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ОТЧЕТ О РАБОТЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №12 

ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ЛОСЕВОЙ ИННЫ ВЕНИАМИНОВНЫ  

ЗА VI СОЗЫВ (2016-2021 гг.) 

 

БИОГРАФИЯ 

Родилась 15 октября 1956 года в городе Мурманске в семье военнослужащего.  

Трудовую деятельность начала в 1974 году санитаркой хирургического отделения в 

криворожской городской больнице. В 1976 году поступила в Криворожский 

государственный педагогический институт.   

В 1983 году вместе с мужем и дочерью переехала в поселок Когалым и начала работу в 

средней школе № 2 учителем биологии. В первом конкурсе «Учитель года» в 1985 году 

заняла первое место. В течение шести лет возглавляла городское методическое 

объединение учителей. В 1986 году была назначена заместителем директора школы. 

С открытием в 1993 году в городе гуманитарного факультета Тюменского 

государственного университета была принята заместителем декана по учебной работе, а 

затем стала деканом этого же факультета. 

С 1997 по 2011 год - руководитель филиала ТюмГУ в городе Когалыме; с 1994 года по 

2007 год занимала должность заместителя директора, а потом директора филиала 

Тюменского нефтегазового университета (ТюмГНГУ) в городе Когалыме. 

В 2001 году получила второе высшее образование по специальности «Менеджмент» в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете. В 2002 году после защиты 

диссертации присуждена степень кандидата социологических наук. 

В 2006 году была избрана депутатом Думы IV созыва города Когалыма, где по 

решению депутатов занимала пост председателя городской Думы. 

В 2007 году была избрана депутатом Тюменской областной Думы IV созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9 (города Когалым, Лангепас, Покачи, 

Радужный, Мегион и Нижневартовский район), вошла в состав комитета по 

экономической политике и природопользованию, а в дальнейшем была избрана его 

председателем. В декабре 2011 года избрана депутатом Тюменской областной Думы V 

созыва, а в сентябре 2016 года VI созыва по одномандатному избирательному округу № 

12 (города Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный, Нижневартовский район). 

В настоящее время работаю в должности председателя комитета Тюменской областной 

Думы по экономической политике и природопользованию. Член постоянной комиссии 

по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. Являюсь региональным 

координатором партийного проекта «Чистая страна», а также членом профильной 

комиссии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по проекту 

«Экология» в Совете Федерации. 

За время работы награждена Почетными грамотами Министерства образования РФ, 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Думы ХМАО – 

Югры, Тюменской областной Думы, Губернатора ХМАО – Югры, Губернатора 

Тюменской области, Благодарностями полномочного представителя Президента в 

Уральском Федеральном округе, Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Почётным нагрудным знаком Тюменской областной Думы. 

За многолетний добросовестный труд, вклад в становление и развитие города 

Когалыма, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города и рост 

благосостояния его населения, в 2015 году присвоено звание «Почётный гражданин 

города» с занесением в Книгу почета. 

Воспитываю троих детей. 

 

ИННА ЛОСЕВА: 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЮГОРЧАН - МОЯ РАБОТА 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ-ЮГОРЧАНЕ! 

Благодарю Вас за высокое доверие, которое вы мне оказали пять лет назад, избрав меня 

депутатом Тюменской областной Думы VI созыва. Спасибо всем  жителям 

избирательного округа, руководителям муниципальных и общественных организаций, 

предприятий, администраций городов Когалыма, Лангепаса, Покачей, Радужного и 

Нижневартовского района за внимание и оперативность в разрешении возникающих 

многочисленных вопросов. Благодарю всех, кому не безразлична собственная судьба, 

судьба своей семьи, региона, в котором мы живем. 

Сегодня, подводя итоги работы и в Законодательном органе, и в избирательном округе, 

я могу сказать, что многое из планируемого удалось сделать, но многое еще предстоит 

осуществить.  

Свою работу депутата Тюменской областной Думы со дня избрания строю по трем 

основным направлениям: первое – это работа в избирательном округе, в который входят 

муниципальные образования г.Когалым, г.Лангепас, г.Покачи, г.Радужный и 

Нижневартовский район; второе – законотворческая деятельность в областной Думе; 

третье – общественная деятельность. 

Доминирующим и основополагающим принципом в моей работе являются 

законодательное обеспечение социальных прав жителей Югры, повышение реального 

уровня жизни социально незащищенной категории граждан, а также оказание 

финансовой адресной помощи физическим и юридическим лицам.  

 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА  

Работая председателем комитета областной Думы по экономической политике и 

природопользованию хочу подвести некоторые итоги своей работы в рамках 

законотворческой и контрольной деятельности в Тюменской областной Думе. 

