
Сопредседатель регионального штаба 

ОНФ Лариса Белоцерковцева рассказа-

ла об итогах реализации общественных 

поручений в 2017 году, а также озвучила 

предложения регионального отделения 

на 2018 год.

По словам общественного деятеля, им 

удалось за прошедший 

год провести колоссаль-

ную работу, важнейшей 

частью которой стало 

участие в обеспечении 

исполнения Дорожной 

карты по организации ин-

клюзивного образования 

и созданию специальных 

условий для получения 

дошкольного и общего 

образования детьми-ин-

валидами и детьми с ОВЗ.

В рамках этой работы 

было проведено широ-

кое обсуждение проблем инклюзивного 

образования на всех уровнях принятия 

решений, во всех муниципалитетах окру-

га, с привлечение родительского и педа-

гогического сообществ, общественных 

организаций, СМИ. Также были проведены 

санитарно-эпидемиологические исследо-

вания учебных заведений и организаций, 

с привлечением всех заинтересованных 

ведомств, проанализировано состояние 

популяционного здоровья детского насе-

ления региона.

– В прошедшем году исполнение обще-

ственных поручений Рабочей группы «Об-

разование и культура как основы нацио-

нальной идентичности» строилось на прин-

ципе тесного взаимного сотрудничества 

между органами исполнительной власти и 

образовательными организациями разных 

ступеней и разной типовой принадлежно-

сти, – рассказала Лариса Белоцерковцева,

– а по окружной статистике количество де-

тей с различными нарушениями развития

в общеобразовательных организациях со-

ставляет 6079 человек, из них 1861 – ребе-

нок инвалид и 4218 детей с ОВЗ.

Отметим, что в настоящее время инклю-

зивное образование в округе стало откры-

той динамичной системой, где учитывают-

ся потребности всех детей с проблемами

здоровья и развития. В округе реализуется

план мероприятий по организации инклю-

зивного образования и созданию специаль-

ных условий для детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья.

А инновационной формой, направленной 

на совершенствование подходов к обра-

зованию детей с ограничениями здоровья, 

становятся центры, специалисты которых 

готовы и способны оказывать информа-

ционно-просветительскую, кадровую, на-

учную и научно-методическую поддержку.

Совместными усилиями рабочей группы

ОНФ и СурГУ разработан и реализуется про-

ект «Реализация инклюзивного образова-

ния в условиях сетевого взаимодействия».

Участниками этого проекта являются МГТУ 

им. Баумана (Москва), МГППУ (Москва),

ЮГУ (Ханты-Мансийск), Всероссийское

общество глухих (Нижневартовск), фонд

«Благодарю», клиника «Геномед», МБОУ 

СОШ № 18, № 8 (Сургут), Городская соци-

альная служба (Сургут), МБОУ СОШ № 4

(Ханты-Мансийск), МДОУ ДС № 29 «Жура-

вушка», МДОУ ДС №92 «Веснушка». Осо-

бенность координирующей деятельности 

этого проекта состоит в том, что его эф-

фективная реализация возможна и осу-

ществляется при условии сотрудничества 

образовательных учреждений по схеме 

«Детский сад – Школа – Вуз – Послевузов-

ское образование». 

Не менее масштабная работа проведе-

на и по внедрению в практику общеобразо-

вательных организаций двух проектов «Ме-

дико-организационные основы оптими-

зации охраны репродуктивного здоровья 

девушек и повышения их качества жизни» 

и «Медико-организационные основы оп-

тимизации здоровьесбережения в области 

репродуктивного здоровья юношей». Раз-

работчики этих проектов уверены, что их 

исполнение позволит повысить качество 

жизни и репродуктивное здоровье моло-

дого поколения. 

Большой интерес представляет работа

членов ОНФ в программе «Эффективность 

первичной профилактики табакокурения 

в школьных образовательных коллекти-

вах». Так в процессе работы впервые были 

установлены гендерные и возрастные осо-

бенности потребления табачных изделий 

среди школьников ХМАО-Югры, кстати, 

оказалось, что распространенность табако-

курения оказалась в 1,3 раза выше средних 

показателей по России. 

Широко обсуждался на заседании и

вопрос доступности и качества оказания 

медицинской помощи. В частности, говори-

лось о ситуации по обеспечению жителей 

округа льготными лекарственными пре-

паратами – за последнее время она значи-

тельно улучшилась. Этой новостью обще-

ственники и поделились с  Губернатором 

Югры Натальей Комаровой.

– Практически отсрочек по  рецептам

уже с июля месяца нет, и на конец года от-

сроченных рецептов нет полностью, – уточ-

нила Лариса Белоцерковцева, – Удалось 

провести все  опережающие торги, были 

приняты решения управленческие, логи-

стические. Это в том числе и запас медика-

ментов, и  получение лицензий в  отдален-

ных территориях. 

