаем». МБОУ «СОШ №7», г. Нефтеюганск;
06.05. – концерт, посвященный Дню Победы, КЦ «Обь», г. Нефтеюганск;
09.05.- участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, г.
Нефтеюганск;

12.05.- круглый стол «Экстремизм и терроризм - проблема современности», МБОУ
«Лицей №1», г. Нефтеюганск;
13.05. - флеш-моб «Мы вместе», территория МАУ «Центр молодёжных инициатив», г.
Нефтеюганск;
14.05. - День открытых дверей, отправка призывников. Окружной сборный пункт, г. ПытьЯх;
15.05 - окружные финальные соревнования по плаванию «Детская Лига плавания Югры»,
г. Нефтеюганск, МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»;
20.05 - «Ночь музеев», г. Нефтеюганск, Художественная галерея «Метаморфоза»;
21.05. - установка пограничных столбов у стелы «Вооруженным Силам России», г.
Нефтеюганск;
22.05. - церемония награждения по итогам муниципального этапа спортивных
соревнований «Президентские спортивные игры», ДК «Юность», г. Нефтеюганск;
25.05. - последний звонок, МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ №2»,
26.05. – митинг, посвященный первой отправке промышленной нефти, скважина Р 63, г.
Нефтеюганск;
28.05. - торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника, памятник «Верным
сынам Отечества», г. Нефтеюганск;
29.05. – закрытие учебного сезона в СДЮШОР «Спартак» города Нефтеюганска,
спортивный комплекс «Олимп»;
30.05. – соревнования по мотокроссу «Открытый Кубок Югры», г. Нефтеюганск;
31.05. – выездное совещание по проведению работ по капитальному ремонту дома №11,
мкр. 8, г. Нефтеюганск. (участники - представители Общественного совета города
Нефтеюганска, департамента ЖКХ города, Югорского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, жильцы дома);
01.06. - открытие крытого катка, 15 мкр. г. Нефтеюганск;
02.06. - открытие Кубка города по мини-футболу, стадион «Нефтяник», г. Нефтеюганск;
04-05.06.- участие во Всероссийском совещании региональных отделений ЛДПР, г.
Москва;
08.06 .- открытие уличной игровой площадки в Детской школе искусств, 3 мкр., г.
Нефтеюганск,
11.06. - национальный праздник «Сабантуй», площадь Юбилейная
12.06. – мероприятия, посвящённые Дню России, г. Нефтеюганск;

15.06. – заседание Комиссии Общественной палаты Югры по делам ветеранов и
гражданско-патриотическому воспитанию граждан, г. Ханты-Мансийск;
18.06. – концерт, посвященный Дню медицинского работника; КЦ «Обь», г. Нефтеюганск;
19.06. - окружные соревнования «Территория сильных», г. Нефтеюганск;
22.06. – мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби», г. Нефтеюганск;
23.06. - городской бал «Выпускник - 2017», г. Нефтеюганск, КЦ «Обь»;
26.06. - III съезд Всероссийского Совета местного самоуправления, г. Нефтеюганск;
26.06. – круглый стол «Патриотизм в современной молодёжной интеллектуальной среде»,
в рамках заседаний III съезда Всероссийского Совета местного самоуправления, г.
Нефтеюганск.