В течение VI созыва приняла участие в 50 заседаниях Тюменской областной Думы. 

Участвовала в 6 заседаниях Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. На 

заседаниях Совета Законодателей вместе с коллегами-депутатами рассматривали 

различные актуальные вопросы социально-экономического развития трех субъектов, в 

том числе: поддержка малого и среднего предпринимательства, подготовка 

высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, развитие особо 
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охраняемых природных территорий, реализация национальных проектов «Экология», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». По каждому из рассмотренных 

вопросов приняты решения, содержащие рекомендации и предложения федеральным и 

региональным органам государственной власти, организациям и учреждениям, 

ответственным за реализацию тех или иных решений. Регулярно, на протяжении всей 

работы в Тюменской областной Думе поднимаю вопрос, связанный с качеством 

автомобильной трассы Р-404 - Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск на заседаниях 

комитета и областной Думы. Этот вопрос, считаю, одним из важных, ведь развитие 

территорий невозможно без современной дорожной сети. Но самое главное, чтобы эта 

транспортная артерия, связывающая три субъекта, была безопасной для всех 

автомобилистов. Именно поэтому все капитальные ремонты и реконструкции 

автомагистрали должны быть выполнены качественно, и я, как депутат, контролирую 

этот вопрос, активно взаимодействуя с ФКУ «Уралавтодор», обслуживающего этот 

участок. 

Кроме того, за пять лет работы в областной Думе, проведено 67 заседаний комитета по 

экономической политике и природопользованию, на которых рассмотрено более 700 

различных вопросов. В качестве субъекта законодательной инициативы мною вместе с 

коллегами-депутатами подготовлено и  внесено 75 законопроектов, из них 73 одобрены 

и приняты, один находится на рассмотрении.  

 

КАРТА ДЕЛ    

 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - БЕЗОПАСНЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  

В целях улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и создания комфортного и 

безопасного проезда жителей Югры на большую землю продолжается строительство, 

реконструкция, ремонт автомобильных дорог. В течение всего созыва осуществляю 

депутатский контроль за качеством транспортного коридора север-юг. За 5 лет на 

автомагистрали Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск проведены работы на 430 км, 

выполнен капитальный ремонт 189 км и реконструкция 241 км автодороги. Кроме того, 

в рамках программы «Сотрудничество» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры введены в эксплуатацию – 92,4 км дорог.  

 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА - 

КУРС НА ИМПОРТО3АМЕЩЕНИЕ 

В бюджете Тюменской области сохранена льгота на возмещение югорским 

нефтегазодобывающим предприятиям части стоимости заказанного и оплаченного 

оборудования и других материальных ресурсов, произведенных на предприятиях 

Тюменской области. Это касается в первую очередь предприятий ООО «ЛУКОЙЛ – 

Западная Сибирь», ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и др. 

 

 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Налажено взаимодействие с торговыми предприятиями Тюменской области по поставке 

качественных, свежих и натуральных продуктов фермерских и личных хозяйств 

агропромышленного комплекса в торговые сети Югры. На постоянной основе 

организуются ярмарки тюменских товаропроизводителей в городах округа.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ - РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Принимаю участие в жизни молодых югорчан - создании комфортных условий для 

выпускников школ, ставших студентами тюменских вузов, их адаптации в регионе. 

Осуществляю контроль за их учебной деятельностью, помогаю организовать 

производственную практику студентов на предприятиях, посещаю общежития и 

культурно-спортивные мероприятия студенческого сообщества.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ 

Оказываю помощь в организации качественных медицинских услуг жителям Югры в 

медицинских учреждениях юга Тюменской области, курсов восстановительного и 

реабилитационного лечения, высокотехнологичной  специализированной помощи в 

Тюменском федеральном центре нейрохирургии и радиологическом центре Тюменской 

области.   

  

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ТУРИЗМ  

Продолжена практика совместной организации отдыха югорских школьников в 

тюменских загородных оздоровительных и палаточных лагерях, взрослых югорчан в 

санаторно-оздоровительных организациях Тюменской области. За эти годы отдохнули и 

поправили свое здоровье несколько сотен юных жителей и югорчан старшего возраста.  

Как и прежде, поддерживаю тему межрегионального туризма и продвижения 

внутреннего туризма Югры, взаимодействия  муниципальных образований Тюменской 

области, Югры и Ямала. В рамках реализации проекта организована краеведческая 

туристическая поездка в г.Тобольск для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей из городов  Когалыма и Покачей. С целью изучения истории развития 

Российского государства и краеведения более 800 детей из Тюменской области и Ямала 

посетили город Когалым.  

