
 
 

 

ОТЧЕТ 

депутата Тюменской областной Думы А.Н. Зайцева 

о работе в 2022 году  

 

Депутат Зайцев Артем Николаевич избран по единому избирательному 

округу от политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе              

на профессиональной постоянной основе. 

Принял участие в 13 заседаниях Тюменской областной Думы.  

Принял участие в 12 комитетах по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.  

Принял участие в 13 комитетах по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

Работал в составе комитетов, постоянной комиссии Тюменской 

областной Думы. 

 

Заместитель председателя комитетов Тюменской областной Думы: 

Комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям 

 

Член комитетов Тюменской областной Думы: 

Комитет по бюджету, налогам и финансам 

 

Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы:  

Член фракции ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 

 

Участвовал в организации и проведении мероприятий Тюменской 

областной Думы,  а так же комитетах. 

 

 Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы 

Артем Зайцев принял участие в заседании комитета по 

аграрным вопросам и земельным отношениям 

регионального парламента. 

 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев принял участие в 
заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям регионального 
парламента. Народные избранники рассмотрели вопрос реализации инвестиционных 
проектов в сфере АПК. - Не первый год наш регион демонстрирует хорошие темпы 
развития сельского хозяйства: у нас открываются новые производства, в том числе и 
крупнейшие в стране. Что этому способствовало? Стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне у инвестора. В области созданы условия, при которых инвестировать 
безопасно: как бы сложно не было в экономике, Тюменская область «своё слово держит», - 
подчеркнул Артем Зайцев. Но парламентарий отметил, что при развитии крупных 
сельскохозяйственных производств, власти не должны забывать о маленьких хозяйствах, и 



этот вопрос также всегда на контроле у членов комитета. - В ближайшее время планирую 
посетить небольшие фермерские хозяйства в Голышмановском городском округе и 
Вагайском районе. Реализация инвестиционных проектов – это один из самых важных 
вопросов развития сельского хозяйства, - подытожил представитель ЛДПР. 

 Артем Зайцев: муниципалитеты должны 
содействовать расширению сети сельхозкооперативов  

Среди вопросов повестки заседания комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям – деятельность малых форм хозяйствования. «Тема важная. В Тюменской 
области активно развиваются малые формы хозяйствования, этому способствуют меры 
господдержки. Одно из значимых направлений в этой связи – сельхозкооперация. Стоит 
отметить, в регионе создана и успешно функционирует ориентированная на обслуживание 
малых форм хозяйствования система потребительской кооперации. Услугами 
кооперативов охвачено около 72% территорий. Мы детально рассмотрели проблематику, 
которая сегодня существует в муниципалитетах. К сожалению, не во всех муниципальных 
образованиях сельскохозяйственная кооперация развивается на должном уровне», - 
считает замглавы комитета Артем Зайцев. По словам парламентария, необходимо 
увеличить охват сельских территорий услугами сельхозкооперативов. «Напомню, 
несколько лет назад региональное правительство предусмотрело достаточно большие 
финансовые вливания для развития этой сферы. По итогам проделанной работы 
сельхозкооперация Тюменской области была признана одной из лучших среди субъектов 
РФ. На достигнутом останавливаться не стали, процесс продолжается», - подчеркнул он. 
По мнению Артема Зайцева, нужно детально поработать с главами сельских территорий, 
проанализировать деятельность сельхозкооперативов, в целом, уделить особое внимание 
развитию малых форм хозяйствования, для того чтобы выработать план действий, выявить 
новые точки роста.  

 Артем Зайцев: развитие малых форм хозяйствования – 
одно из важных направлений в АПК региона  

Развитие малых форм хозяйствования – это одно из важных направлений в 
агропромышленном комплексе Тюменской области. Это отметил депутат, замглавы 
аграрного комитета Артем Зайцев, комментируя один из вопросов повестки заседания. «В 
регионе предусмотрены меры господдержки по улучшению условий функционирования 
малых форм хозяйствования на селе. На заседании комитета мы рассмотрели областной 
бюджет на трехлетний период. Там заложены средства на дальнейшее переоснащение 
сельхозкооперативов. Это действительно важно, поскольку сельхозкооперативы – это как 
раз та форма организации, которая вплотную занимается с ЛПХ, с фермерами, со всеми 
селянами, которые задействованы в малых формах хозяйствования. То оборудование, 
которое будет закуплено в 2023 году, позволит заготавливать более качественное молоко 
и в большем объеме», - высказал мнение законодатель. Парламентарий акцентировал 
внимание на поддержке начинающих фермеров. «Выделяются гранты на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. В 2022 году было объявлено два 
конкурсных отбора заявителей на предоставление грантов «Агростартап» для реализации 
проектов. По результатам проведенного первого конкурсного отбора в текущем году 
отобран один заявитель, которому предоставлен грант. Прием документов по второму 
конкурсному отбору завершился 11 октября 2022 года. В настоящее время проводится 
рассмотрение представленных заявок. Поддержка оказывается и действующим 
сельхозпроизводителям. Весь этот комплекс мер дает возможность либо расшириться, 
либо пополниться новыми небольшими предприятиями», - подчеркнул Артем Зайцев. 

 Артем Зайцев: принятие дополнительных налоговых 

преференций для туристической сферы – 

своевременно и актуально 



На заседании Тюменской областной думы депутаты обсудили поправки, касающиеся 

системы налогообложения. «Речь идет о туристической сфере. От налогов на имущество 

освободят объекты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, которые 

включены в перечень туристской индустрии региона. Тем самым, соответственно, мы 

приглашаем потенциальных инвесторов в нашу область и оказываем поддержку тем, кто 

уже развивает этот бизнес. На мой взгляд, наш субъект достаточно перспективен в этом 

направлении и такой шаг действительно своевременный и актуальный», - считает 

законодатель, замглавы комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем 

Зайцев. По словам народного избранника, следующий важный вопрос, рассмотренный на 

заседании думы, – это продление периода налоговых льгот для предпринимателей с 1 

января 2024 года до 1 января 2025 года. «Для держателей инвестпроектов сохраняются 

налоговые льготы, которые были установлены в предыдущие периоды. «Налоговые 

каникулы» предоставляются для зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

которые применяют упрощенную и/или патентную системы налогообложения. Еще один из 

немаловажных аспектов – это сохранение прежних налоговых льгот для пенсионеров 

области, в части уплаты транспортного налога. Правила не меняются – всё, на что они 

могли рассчитывать в 2023 году, будет сохранено», - подчеркнул Зайцев. 