Кроме перечисленных, в регионе ре-

ализуются еще более десяти проектов, 

среди которых приоритетными в работе 

Общественного народного фронта можно 

считать «Генеральную уборку», «Форми-

рование комфортной городской среды», 

«Дорожную инспекцию». Местное отделе-

ние считается одним из  самых активных 

в  стране. Практически

еженедельно эксперты

отправляются в  рейды

по  муниципалитетам

региона. К  примеру,

с  наступлением зимы

ОНФ  провел массовые

проверки состояния

хоккейных кортов и  ле-

дяных горок в Югре

– В преддверии пре-

зидентских выборов, в

Год гражданского согла-

сия, отмечу значимую

роль общероссийского

народного фронта в развитии гражданско-

го общества. В Югре созданы каналы про-

движения общественных предложений, 

инициатив, проектов. Наш приоритет – раз-

витие человеческого капитала. Важно и то, 

что между исполнительными органами го-

сударственной власти, органами местного 

самоуправления, региональным отделени-

ем ОНФ выстроен конструктивный диалог, 

отлажено взаимодействие. Это дает резуль-

таты, – отметила Наталья Комарова.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА
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В рамках рабочего визита Губер-
натор Югры Наталья КОМАРОВАНаталья КОМАРОВА
провела встречу с активом ре-
гионального отделения Обще-
российского общественного
движения «Народный фронт «За
Россию» в Югре. В разговоре так-
же приняли участие члены пра-
вительства автономного округа,
Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ.

Первая смена для всех

Как сообщил Глава Сургута Вадим Шу-

валов, сегодня численность обучающихся

в школах Сургута порядка 47 тысяч чело-

век, и из них почти 30 процентов учатся во

вторую смену.

– К 2021 году планируется обеспечить

односменностью образовательной дея-

тельности 100 процентов детей с первого

по четвертый класс, а также учеников пя-

тых, девятых, десятых и 11 классов, – доло-

жил Глава Сургута. – Продолжит обучение

во вторую смену 20 процентов учеников –

это шестые и восьмые классы. К 2025 году

стоит задача обеспечить обучение в одну

смену всех классов.

За счет оптимизации внутренних воз-

можностей школ созданы дополнительно

2125 мест, до 2021 года необходимо соз-

дать 9 тысяч 987 мест, а к 2025 году – 20

тысяч 380. В рамках государственной про-

граммы развития образования в городе

планируется построить 25 образователь-

ных объектов. Из них в бюджетном пери-

оде 2018-2020 годов запланировано воз-

ведение трех объектов в рамках адресной 

инвестиционной программы (два – в 2018 

году) и с привлечением средств частных 

инвесторов – 11 объектов, в их числе во-

семь приоритетных.

Из-за обременения одного из земель-

ных участков Глава Сургута Вадим Шувалов 

обратился к Наталье Комаровой с прось-

бой замены очереди строительства на двух 

объектах. Перенести возведение школы в 

24-м микрорайоне на 2019 год, а школу в 

38-м микрорайоне построить в текущем 

году. «У нас есть возможность начать стро-

ительство двух школ-детских садов. В 38 

микрорайоне застройщик уже готов при-

ступить к работам и в 45-м микрорайоне», 

– сказал Глава Сургута. 

Планируется, что школы будут строить-

ся по различным схемам финансирования – 

бюджет, государственное частное партнер-

ство и концессионное соглашение. 

Утилизировать правильно
Уже в следующем месяце станет извест-

но, какая компания будет заниматься стро-

ительством межмуниципального мусорно-

го полигона в Сургуте. 

– В правительство поступила заявка на 

строительство межмуниципального по-

лигона,  и в соответствии с  процедурами

она была рассмотрена. На сегодня она раз-

мещена на сайте торги.гоф, и в случае от-

сутствия других предложений будет заклю-

чен контракт с той компанией, – рассказал

исполняющий обязанности директора Де-

партамента промышленности ХМАО-Югры

Василий Дудниченко.

Если до 10 февраля не появятся еще ин-

весторы, то  право на  строительство полу-

чит сургутская фирма, направившая заявку .

Предполагаемый объем инвестиций в этот

проект составит примерно один миллиард

рублей. Планируется, что это будет не про-

сто площадка для захоронения отходов, но

и завод по сортировке и переработке мусо-

ра мощностью в 200 тысяч тонн в год.

Как сообщил Глава Сургута Вадим Шу-

валов, ежегодно в городе образуется по-

рядка 900 тысяч кубических метров мусо-

ра. А значит, будущее предприятие сможет

обслуживать и Сургут, и близлежащие тер-

ритории. Обсудили на заседании и то, как

ведется в муниципалитетах создание инди-

видуальных схем обращения с  отходами и

как проходит ликвидация  несанкциониро-

ванных свалок. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

На совещании, которое провела Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА  Наталья КОМАРОВА
с главами муниципальных образований  Сургута, Нефтеюганска, Пыть-
Яха, Нефтеюганского и Сургутского районов обсуждали  два актуаль-
ных для округа вопроса. Первый касался создания новых мест в обще-
образовательных организациях, а второй – необходимости перехода 
на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Как отметила руководитель региона, оба вопроса заслуживают при-
стального внимания.
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