 

ВЕТЕРАНАМ - ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

Более трех тысяч югорчан, приехав в Тюменскую область, объединились и создали 

региональную общественную организацию «Союз ветеранов Югры». В рамках 

большого сообщества ветеранов организовались более 20 землячеств по 

территориальному признаку. В течение всего созыва осуществляю активное 

взаимодействие с представителями организации. Сложились конструктивные и 

дружеские взаимоотношения с землячествами Когалыма, Радужного, Лангепаса, 

Нижневартовского района. Стараюсь оказывать землякам всестороннюю поддержку и 

помощь в проведении мероприятий, организации краеведческих поездок членов 

землячеств в Тобольск, Ялуторовск, в организации и финансировании подписки на 

газету «Тюменские известия». В течение пяти лет к праздничным датам подготовлены и 

вручены более 1300 продуктовых наборов для членов Тюменской региональной 



6 
 

общественной организации «Союз ветеранов Югры». В период пандемии, в связи с 

ограничительными мерами и режимом самоизоляции для людей старшего поколения 

была организована волонтерская адресная помощь.   

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

Контролирую программу «Сотрудничество», которая реализуется с 2005 года через 

бюджет Тюменской области и направлена на развитие и улучшение социальной, 

дорожно-транспортной инфраструктуры трех регионов - Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, а 

также на создание комфортных условий для проживания жителей, оказание социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, предоставление медицинской, в том числе 

специализированной помощи в медицинских учреждениях юга Тюменской области. 

За последние 5 лет за счет средств программы «Сотрудничество» реализованы важные 

проекты на территориях трех субъектов:  

- введены в эксплуатацию 67 объектов, в том числе 53 объекта социальной сферы (15 

детских садов, две школы, восемь комплексных и иных объектов образования, 10 

учреждений здравоохранения, 12 объектов культуры, два объекта спорта, четыре 

учреждения социального обслуживания), два объекта транспортной инфраструктуры, 

12 административных объектов для размещения государственных и муниципальных 

учреждений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В рамках программы оказывается социальная поддержка людям пенсионного возраста, 

переехавшим с территорий автономных округов на постоянное место жительства на юг 

Тюменской области (ежемесячные доплаты к пенсиям, возмещение затрат по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, связи, проезда на маршрутном транспорте, 

материальная помощь к праздничным датам).  На сегодня такими мерами охвачены 

более 7,6 тысяч человек из числа жителей Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

За период с 2016 по 2020 годы на юг области из Югры переехали 200 семей, жилищные 

условия улучшили 12 530 югорчан.  

В 2021 году программа «Сотрудничество» сохраняет свою направленность. 

Финансовые ресурсы предусмотрены на строительство ранее начатых объектов, 

проектирование и возведение новых объектов.  

В частности, продолжается строительство и реконструкция центральной больницы на 

1100 коек в г. Нижневартовске и участковой больницы на 50 коек/135 посещений в 

смену в п. Горноправдинск, строительство железнодорожного вокзала на ст. Нягань  и 

реконструкция автодороги г.Советский-Ловинское месторождение, 4 пусковой 

комплекс.  

Кроме того, продолжается оказание мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на юге Тюменской области (ежемесячные доплаты к пенсиям, 

возмещение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, связи, проезда на 

маршрутном транспорте, материальная помощь к праздничным датам). 

 

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ  И ВОЛОНТЁРСКЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Коронавирус стал для всех проверкой боеспособности, и в первую очередь, для системы 

здравоохранения. В сложный период пандемии на первый план вышли 

общечеловеческие ценности, здоровье людей, поддержка наиболее нуждающихся  

жителей. Посещая свой избирательный округ, старалась чаще бывать в учреждениях 

здравоохранения Югры, больницах, стационарах, для того, чтобы поддержать наших 

медицинских работников, оказать им моральную поддержку и материальную помощь. 

Участвовала в организованных горячих линиях по вопросам коронавирусной инфекции, 

проводила онлайн-приемы граждан, оказывала помощь в приобретении необходимых 

лекарственных препаратов.  

За этот период 140 врачей, медицинских специалистов и работников лечебных 

учреждений ХМАО-Югры получили Благодарственные письма депутата и ценные 

подарки. Кроме того, за последние пять лет еще 47 медицинских работников системы 

здравоохранения награждены  Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Тюменской областной Думы.  