 Артем Зайцев: семена для посевной кампании 2023 
года заготовлены в полном объеме  

Развитие семеноводства в регионе обсудили областные законодатели в ходе выездного 
заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Депутаты побывали 
в Исетском районе, посетили объекты социальной сферы и сельхозпредприятия. «Вопрос 
развития семеноводства очень важный. От заготовки семян зависит результат уборочных 
кампаний всех последующих годов. Сейчас в современных условиях одна из главных задач 
– импортозамещение. Стоит отметить, что семена на посевную в 2023 году полностью 
заготовлены. Большая часть семян, в основном это зерновые, зернобобовые, технические 
культуры производятся в Тюменской области, частично закупаем в РФ и лишь небольшая 
часть приходит из зарубежных стран», - рассказал заместитель главы аграрного комитета 
Артем Зайцев. Законодатель акцентировал внимание на проблемах в сфере 
семеноводства. «Болевые точки – это практически отсутствие работы в области 
производства семян овощей. В этом направлении требуется максимально приложить 
усилия, чтобы эти семена появились у нас. Работа будет продолжена, постараемся в 
рамках формирования бюджета 2023 и последующих годов отдельно выделить это 
направление и заложить денежные средства, для того чтобы в дальнейшем успешно его 
развивать», - резюмировал Артем Зайцев. 

 

 Упразднение деревень, регламент думы, поддержка 
сельхозпроизводителей, развитие туризма и много 
другое 

Традиционно рассказываем об итогах очередного заседания Тюменской областной думы. 
В рамках заседания депутаты областного парламента рассмотрели около 30 вопросов, 
заслушали информацию о важных для жителей региона темах. Коротко остановимся на 
нескольких темах, на которых депутаты фракции ЛДПР обозначали свою позицию в ходе 
заседания думы. Введены дополнительные налоговые преференции для стартапов в 
области туризма. По законопроекту выступил заместитель руководителя фракции Иван 
Вершинин: «Мы традиционно поддерживаем позитивные начинания в этом направлении. 
Тюменская область должна создавать все условия, чтобы привлекать новых туристов – у 
нас для этого есть всё: интересные исторические объекты, прекрасная природа, горячие 
источники, яркие события в сфере культуры. Но опять мне пришлось призвать наших 
коллег развивать информационное наполнение главного туристического портала региона – 



сайта Visit Tyumen. Еще полгода назад я поднимал тему развития информационного 
сопровождения наших туристических продуктов – "а воз и ныне там". За полгода на сайте 
не увидел ни одного нового продукта в сфере туризма – нет новых экскурсий, проектов и 
предложений. Одними только налоговыми льготами туризм не развить, нужно работать с 
уже имеющимися ресурсами и в первую очередь – информационными. Людей приезжает 
много – в том числе северяне. Им должно быть удобно, легко и доступно получить всю 
необходимую информацию по туризму в нашем регионе!» Принято обращение в адрес 
председателя Государственной думы Вячеслава Володина по дополнительным мерам 
поддержки семьям мобилизованных граждан. Инициатива фракции ЛДПР совместно с 
коллегами из других фракций направлена на защиту детей, получающих алименты. Как 
отметил в своем выступлении Глеб Трубин – заместитель председателя комитета по 
социальной политике: «Мы предлагаем в случае призыва на службу отца, выплачивающего 
алименты на ребенка, чтобы государство взяло на себя дополнительные обязательства по 
обеспечению его семьи. Обращение считаем важным и актуальным, оно поддержано 
всеми коллегами по думе, надеемся, что этот вопрос будет решен». А вот по упразднению 
нескольких населенных пунктов Омутинского района депутаты фракции проголосовали 
против. Иван Вершинин: «ЛДПР – за сохранение наших деревень, сёл и поселков. Мы не 
поддерживали и не станем поддерживать решений по упразднению наших населенных 
пунктов. Нужно сохранять нашу деревню!» Депутат Артем Зайцев, занимающий должность 
заместителя председателя комитета по АПК, поднял несколько значимых тем в сфере 
поддержки туристической индустрии. «Если предприятия, которые уже работают, готовы 
воспользоваться налоговыми льготами – нужно понимать, что это сработает на результат. 
В целом туристическая отрасль должна развиваться системно, это должно быть не просто 
строительством новых объектов, но и приносить пользу сфере целом, быть интересным 
приехавшим в наш регион туристам». Также Артем Николаевич отметил, что все решения, 
которые принимаются на уровне муниципалитетов, должны быть удобны для тех, кто 
работает в сельхозсфере – в частности в области пчеловодства. Чтобы население 
своевременно получало необходимую информацию по действующим мерам поддержки 
работников АПК, частных фермерских хозяйств. Массу вопросов вызвали изменения в 
Регламент думы. Это главный документ, по которому живут и работают депутаты. От него 
зависит возможность народных избранников помогать землякам в форме изменения 
законодательства, работы с обращениями граждан. 
Именно Регламент определяет все нюансы работы депутатов. Как отметил руководитель 
фракции ЛДПР Владимир Сысоев: «Предложенные изменения, на наш взгляд, не 
облегчают, а бюрократизируют процесс работы депутатского корпуса, осложняют процесс 
принятия важных законопроектов. С этим согласиться мы не можем, фракция ЛДПР не 
поддержала предложенные коллегами изменения». По завершении Думы традиционно 
представитель фракции выступил на политической «пятиминутке» – Иван Вершинин в 
своем выступлении отметил наиболее социально значимые инициативы ЛДПР, призвал 
все фракции к совместной работе в это непростое время на благо региона и всей страны. 
«Все политические силы страны обязаны сегодня забыть о каких-то мелких своих 
междуусобицах, дрязгах и сконцентрировать все силы, объединившись против общей 
угрозы. Вместе – все фракции и политические объединения региона – мы должны работать 
на увеличение доверия к органам власти со стороны людей, на повышение авторитета 
Тюменской областной думы. Люди должны видеть в нас реальную опору и поддержку для 
решения своих конкретных, насущных проблем. Только вместе мы сможем преодолеть все 
предстоящие испытания», - отметил в своём выступлении заместитель руководителя 
фракции ЛДПР. 