В течение нескольких лет реализую проект «Твори добро». Это поддержка 

комплексных центров социального обслуживания населения, которые посещают дети с 

особенностями здоровья и развития. Налажено взаимодействие с руководителями 

реабилитационных центров Югры в вопросах оказания финансовой помощи и 

проведения совместных мероприятий для детей-инвалидов и их мам. Ежегодно 

участвую в партийном проекте «Ёлка желаний», исполняя заветные мечты югорских 

детей. Для Федерации инвалидного спорта г.Когалыма приобретён 

специализированный автобус. По просьбе параспортсменов Когалыма, Лангепаса. 

Нижневартовского района была оказана помощь в приобретении необходимого 

спортивного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ ДЕПУТАТА 
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Образовательный проект «МИР»  

Реализации крупного проекта «Лаборатория технического творчества «МИР» 

(Моделируем – Изобретаем - Развиваем)».  

          
 

      
При финансовой поддержке депутата, совместно с депутатом ХМАО-Югры Ковальским 

С.В. создается технопарк на базе МАОУ «СОШ №3» г. Когалыма. Это особое 

пространство для интеллектуального развития детей и молодёжи города, их подготовки 

по программам инженерной направленности.  

Выделенные средства в сумме более 2,5 млн. рублей направлены на создание 4-х 

лабораторий и зоны «Коворкинг». Открытие лаборатории «МИР» запланировано на 10 

декабря 2021 года. Эта символическая дата выбрана не случайно. Это – Нобелевский 

день, когда ежегодно проходит церемония вручения одной из самых престижных 

международных наград - Нобелевской премии.  

Создание такого образовательного пространства для учащихся школ города в рамках 

реализации проекта «Лаборатория технического творчества «МИР» (Моделируем – 

Изобретаем - Развиваем)» позволит проводить комплекс непрерывных образовательных 

и научных мероприятий, способствующих изучению компьютерных и естественных 

наук, инженерного дела, математики, инженерной графики. И, что немаловажно, 

профессионального самоопределения обучающихся и популяризации инженерно–

технических профессий, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации. 

 

 

Развитие профильного образования и углубленного изучения предметов 

824 190 рублей реализовано на оборудование для комплектации кабинета физики 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Когалыма цифровой лабораторией 

профильного уровня, демонстрационными наборами и  ФГОС-лабораториями по 

физике в целях реализации образовательных программ на углубленном уровне, 

профильного обучения учащихся. Дизайн и обрудование внутреннего пространства 

выполнения лаборатории за счёт средств ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
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В третьей общеобразовательной школе Когалыма с 2019 года используется 

учебно-методический комплект «STA-студия», успешно внедрённый в образовательную 

деятельность инновационных технологий. Сегодня мы наблюдаем развитие новой 

школы. В ней происходит процесс творчества и расширения образовательных 

возможностей. Закупленная STA-cтудия позволяет создать высокую мотивацию к 

обучению и является тем новым ресурсом для школьного образовательного сообщества 

и уникальным инструментом, позволяющим научить детей не только работать с 

материалом учебников, но и проявлять инициативу и создавать собственные проекты. 

Модули в этом плане открывают большие возможности и неоценимую помощь для 

развития способностей и обучения детей естественным наукам и технологическим 

дисциплинам по принципиально новой методике.   

      

    
Учебно-методические комплекты и лабораторное оборудование  позволяют в 

составе группы до 15 человек изучать актуальные проблемы. Ребята ставят проблему,  

исследуют её, проводят серию естественно - научных опытов, отвечают на множество 

вопросов, делают выводы. Каждый модуль содержит в себе полный раздаточный пакет 

(инструкции для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие тетради, 

материалы для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиа материалы и др.), 

позволяющий реализовать учебную задачу. 
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 Проект «Школьный портфель» в г. Когалыме. («Детство») 

Цель проекта – помочь семьям подготовить ребенка к школе, приобретение школьных 

портфелей со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных, 

многодетных семей. Это совместный проект с депутатами Думы ХМАО-Югры 

С.А.Кочкуровым и В.В.Дубовым, А.П.Ковальским.     

     

     
В рамках реализации проекта  тиражом 3420 экземпляров  была напечатана памятка 

практических рекомендаций для родителей учащихся начальных классов по выбору 

школьного портфеля, которые были распространены среди родителей учащихся 

начальных классов школ города Когалыма и родителей воспитанников детских садов 

города – будущих первоклассников. Цифровая версия памятки была размещена на 

сайтах образовательных организаций.  

Реализуемый в Когалыме партийный проект «Школьный портфель» - это пилотный 

проект городского уровня, в ходе реализации которого проводится анализ его 

эффективности в части изменения физического здоровья младших школьников.         

     
Цель проекта - облегчить школьный портфель учеников младших классов, ведь именно 

в этом возрасте у детей формируется осанка, а тяжелый портфель вызывает 

дополнительную нагрузку на позвоночник. Вес портфеля с учебниками современного 

школьника порой может достигать трех и даже пяти килограммов.  Для снижения 

негативного влияния от ношения тяжёлых книг на осанку и здоровье детей младшего 

школьного возраста приобретены дополнительные комплекты учебников в школьные 

кабинеты общеобразовательных организаций Когалыма. В школы города поступили 15 

730 экз. учебников на сумму 5188567,34 рублей.  Проект реализован совместно с 

депутатами Думы ХМАО-Югры С.А. Кочкуровым и В.В. Дубовым. В 2018г. все школы 

Когалыма были обеспечены учебниками для младших классов, и портфель учащихся 

1-4 классов когалымских школ значительно уменьшился в весе. Таким образом, 
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обучающиеся начальной школы не носят на уроки учебники, они выдаются в 

кабинетах. Данный проект поддержан работниками здравоохранения и родителями.  

 

 

Образовательный проект по развитию технического творчества 

дошкольников 

В детские сады Лангепаса, Когалыма закуплено интерактивное оборудование для 

занятий по конструированию и робототехнике, развития мелкой моторики, образного 

представления, памяти, мышления, организации познавательной, творческой,  игровой, 

коррекционно-развивающей работы с детьми. Занятия по конструированию и 

робототехнике позволяют заинтересовать и увлечь детей дошкольного возраста такими 

областями как наука, технология, инженерия и математика, изучить основы 

программирования. 

   
 

Инклюзивное  образование 

В течение всего созыва в дошкольные организации г.Лангепаса были выделенны 

средства в сумме 1 499 136 рублей направлены на приобретение коррекционно-

развивающего оборудования для работы с детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью для организации 

инклюзивного образования. 

  

   
Сегодня как никогда важно помочь тем, кто в этом нуждается в первую очередь. 

 

Помощь в организации и проведении международной летней полевой школы 

«Путь к Северу» 
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     Поддержка проведения международной летней полевой школы «Путь к 

Северу» на территории г.Когалыма. 

      

   
С 1 по 14 августа 2019 года Тюменский государственный 

университет совместно с колледжем экологии и лесоведения 

Университета штата Нью-Йорк (США) организовал 

международную летнюю полевую школу «Путь к Северу». 

Когалым стал площадкой для реализации проекта. 

Совместно с депутатом Думы ХМАО-Югры А.П. 

Ковальским оказала содействие в организации и приёме в 

Когалыме участников международной студенческой 

программы «Путь к Северу». В экспедиции кроме студентов ТюмГУ участвовали 

представители Тюменского индустриального университета, Северного университета 

им. Ломоносова из Архангельска, а также студенты университетов Китая и США. В 

качестве наставников выступили специалисты из США и Тюменского государственного 

университета. Данное событие было отмечено Министерством образования Российской 

Федерации и в зарубежной прессе. 

 

 Проект «Шахматы в школы и детские сады» 

В 2017 году был разработан проект, который поддержали международный 

гроссмейстер, чемпион Мира Карпов Е.А., ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и 

депутат Думы ХМАО-Югры С.А. Кочкуров. 

В школы и дошкольные учреждения города Когалыма закуплено и передано игровое 

шахматное оборудование на сумму 1 261 050 рублей - это комплекты шахмат и 

демонстрационные доски. На реализацию проекта, совместно с окружным депутатом 

было выделено более 2 млн. рублей на приобретение шахматного оборудования в 

школы и детские сады города Когалыма. В каждой школе с 1 по 4 класс, а также в 

детских садах установлены демонстрационные и шахматные доски с фигурами для 

индивидуального обучения. Всего в образовательные учреждения города было 

закуплено 123 демонстрационные доски и 1386 шахматных досок. Проект является 

одним из инструментов всестороннего обучения детей, развития у них 

пространственного и системного мышления, навыков стратегического планирования и 
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повышения интеллекта. Помимо интеллектуального развития ребенка, игра 

поспособствует более тесному общению детей с друзьями и родными. 

      

       
      

Проект «Театр малых городов» 

Сотрудники самодеятельного театра «Мираж» г.Когалыма написали сценарий, 

разработали и сшили костюмы к спектаклю – шоу «Мечта о Белой Королеве», чтобы 

заинтересовать детей шахматами и привлечь их внимание к логической игре. Проект 

продолжается. Впереди работа по взаимодействию с образовательными организациями, 

проведение квестов на творческой площадке театра «Мираж».  Для воплощения 

сценария были закуплены декорации, бутафория и печатная продукция.  Спектакль вот 

уже несколько лет демонстрируется для учащихся школ и детских садов. В рамках 

проекта проходят ежегодные шахматные соревнования. 