 Технологическая потребность аграриев в качественных 
семенах зерновых, зернобобовых и картофеля 
обеспечивается семеноводческими хозяйствами в 
полном объеме  

В ходе выездного заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 
речь шла о развитии семеноводства в регионе. Законодатели побывали в Исетском 
районе, посетили сельхозпредприятия и объекты социальной сферы. В заседании приняли 
участие парламентарии: Владимир Ковин, Владимир Сысоев, Александр Анохин, Оксана 
Величко, Артем Зайцев, Тамара Казанцева, Виктор Рейн. Участники выездного заседания 



побывали на предприятии «Русское поле». Это одно из передовых результативно 
действующих лидирующих семеноводческих хозяйств региона. Директор Владимир 
Иващенко рассказал, что они на протяжении многих лет целенаправленно и детально 
занимаются семеноводством, выращивают и реализуют семена зерновых, зернобобовых, 
технических культур, адаптированных к местным климатическим условиям. Глава агарного 
комитета Владимир Ковин напомнил, что в 2007-м по распоряжению областного 
правительства «Русскому полю» был присвоен статус семеноводческого хозяйства. «С тех 
пор предприятие основательно занимается этими вопросами. Стоит отметить, они 
достигли высоких показателей. Это действительно важно, особенно в нынешних реалиях, 
когда стоит вопрос импортозамещения. Напомню, ежегодно здесь реализуют семенного 
материала «элита» и «суперэлита» не ниже первой репродукции от шести до восьми тысяч 
тонн», - подчеркнул законотворец. Поддержала коллегу депутат Тамара Казанцева. 
«Исетская территория была выбрана неслучайно. Это передовой район. Предприятие 
«Русское поле» - новаторы в семеноводстве, они подходят очень детально, с душой, 
поэтому достигают достойных результатов. Их сорта пользуются большим спросом», - 
считает она. Своим мнением поделилась председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансам Оксана Величко. «Мы посмотрели, как в текущих непростых условиях 
Тюменская область работает с сортами собственной селекции, каким образом они 
испытываются, как они впоследствии используются в хозяйственной деятельности. В 
целом, ситуация удовлетворительная. У нас есть научные учреждения, которые 
занимаются этими вопросами, созданы уникальные сорта. На сегодняшний день, главная 
задача, чтобы сорта нашей селекции были конкурентоспособными», - убеждена Величко. 
Ковин акцентировал внимание на Доктрине продовольственной безопасности РФ. 
«Установлен показатель уровня самообеспечения семенами основных 
сельскохозяйственных культур в размере 75%. В настоящее время не смогли достичь этого 
показателя по семенам овощных культур. Работа в этом направлении продолжается. Хочу 
заметить, что для развития семеноводства в регионе реализуется ряд мер господдержки. 
Предусмотрено субсидирование на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 
на поддержку элитного семеноводства по ставке на один гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами, под сельхозкультурами», - отметил он. По мнению 
заместителя председателя комитета Александра Анохина, развитие семеноводства – это 
залог хорошего урожая. «Те сорта, которые используются при существующих технологиях, 
позволяют получать достойный урожай. Безусловно, у нас есть проблемы, это все 
понимают и над этим работают. Наша задача получить не менее 75% отечественных 
семян. В зерновом производстве мы достигаем этих показателей, большая работа 
предстоит по овощным культурам», - уточнил Анохин. Заместитель губернатора, директор 
департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что Исетский район в этом году имеет 
наивысшие показатели по урожайности, что подтверждает высокую культуру 
сельхозпроизводства. «Говоря о семеноводстве, хочу сказать, что у нас в области 
достаточно продуктивно сложена система. В производстве семян наш субъект себя 
обеспечивает практически в двукратном размере. Одна из задач - чтобы в дальнейшем 
наши сорта ничуть не уступали зарубежным, а были бы лучше, поскольку мы селекцию 
проводим под наши природно-климатические условия», - высказал мнение Владимир 
Чейметов. Участники встречи говорили о том, что в этом году материально-техническая 
база семеноводческих хозяйств Тюменской области отвечает современным требованиям, 
для значительной доли посевных площадей используются семена высших репродукций. 
Модернизация сушильно-сортировальных комплексов существенно повысила возможности 
семеноводческих хозяйств по подготовке семенного фонда к реализации 
высококачественных семян. Семеноводческие хозяйства обеспечивают 100 % потребности 
хозяйств, производящих товарное зерно, в семенах зерновых и зернобобовых культур. 
Свыше 99 % посевов зерновых и зернобобовых культур осуществляется кондиционными 
семенами. Высев семян класса элита в общей посевной площади составил 11,8 %. 
Ежегодный объем реализации семян зерновых и зернобобовых культур составляет свыше 
30 тысяч тонн в пределах области и свыше 20 тысяч тонн – за её пределы. По словам 
замглавы агарного комитета Артема Зайцева, в регионе хороший задел на посевную 
кампанию 2023 года. «В полном объеме заготовлен семенной материал, что особенно 
радует - большая часть семян местного или российского производства, и лишь небольшая 
доля импортных. Есть проблемы по овощам, мы детально все обсудим и будем пытаться 
совместными усилиями найти пути решения всех существующих в этом направлении 
проблем», - отметил Зайцев. Вице-спикер областного парламента Владимир Сысоев 



обратил внимание на научно-исследовательский подход в области семеноводства. «Надо 
усилить работу в этом направлении, непосредственно в овощном растениеводстве. У нас и 
сельхозпредприятия, и научное сообщество заинтересованы в этом вопросе, делается 
действительно много, но, на мой взгляд, нужна федеральная поддержка»,- подчеркнул 
Сысоев. Законодатель Виктор Рейн акцентировал внимание на импортозамещении. 
«Растениеводство одно из направлений, которое требует импортозамещения и особого 
подхода. У нас в регионе делается действительно много, этим мы занимаемся давно. 
Однако вопросы есть, определенные успехи достигнуты в селекции, но зависимость от 
зарубежной еще остается. Над этим и предстоит работать», - убежден он. В целом, 
программа выездного заседания аграрного комитета была насыщенной. Депутаты 
посетили храм Рождества Христова в Слободе-Бешкиль, социальные объекты в селе 
Рассвет, в частности отремонтированную, отвечающую всем современным требованиям 
школу. Побывали на мега – ферме «Эвика-Агро», гендиректор Сергей Кривич рассказал о 
новых производственных технологиях. Участники встречи посмотрели условия содержания 
и воспроизводства животных. Также посетили областную больницу №13. Главврач Сергей 
Катаргин провел экскурсию по зданию. На объекте пока еще идут ремонтные работы, но 
уже обновлены многие блоки. 