                        
В целях поддержки и реализации проекта «Детство не должно быть грустным»  для 

выхода актёров когалымского народного театра «Мираж» в детские и 

реабилитационные учреждения  закуплены костюмы, оборудование  и реквизиты для 

шоу мыльных пузырей и организации выездных детских мероприятий. 
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Городскому молодежному центру «Вектор М» города 

Радужный оказана поддержка на приобретение технического 

оборудования и реквизита для оснащения камерной сцены 

молодёжного центра в целях реализации молодёжных 

проектов и раскрытия новых возможностей и форматов 

межличностного общения. Проект направлен на 

формирование талантливых и инициативных ребят, развитие 

творческого потенциала и самореализации подростков и молодёжи. 

 

 Проект «Мы вместе» включает в себя оказание помощи в улучшении 

материально-технического оснащения медицинских учреждений и поддержку 

медицинских работников.  

В течение всего созыва оказывается материальная поддержка учреждениям 

здравоохранения городов Лангепаса, Когалыма, Покачей, Радужного и 

Нижневартовского района по оснащению материально-технической базы 

медучреждений: в приобретении медицинского оборудования, мебели, оснащении 

детских комнат в стационарах и игровых зон в рекреациях поликлиник лечебных 

учреждений.   
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Проект «Твори добро» - помощь комплексным центрам социального обслуживания 

населения, которые посещают дети с особенностями здоровья и развития. Налажено 

взаимодействие с руководителями реабилитационных центров в вопросах оказания 

финансовой помощи и проведения совместных мероприятий для детей-инвалидов и их 

мам. Празднование Дня защиты детей, Дня матери, Нового года проходит с участием 

депутата и вручением подарков, детям, посещающим реабилитационные учреждения.  

 

 
 

Ежегодное участие  в партийном проекте «Ёлка желаний».  

    

    
В 2020 году ребенок-инвалид, посещающий занятия по дайвингу, получил в подарок 

костюм для подводного плавания и сертификат на погружение в океанариуме. Двое 

детей из малообеспеченной семьи – спортивное оборудование и игрушки.   

 

Проект «Ветеран Югры»  

За время депутатской деятельности сложились конструктивные и  дружеские 

взаимоотношения с региональной общественной организацией «Союз ветеранов Югры» 

и землячествами Когалыма, Радужного, Лангепаса, Нижневартовского района. 

Ежегодно оказывается всестороннюю поддержка и помощь в проведении мероприятий, 

организации туристических поездок членов землячеств в Тобольск, Ялуторовск, 

оплачивает ежегодную подписку на газету «Тюменские известия» для нуждающихся 

земляков.  

В 2020 году, в связи с ограничительными мерами и режимом самоизоляции для людей 

старшего поколения, были подготовлены и вручены 350 продуктовых подарочных 

наборов для членов Тюменской региональной общественной организации «Союз 

ветеранов Югры» к 90-летию ХМАО-Югры и Новому году.  

 

 



16 
 

Проект «Историческая память».  

 

     

        
 

 

 В Когалыме реализуется проект «Незабытый полк». Его 

цель – через историю своей семьи привлечь внимание 

жителей города к изучению истории страны. Сама идея 

проекта состоит в возможности участия в нём совсем юных 

когалымчан совместно с их родителями, воспитателями. В 

этом важность укрепления роли семьи как фундамента 

гражданского общества в России, значение гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков, молодежи на основе поиска новой 

информации об историческом прошлом страны. Проект «Незабытый полк» позволил 

увековечить память о людях - членах семей жителей Когалыма, приближавших победу 

на фронте и в тылу. Собранные материалы стали основой для создания электронного 

диска «Книга памяти» - каталога с архивными данными об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  Издано 5 тысяч экземпляров дисков, информация 

размещена на сайте городского музея. Проект реализован совместно с депутатом Югры 

С.А. Кочкуровым. 

 В Когалыме, Лангепасе и Покачах в 2016 году реализован Конкурс детского 

рисунка «Мой город родной», посвященный 30-летию со дня образования городов и 85-

летнему юбилею со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

среди учащихся 1 -11 классов общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. Этот проект организован в 

целях патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, реализации их 

творческого потенциала, формирования активной гражданской позиции, привлечения 

внимания населения к истории города и округа, их настоящему и будущему. По итогам 

конкурса организована выставка конкурсных работ. 

Когалым: Всего было представлено 339 творческих работ в 4-х номинациях. 

Покачи. В городском конкурсе приняли участие 9 образовательных учреждений, всего 

представлена 241 творческая работа. 
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Проект к 75-летию Великой Победы     

Проект «Мы помним» реализуется в целях сохранения истории и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В г. Когалыме совместно с сотрудниками БУ «Музейно-выставочный центр» 

реализован проект к 75-летию Победы в ВОВ - изготовлены мобильные выставочные 

стенды для организации мини-выставок в образовательных организациях и 

предприятиях города.  

 
Для воспитанников военно-патриотического клуба «Возрождение» Молодёжный 

комплексный центр «Феникс» г.Когалыма выделены средства на приобретение трёх 

армейских палаток «Берег 15М2» для организации и проведения  военно-спортивных и 

патриотических   акций,   посвященных   празднованию  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и мероприятий с участием. 

   
Для Покачевского краеведческого музея были выделены  средства для создания 

экспозиции передвижной выставки «Памяти павшим. Слава живым»,  приобретены 

макеты оружия времён Великой Отечественной войны. Сотрудниками музея в 

общеобразовательных учреждениях города организованы стационарные и передвижные 

выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В городскую библиотеку им. А.А. Филатова поступило оборудование для работы 

летнего кинотеатра в городском парке Покачей для демонстрации кино- и 

мультипликационных фильмов и проведения в рамках реализации социального проекта 
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Госфильмофонда России «20 фильмов о войне», мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию.  

         
   

 

 

Развитие внутреннего туризма 

 

На Совете законодателей трёх Дум (Ямало-

Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных 

округов и Тюменской области) было принято 

решение развивать познавательный 

краеведческий детский туризм, т.к. каждому из 

трёх субъектов есть, что  рассказать о своём 

крае. Как депутат поддержала проект по 

развитию межрегионального туризма и 

продвижения внутреннего туризма с муниципальными образованиями Тюменской 

области, Югры и Ямала для детей из малообеспеченных и многодетных семей.  

В рамках реализации проекта организовала краеведческую туристическую поездку в 

г.Тобольск для детей из многодетных и малообеспеченных семей из городов Когалыма 

и Покачей (80 человек) по маршруту  Когалым – Тобольск – Когалым с 27 по 30 

октября 2019 года с целью изучения истории развития Российского государства и 

краеведения. Дорога, проживание, питание и культурные мероприятия были 

профинансированы за счет средств депутатского фонда. На поездки 

выделено 535 000 руб. В рамках этого проекта в Когалым приехало более 800 детей из 

Тюменской области и Ямала. 

 

Экологический проект «Сбережём природу!» 

В рамках седьмого по счёту областного конкурса детских рисунков, 

посвященного Дням защиты от экологической опасности, организованного по 

традиции комитетом по экономической политике и природопользованию Тюменской 

областной Думы и при участии правительства Тюменской области, для детей 

северных городов Югры 4 сентября 2018 г. в когалымском ДК «Сибирь» состоялось 

награждение победителей.  
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В 2018 году было разработано положение о конкурсе и организована работа среди 

детских учреждений городов Когалыма, Лангепаса, Покачей и Радужного с целью 

экологического воспитания детей.  

Конкурс проводился в два этапа по трем номинациям: «Лучший рисунок среди 

обучающихся 1–4-х классов общеобразовательных организаций, «Лучший рисунок 

среди обучающихся 5 – 11х классов общеобразовательных организаций», «Лучший 

рисунок среди обучающихся организаций дополнительного образования». На первый 

этап конкурса было прислано более 1000 работ.  Общее количество работ второго этапа 

конкурса в 2018 году – 182 рисунка. В рисунках югорских школьников преобладала 

тематика сохранения уклада коренных народов, природы, животного мира, 

деятельность предприятий нефтяной и газодобывающей отраслей по сохранению 

местной флоры и фауны.  

По итогам конкурса в сентябре 2018 г. в г.Когалыме прошел экологический 

Форум, в котором приняли участие ребята из городов Когалыма, Лангепаса, Покачей и 

Радужного, чьи  работы прошли на второй этап конкурса детского рисунка. Призы, 

подарки, экскурсии и новые впечатления ждали всех участников экологического 

форума. Для более 250 человек была организована образовательная и культурная 

программы. Дорога, проживание, питание и культурные мероприятия были 

профинансированы за счет средств депутатского фонда. Ребята, приехавшие в Когалым, 

смогли увидеть достопримечательности города, посетить Музейно-выставочный центр, 

аквапарк, океанариум, городской мультимедийный музей, тропический сад. Лучшие 

рисунки были напечатаны во всероссийском журнале «Агрофорум» и представлены на 

конкурс журналистов, средств массовой информации и авторов социальных медиа 

«Национальная система квалификаций в отражении СМИ - 2018».  