 Депутаты Тюменской облдумы приняли участие во 
Всероссийской акции «Сохраним лес»  

Накануне в Винзилинском участковом лесничестве более 2 тысяч неравнодушных 
тюменцев высаживали сеянцы сосны в рамках акции «Сохраним лес», которая проходит по 
всей стране. Депутаты регионального парламента Оксана Величко, Владимир Ульянов, 
Анатолий Чепайкин, Артем Зайцев, Николай Руссу тоже не остались в стороне. С 2020 года 
лесовосстановление и лесоразведение в Тюменской области превышает площади 
вырубленных и погибших насаждений. «При планировании работ по лесовосстановлению 
мы исходим из того, что количество посаженных деревьев должно быть как минимум равно 
тому, которое мы потеряли из-за пожаров или незаконных рубок. Но мы всегда планируем 
высаживать больше, чтобы не только восстанавливать, но и приумножать наши лесные 
богатства", - отметил глава региона Александр Моор, который принимал самое активное 
участие в посадке саженцев. Глава бюджетного комитета Оксана Величко считает акцию 
важным общественным мероприятием. «На территории 18 га мы высадим 80 тысяч 
деревьев. В посадке участвуют госслужащие, студенты, представители предприятий и 
организаций, общественники. Люди приехали целыми семьями, с детьми. Всё проходит в 
едином трудовом порыве. Реализуется общественная потребность времени – 
объединиться, чтобы делать добрые дела», - высказалась Оксана Величко. По мнению 
законодателя Владимира Ульянова, все подобные акции – особенные. «Природу 
необходимо беречь и возрождать. Не только пользоваться её дарами, но и помогать ей 
восстановиться. Она даёт человеку возможность существовать на Земле, поэтому сегодня 
мы активно работаем, с прекрасным настроением», - сказал замглавы комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению. Лесопосадочную лопату, изобретённую в 
1883 году Александром Колесовым, как удобный и производительный инструмент, оценили 
депутаты Анатолий Чепайкин и Артём Зайцев. «Мы прекрасно понимаем, что природа - 
наш общий дом, она даёт человеку всё необходимое для жизни. И мы, в свою очередь, 
должны ей помогать. Акция «Сохраним лес», которая проходит уже не первый год, очень 
полезное дело. В ней участвуют представители всех возрастов, мужчины, женщины, дети. 
Мы надеемся, что из этих саженцев вырастет большой, крепкий и густой сибирский лес», - 
подчеркнул зампредседателя аграрного комитета Артем Зайцев. По мнению депутата 
Николая Руссу, посадка молодых деревьев стала ежегодной доброй традицией. Он 
рассказал, что «Мостострой-11» делает это уже достаточно давно. «При строительстве  
объекта иногда приходится вырубать насаждения, но мы всегда компенсируем в двойном-
тройном размере. Сотрудники нашей компании приезжают и высаживают деревья в 
Винзилинском лесничестве уже второй год. Мы делаем это с удовольствием. То, что здесь 
опять будет шуметь сосновый бор – просто замечательно», - считает Николай Руссу.  



 Артем Зайцев: сельскохозяйственные ярмарки – 
прекрасная реклама для местных 
товаропроизводителей  

До конца года в Тюмени пройдет несколько областных продовольственных ярмарок. 
Депутат Тюменской облдумы, член комитета по аграрным вопросам Артем Зайцев считает, 
что сельскохозяйственные ярмарки – отличная возможность для продвижения продукции 
местных товаропроизводителей. – Проведение продовольственных ярмарок важно как для 
покупателей, так и для товаропроизводителей. Тюменцы могут купить все самое свежее, 
произведенное в нашем регионе. А сельхозпроизводители получают возможность не 
только гарантированно реализовать свою продукцию, но и прекрасно прорекламировать 
ее, – считает Артем Зайцев. Областные продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут 15 
и 29 октября, 12 и 26 ноября, 10 и 24 декабря 2022 года. 

 Депутаты областной думы посетили кабинет-музей 
Виктора Ивановича Муравленко  

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности депутаты фракции 
ЛДПР Иван Вершинин, Артем Зайцев, Глеб Трубин во главе с руководителем Владимиром 
Сысоевым встретились с ветеранами Тюменского областного общественного Фонда имени 
Виктора Ивановича Муравленко. Общение состоялось в кабинете-музее легендарного 
нефтяника. В декабре этого года исполняется 110 лет со дня его рождения. Во встрече 
приняли участие президент фонда Юрий Князев, ветераны Александр Чинчевич, Сергей 
Бастриков, Вячеслав Панин. Они рассказали о выдающихся нефтяниках, с которыми 
пришлось работать, о сохранении трудового наследия первопроходцев тюменского 
нефтегазового комплекса. Заместитель председателя Тюменской областной думы 
Владимир Сысоев отметил, что в 1965 году страна добывала 243 млн тонн нефти, а в 1977 
- около 520 млн. «Основной вклад был сделан в Западной Сибири. Сюда приезжали 
представители разных национальностей большой страны, и опытные и совсем молодые 
кадры. Сегодня мы видим, насколько эффективно и слаженно работала нефтяная 
промышленность, чтобы за короткий срок выйти на такие внушительные результаты, 
построить нефтяную и транспортную систему Советского Союза. В этом большая заслуга 
Виктора Ивановича - человека-легенды, человека-эпохи», - высказал мнение Владимир 
Сысоев. Он считает, что нужно не просто помнить в каких тяжёлых условиях шло освоение 
Тюменского Севера, помнить жизнь и достижения Виктора Ивановича Муравленко, 
необходимо рассказывать об этом на встречах с молодыми людьми, которые хотят стать 
нефтяниками, геофизиками, геологами. «При принятии нормативно-правовых актов мы не 
должны забывать, что нефтедобыча – важная составляющая в формировании бюджета», - 
отметил вице-спикер. Депутат Артем Зайцев впервые фамилию Муравленко услышал в 
детстве, когда семья переехала в Тюмени на улицу, которой было присвоено его имя. 
Родители пояснили, что это великий нефтяник. В Тюменском нефтегазовом университете 
студенту Зайцеву уже преподаватели рассказывали об освоении севера и о той роли, 
которую сыграл Виктор Муравленко. «Кабинет-музей находится в центре Тюмени и есть 
планы включить объект в туристический маршрут, чтобы как можно больше людей узнали о 
деятельности Виктора Ивановича, оценили, как много он сделал для страны», - подчеркнул 
народный избранник. Муравленко возглавлял Главтюменнефтегаз с 1965 по 1977 год. По 
словам депутата Глеба Трубина, известно, что его уважали и любили подчиненные, к нему 
прислушивалось руководство страны. «Он прошел все ступени: от бурового мастера до 
начальника главка. Хорошо знал, что такое бурение и добыча нефти, что такое 
планирование и как нужно управлять огромной структурой», - сказал он. «На 
месторождения регулярно приезжали председатель Совета министров СССР Алексей 
Косыгин, председатель Госплана Николай Байбаков, министр нефтяной промышленности 
СССР Валентин Шашин. С ними буровики Среднего Приобья обсуждали цели и задачи, 
говорили о проблемах. Виктор Иванович по срочному делу мог напрямую звонить 
Косыгину. Главтюменнефтегаз – был единственным главком в стране, у кого было такое 
право. Это показывает масштаб личности Виктора Ивановича», - высказался Глеб Трубин. 
Законодатель Иван Вершинин накануне посещал город Муравленко. Во время работы 
депутатом Заксобрания ЯНАО он часто бывал в этом городе. «Я видел личные артефакты. 



Муравленко, Салманов, Эрвье – прославленные, выдающиеся нефтяники. Люди, 
изменившие ход истории, повлиявшие на развитие страны. В те времена обсуждалась 
тема строительства в районе Салехарда плотины, которая затопила бы нашу территорию. 
И тогда не было бы красивой Тюмени с набережной и микрорайонами, не было бы 
северных городов Муравленко, Сургута, Нижневартовска. На примерах созидателей мы 
должны дать подрастающему поколению правильный ориентир - сделать нашу Родину ещё 
лучше», - уверен Иван Вершинин. Кабинет - музей поражает количеством экспонатов - 
ордена и медали Виктора Ивановича, его портреты, фотографии и альбомы, 
свидетельства соратников, колбочки с первой добытой нефтью и с юбилейным черным 
золотом, и многое другое.  

 Артем Зайцев: в районах области началась 
уборка зерновых, картофеля и овощей 

В Тюменской области сбор урожая идет в плановом режиме. Это отметил депутат, 
замглавы комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев. «Хотя 
в начале лета погода преподнесла определенные сюрпризы, было достаточно дождливо, 
тем не менее, на сегодняшний день, все работы идут по графику. Активными темпами идет 
сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей. К примеру, Армизонский 
район показывает один из самых высоких показателей обмолота зерновых, 7%. Надеюсь, 
что на всех территориях юга области у аграриев будут достойные результаты по сбору 
урожая»,- подчеркнул парламентарий. Законодатель акцентировал внимание на новых 
вызовах, с которыми столкнулись сельхозпроизводители. «Это нарушение логистических 
цепочек как в поставках запчастей для техники, так и в поставках минеральных удобрений. 
Современное время не дает аграриям расслабляться, они постоянно сталкиваются с 
новыми вызовами, однако, наработанный годами опыт, применение новейших технологий 
дают свои положительные результаты. Безусловно, органы госвласти региона постоянно 
держат руку на пульсе, если необходима поддержка сельхозпроизводителям, то ее 
оказывают. В целом, надеюсь, что уборочная кампания будет завершена в срок»,- отметил 
Артем Зайцев. 

 Артем Зайцев: главная задача законодателей – тесное 
взаимодействие со своими избирателями 

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 
Тюменской облдумы, законодатель Артем Зайцев на этой неделе работает в 
избирательном округе – Югре. Парламентарий планирует посетить города – Нефтеюганск, 
Сургут, Мегион, Пыть-ях, Нижневартовск. «Лето, как правило, принято считать затишьем 
для работы. Однако, это не так, именно в летний период у депутатского корпуса больше 
возможностей для встреч с избирателями. Это действительно важно, поскольку никто 
лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать для улучшения условий их 
жизни. Моя задача – выслушать и оказать поддержку», - подчеркнул он. В рамках поездки 
законодатель проведет встречи с коллективами, личные приемы, посетит учреждения 
социальной сферы. «Приоритетным направлением депутатской деятельности было и 
остается общение с людьми и личное участие в жизни своего округа. Стоит отметить, что 
именно встречи с избирателями помогают понять, как работают те или иные законы. Это 
позволяет в дальнейшем эффективно выстраивать законотворческую деятельность», - 
высказал мнение Артем Зайцев. 