По итогам конкурса издан календарь на 2019 год с рисунками победителей в 

количестве 10 тысяч экземпляров. Общая сумма проекта более 1 млн. рублей.  

 

Проекты в области спорта 

 

 «Спорт для всех» - совместный проект с депутатами Думы ХМАО-Югры 

С.А.Кочкуровым и В.В. Дубовым.  

В целях развития детского хоккейного спорта в 2019 году был приобретён большой 

комфортабельный автобус для поездок юных спортсменов стоимостью семь миллионов 
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рублей на условиях софинансирования с депутатами окружной Думы Югры 

С.А.Кочкуровым и В.В.Дубовым.  

   

 

Адаптивный спорт  

         
 

                     
 

Для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечения их в 

адаптивный спорт был приобретён в 2018 году микроавтобус для Федерации 

инвалидного спорта  города Когалыма. В целях создания комфортных условий 

перевозки, осуществления подвоза лиц с ограниченными физическими возможностями 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, участия в городских и 

региональных соревнованиях спортсмены давно нуждались в таком 

специализированном транспорте. Приобретение автобуса позволило улучшить 

перевозку спортсменов-инвалидов (вместимость: 12 спортсменов-инвалидов + 1 кресло 

для инвалида в коляске + 2 сопровождающих+1 место водителя). Также приобретено 

специальное спортивное оборудование и отремонтировано помещение, где проходят 

занятия спортсменов-инвалидов. Стоимость автобуса и спортивного оборудования 

составляет более 3 млн. рублей.  

 

Для поддержки лиц с нарушением зрения и  развития адаптивной физической культуры  

по направлению «шахматы» в спортивно-оздоровительный комплекс «Звёздный» 

г.Покачи ведётся работа по закупке комплектов шахмат для незрячих и шахматные 

часы со шрифтом Брайля. 



21 
 

Для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата адаптивного спорта  

«Спортивный комплекс» Лангепаса пополнился спортивным инвентарём и экипировкой 

для развития адаптивного лыжного спорта. 

Закуплены энергосберегающие светодиодные светильники муниципальному 

автономному учреждению «Дворец спорта» г.Когалыма в спортивный зал СЦ 

«Юбилейный» с целью создания комфортных условий для проведения тренировочных 

занятий лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе слабовидящих. 

    
Спортивная экипировка и тренажеры приобретены для реабилитации  в Новоаганской 

детско-юношеской спортивной школе «Олимп» Нижневартовского района. 

 

Проект «Мой город».  

В Когалыме, Лангепасе, Покачах, Радужном и Нижневартовском районе реализуется 

проект, связанный с историей своей малой родины. Подобный проект крайне важен для 

каждого жителя, ведь знание своей истории, понимание того, каким трудом давалось 

энтузиастам того времени освоение сурового края вызывает настоящие патриотические 

чувства: любовь к родному городу.  

В ходе реализации проекта продолжается работа по сбору личных воспоминаний и 

семейных историй от жителей городов, которые когда-то были первопроходцами и 

строителями наших северных территорий. Это и воспоминания о жизни в городе, о 

работе на предприятиях тех лет, о дорогих и памятных уголках, и просто личные 

истории о повседневной жизни и обо всем том, что окружало и радовало жителей 

долгие годы. Это выражено в рисунках, стихах, песнях, презентациях, видеороликах. В 

2024 году планируется выпуск изданий, куда помимо прочего также войдут работы 

участников творческого проекта «Мой город». Любой житель может внести свой 

ценный вклад в сохранение и приумножение истории города.  
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Работа с населением, помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

остаётся в приоритете. В течение VI созыва поступило почти 1900 обращений от 

граждан, общественных объединений и юридических лиц. Приёмы по личным вопросам 

показывают спектр проблем, волнующих жителей. Избиратели обращаются в большей 

части по решению жилищных вопросов, в частности, постановки на учёт в качестве 

нуждающихся в жилом помещении, улучшения жилищных условий, а так же оказания 

качества услуг ЖКХ, их стоимости, деятельности управляющих компаний, сроков и 

качества проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Часто встречаются 

и вопросы оказания медицинских услуг, порядок выплаты и начисления пособий, 

обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления путёвок на 

лечение инвалидов в рамках реабилитационных мероприятий, трудоустройство и 

другие. 

Рабочие поездки в территории избирательного округа традиционно сопровождаются 

совместными мероприятиями с депутатами «Команды Югры», в том числе на 

площадках общественных приёмных партии «Единая Россия». Такая командная работа 

помогает быстрее и качественнее решать поставленные вопросы, волнующие людей.  

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Тюменской области, муниципальными правовыми актами.  

 