 Артем Зайцев: нужно активнее привлекать деньги 
федерального бюджета в Тюменскую область 

На заседании Тюменской областной Думы парламентарии рассмотрели вопрос исполнения 
бюджета за 2021 год. Депутат от ЛДПР Артем Зайцев призвал правительство региона 
привлекать больше средств из федерального бюджета на развитие Тюменской области - К 
сожалению, мы крайне мало средств получаем со стороны федерального бюджета. Этот 
вопрос обсуждали, когда принимали решение о передаче в федеральный бюджет части 



наших налогов. В то время область лишилась существенной части доходов, получаемых в 
виде налогов с прибыли предприятий, - подчеркнул Артем Зайцев. Депутат отметил, что 
1% налога на прибыль обещали вернуть Тюменской области и выразил надежду, что это 
произойдет. - Отдельная тема – это налог на добычу полезных ископаемых, который тоже у 
нас забрали. Со временем мы пережили и эти потери: сумели выстроить экономику 
региона таким образом, что бюджет Тюменской области самостоятелен. Но никто не 
отменял для нас возможность работать в направлении привлечения федеральных денег. 
Это и дополнительное финансирование государственных программ, национальных 
проектов, дополнительное участие в грантовой поддержке, кроме тех, где мы уже 
участвуем, - выразил позицию народный избранник. Артем Зайцев уверен, что с учетом 
профицита федерального бюджета, нужно усилить работу в этом направлении и 
обязательно использовать такой ресурс. 

 Артем Зайцев: югорчане ждут новые социальные 
объекты и улучшение транспортной инфраструктуры  

На заседании Тюменской областной Думы рассмотрели вопрос об исполнении бюджета 
региона за 2021 год. Депутат фракции ЛДПР, координатор Ханты-Мансийского 
регионального отделения партии Артем Зайцев отметил крайне низкий процент 
исполнения программы «Сотрудничество» В своем выступлении народный избранник 
подчеркнул, что основные статьи расходов на образование, здравоохранение, социальную 
политику были исполнены в необходимом объёме, чтобы выполнить все обязательства 
перед жителями региона. Отдельно Артем Зайцев выделил программу «Сотрудничество» и 
ее реализацию в рамках бюджета 2021 года. - Крайне низкое исполнение, уже годами 
исчисляется ежегодное неполное освоение средств. А эти деньги должны не на счетах 
лежать, а работать на экономику Ямала, Югры и Тюменской области, - заметил 
представитель ЛДПР. Кроме того, депутат предложил более вдумчиво подходить к 
строительству по программе «Сотрудничество» социальных и иных объектов, детально 
анализировать их стоимость. - На одном из заседаний комитета по бюджету свои 
предложения Счетной палате Тюменской области озвучивали депутаты нашей фракции. 
Также через счетные палаты Югры и Ямала должны были включить в план проверки 
спорные объекты. Счетная палата должна мониторить полученные результаты проверок и 
 предоставлять объективную информацию, - отметил Артем Зайцев. Также предлагалось 
дополнить полномочия счетных палат округов возможностью вести анализ контрактования 
 средств для реализации проектов по этой программе в начале года. Если денежные 
средства не будут заложены в контракты в начале года, соответственно процент 
исполнения в конце года опять будет низким. - Без применения мер реагирования к  ряду 
 ответственных лиц по строительству и освоению денежных средств по программе, так и 
будем все время искать виновных, кого на свободе, а кого уже и в СИЗО. Причины одни и 
те же: недобросовестные подрядчики, ошибки проектировщиков, условия вечной мерзлоты, 
кадровая чехарда с ответственными лицами. Я не говорю про то, что уже построенные 
объекты годами оснащаются оборудованием и проходят процедуру лицензирования, - 
выразил позицию депутат. Исполнение программы «Сотрудничество» в 2021 году 
составило всего 57%, а в Югре чуть больше 41%, в то время, как жители ждут новые 
социальные объекты, улучшение транспортной инфраструктуры.Артем Зайцев убежден, 
что от исполнения бюджета напрямую зависит ход реализации государственных программ 
в нашем регионе, сегодня, как и годом ранее, процент освоение финансовых средств по 
программам достаточно высокий. Депутат выразил надежду, что и в текущем году все 
показатели будут в норме. Фракция ЛДПР поддерживает правительство Тюменской 
области в вопросе исполнения бюджета, но с учетом указанных опасений. 

 Артем Зайцев: многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с готовой инфраструктурой 

Наш регион уделяет особое внимание вопросам, касающимся выделения земельных 
участков многодетным семьям. Это отметил депутат, замглавы аграрного комитета Артем 
Зайцев, комментируя прошедшее заседание. «Мы прекрасно понимаем, что на 
сегодняшний день самая важная составляющая – обеспечение земельного участка 



необходимой инфраструктурой, это касается и коммуникаций, и подъездных путей, и дорог. 
Это проблема, с которой мы сталкиваемся. Земельные участки во всех муниципальных 
образованиях юга области выделены, теперь осталось продолжить работу в части 
создания комфортных условий, для того, чтобы нашим многодетным семьям было особо 
выгодно строиться, выгодно вкладываться в индивидуальное жилищное строительство», - 
считает парламентарий. Законодатель акцентировал внимание на строительстве жилья 
для специалистов в сельской местности. «Строить жилье в Тюмени, в Тюменском районе 
застройщикам выгодно. А вот в таких районах, как Сорокинский, Викуловский, Ишимский 
найти тех, кто будет строить очень сложно. Именно эту тему мы подняли на заседании. 
Необходим соответствующий механизм, чтобы замотивировать застройщика, привлечь его 
в сельскую глубинку. Тем самым мы решим кадровый вопрос, чтобы привлечь 
специалистов в сферу здравоохранения, образования, сельхозпроизводство. Чтобы кадры 
закреплялись на селе, они должны жить в комфортных условиях», - подчеркнул Артем 
Зайцев. 

 

В 2022 году Артем Зайцев принял участие в работе следующих 

консультативно-совещательных органах Тюменской областной Думы 

и Тюменской области. 

 

Принял участие в заседании представителей партий УрФО (Зайцев 

А.Н.). 

Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (Зайцев 

А.Н.). 

Редакционно-издательский совет Тюменской областной Думы (Зайцев 

А.Н.). 

Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе (Зайцев 

А.Н.). 

 

Участвовал в собраниях, совещаниях представительных органов 

местного самоуправления Тюменского, Заводоуковского, Ишимского, 

Ялуторовского, Сургутского районов. 

 

 Депутаты фракции ЛДПР поздравляют жителей региона с 
наступающим Новым годом  

Уважаемые жители Тюменской области, ХМАО – Югры и Ямала! Депутаты фракции ЛДПР 
Тюменской областной думы Владимир Сысоев, Глеб Трубин, Артём Зайцев и Иван 
Вершинин поздравляют вас с наступающим Новым годом и Рождеством!  Все мы 
традиционно связываем с наступающим Новым годом ожидания праздника, позитивных 
изменений. Мы, депутаты ЛДПР, желаем вам в наступающем году крепкого здоровья, 
благополучия и простого человеческого счастья! Пусть все ваши лучшие надежды 
сбываются, а жизнь наполняется радостью и теплом. 

 



 

 Фракция ЛДПР приняла участие в Дне Тюменской 
областной думы в Тобольске  

Депутаты фракции «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Владимир 
Сысоев, Иван Вершинин, Глеб Трубин и Артем Зайцев в составе делегации от Тюменской 
областной думы 29 ноября посетили ряд производственных и социальных объектов города 
Тобольска, а именно: ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «СИБУР Тобольск», спортивный 
комплекс «Чемпион». Кроме этого осуществили возложение цветов к Стене народной 
памяти и монументу «Тоболяков бессмертный полк». «В целом могу дать высокую оценку 
организации дня областной думы в Тобольске. Довольно насыщенный получился день. 
Много информации предоставили глава города и председатель городской думы. Как 
представитель фракции, я принял участие в работе семинара по инициативному 
бюджетированию с представителями четырех районов: Вагайского, Ярковского, 
Нижнетавдинского и Тобольского. В ходе семинара обсудили вопросы участия людей в 
проектах благоустройства. Наша фракция активно взаимодействует с людьми, принимает 
от них пожелания по поводу того, что бы они хотели увидеть в своем муниципальном 
образовании. Отмечу, что у меня остались позитивные мысли от увиденного в Тобольске. 
Видна динамика. Радует, что сохранился исторический центр. У города есть своя 
стилистика, свое лицо. В перспективе это один из возможных главных туристических 
центров страны», - поделился Иван Вершинин. В том числе парламентарии приняли 
участие в пленарном заседании с участием представителей органов местного 
самоуправления, бизнеса и общественности города. Основной темой встречи выступал 
вопрос о социально-экономическом развитии Тобольска. «Считаю, что такие поездки, когда 
есть возможность посмотреть все своими глазами, пообщаться с представителями 
муниципальных образований очень важны. После посещения подобных мероприятий 
понимаешь, над чем необходимо работать в части усовершенствования 
законодательства», - отметил Артем Зайцев. 

 
 

 Фракция ЛДПР: все решения должны приниматься в 
интересах граждан  
 

Фракция ЛДПР Тюменской областной думы традиционно активно приняла участие в работе 
областного парламента. 24 ноября в стенах Тюменской областной думы прошло очередное 
заседание. Депутаты рассмотрели 23 вопроса, главный вопрос – «Послание губернатора 
Тюменской области». В рамках своего ежегодного послания, глава региона обозначил 
основные посылы по принимаемым решениям в отношении социально-экономической 
повестки, планам по развитию региона. Руководитель фракции ЛДПР Тюменской 
областной думы Владимир Сысоев: «Очень важно сохранить темпы социально-
экономического развития Тюменской области, сохранить наш потенциал. ЛДПР постоянно 



выступает за сбалансированный подход при принятии управленческих решений – должны 
быть учтены интересы простых граждан, интересы малого и среднего бизнеса, а развитие 
должно иметь постоянную, стабильную форму». Обсуждая вопросы распределения 
бюджетных средств, заместитель руководителя фракции Иван Вершинин поднял 
наболевшую для тюменцев тему плохого состояния питьевой воды и в целом состояния 
рек Туры и Иртыша. «Несмотря на то, что регион заходит в следующий год с непростым 
бюджетом, мы обязаны проводить мероприятия по очистке наших основных источников 
питьевой воды. Если не заниматься этим вопросом – ситуация будет только ухудшаться», - 
отметил в своём выступлении депутат. Отвечая на его вопрос, представитель 
правительства Тюменской области Лариса Теплоухова подчеркнула, что вопрос выходит 
за полномочия субъекта, так как река Тура берёт свое начало не в нашем регионе. Но 
отметила, что реагируя на постоянную активность депутатской фракции ЛДПР в этом 
направлении, областные власти готовы провести ряд мероприятий, которые могут быть 
проведены силами субъекта – например, провести очистные работы в границах нашего 
региона. Заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу Артем 
Зайцев поднял вопрос по поддержке личных подсобных хозяйств в рамках планируемых 
трат на ближайшие годы. Отвечая на вопрос представителя ЛДПР, представитель 
профильного департамента подчеркнул, что теперь в отношении владельцев частных 
подворий действует более широкий вариант мер поддержки. Депутат ЛДПР Артем Зайцев: 
«Очень важно сегодня обеспечить наш регион собственными продуктами питания, 
обеспечить нашу безопасность в этом плане. Мы не должны зависеть от внешних 
поставщиков. Сделать это без поддержки ЛПХ практически нереально. ЛДПР и впредь 
будет настаивать на поддержке этой категории наших сельхозпроизводителей». Не 
меньшее внимание депутатской фракции ЛДПР приковано и к вопросам здравоохранения. 
Фракция ЛДПР не поддержала бюджет территориального Фонда медстрахования. 
Заместитель председателя областной Думы Владимир Сысоев: «Мы сегодня в очередной 
раз видим, что опыт с так называемой «страховой медициной» вышел неудачным. Мы 
должны возвращаться к системе прямого государственного финансирования этой 
первоочередной сферы. Только так мы сможем обеспечить повсеместно контроль и 
качество медицинских услуг. Это видно и по количеству штрафов и проверок, которые 
озвучивает руководства нашего регионального фонда. Это полное безобразие и так быть 
не должно!» Традиционно не поддержали представители ЛДПР и очередной правовой акт 
по «ликвидации населенных пунктов» – теперь в Абатском районе. Иван Вершинин задал 
вопрос о количестве населенных пунктов, исчезнувших с лица земли с начала 
деятельности областной Думы. Представитель аппарата Думы озвучил цифру в 18 
населенных пунктов. Как отметил представитель ЛДПР: «Нельзя делать вид, что это 
нормальный процесс. ЛДПР – за сильные деревни и посёлки, нужно делать всё, чтобы 
сохранять наши малые населенные пункты». В рамках выступлений парламентских партий 
на «политической пятиминутке», заместитель председателя комитета по социальной 
политике Глеб Трубин отметил важность дополнительных мер по поддержке семей и 
материнства, привел ряд неутешительных цифр по демографической ситуации в регионе и 
в стране в целом. Фракция ЛДПР постоянно поднимает вопросы социальной поддержки 
семей Тюменской области и улучшения демографии. Традиционно, ЛДПР поддерживает 
все законопроекты, направленные на развитие нормативно-правовой базы региона и 
улучшение жизни граждан и не голосует за те инициативы, которые могут ухудшить жизнь 
земляков. Это принципиальная позиция депутатов ЛДПР всех уровней. 

 

 



 Состоялась рабочая поездка депутата Государственной 
Думы Евгения Маркова и депутата Тюмеской областной 
думы Артема Зайцева в Сургуте  

Депутат Государственной Думы Евгений Марков вместе с коллегами-однопартийцами 
Виктором Сысуном и Артемом Зайцевым, а также активистами ЛДПР посетил Сургутский 
политехнический колледж, где встретился со студентами. Евгений Владимирович провёл 
живую беседу с молодежью, ответил на волнующие вопросы, связанные с Украиной, 
частичной мобилизацией, а также о политической системе в стране и о будущем России. 
Далее представителям ЛДПР провели экскурсию по колледжу, показали учебный процесс. 
Депутат Государственной Думы высоко оценил учебный процесс и систему обучения в 
политехническом колледже в целом. Отдельно отметил активных студентов. Поблагодарил 
руководство колледжа за подготовку будущего поколения нашей страны.  

      

 Депутаты фракции ЛДПР областной думы посетили 
Исетский район 

В рамках выездного заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 
Тюменской областной думы депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Артем Зайцев в 
составе коллег посетили специализированные сельскохозяйственные предприятия 
Исетского района, а также ряд социальных объектов. Основной темой мероприятия 
являлось развитие семеноводства в Тюменской области. Именно поэтому первым 
предприятием, которое посетили депутаты, стало ООО «Русское поле». Предприятие 
является крупнейшим среди производителей семян зерновых и зернобобовых культур в 
регионе. Кроме этого депутаты посетили животноводческий комплекс ООО «Эвика-Агро», 
основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого 
скота и производство сырого молока. Предприятие зарекомендовало себя как надежный 
изготовитель качественного молока на промышленной основе с помощью современных 
технологий, заключающихся в комфортных условиях содержания коров и хороших 
условиях для работы обслуживающего персонала. В ходе рабочей поездки депутаты 
областного парламента обсудили и проблемные моменты, а именно необходимость 
оказания содействия субъектам Российской Федерации в создании опытно-селекционных 
станций полного цикла с учетом наличия земель для закладки селекционных и 
семеноводческих участков, лабораторий для оценки качества семян, а также научных 
кадров. Еще одним немаловажным вопросом является кадровая проблема в 
Россельхозцентре, связанная с невозможностью молодых специалистов участвовать в 
программе на получение жилья. Для решения вопроса депутатскому корпусу Тюменской 
областной думы необходимо рассмотреть возможность включения молодых специалистов, 
желающих работать в районных отделах, в перечень лиц, претендующих на получение 
жилья в сельской местности. 



 

 Владимир Сысоев, Артём Зайцев и Иван Вершинин вместе 
с коллегами посетили индустриальный парк «Боровский» 

В рамках выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам 
и финансам, депутаты фракции ЛДПР Владимир Сысоев, Артём Зайцев и Иван Вершинин 
вместе с коллегами посетили индустриальный парк «Боровский». На базе индустриального 
парка тюменские производители при поддержке правительства региона развивают новые 
направления производства, создают необходимые товары и продукты, востребованные как 
в Тюменской области, так и по всей стране. В рамках посещения индустриального парка, 
познакомились с производственным процессом ООО «ЭнергоТехСервис». На базе 
предприятия изготавливается оборудование, пользующееся спросом в сфере топливно-
энергетического комплекса. Оборудование позволяет использовать природный, в том 
числе попутный газ на месторождениях для производства прямо на месте электроэнергии. 
Это позволяет закрывать собственные производственные потребности в обеспечении 
электроэнергией, обеспечивать теплом объекты. По информации, представленной 
представителями производства, КПД оборудования весьма высокое, на данный момент в 
стране работает более 200 установок, произведенных на базе предприятия. Дальний 
Восток, Ямал, Югра – главные потребители оборудования. Парламентарии ознакомились с 
процессом производства, задали все интересующие вопросы, пожелали успехов. Также 
депутаты осмотрели производство ОКейч – фабрики, изготавливающей любимыми 
многими снеки: каши, кукурузные палочки, хлебцы, чипсы и сухарики, в том числе 
относящиеся к здоровому питанию. Для производства используется в основном наше 
сырье – местный картофель, зерно и мука. Обсудили вопросы «попадания» местных 
продуктов на полки сетевых магазинов, наиболее пользующиеся спросом позиции у 
покупателей. В заключение выездного заседания, вместе с курирующим заместителем 
губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым, представители ЛДПР 
рассмотрели вопросы поддержки местных производителей, пообщались с региональными 
СМИ. 

 

 ЛДПР работает в интересах жителей Тюменской области  



В стенах тюменского областного парламента состоялось завершающее в весеннюю сессию 
заседание Думы. Дальше – у депутатов «парламентские каникулы», которые продлятся до 
осени. Тем не менее, депутаты фракции ЛДПР успели внести ряд важных и актуальных 
законодательных инициатив, выступить по волнующим жителей региона вопросам. 
Открылось заседание областной Думы предложением депутата ЛДПР Артема Зайцева о 
внесении в повестку дня вопроса об обращении областной Думы в адрес председателя 
правительства по вопросу временного обеспечения бесплатного проезда по платным 
автотрассам в сторону городов-курортов. Ранее эту же инициативу депутаты ЛДПР 
пытались вынести на рассмотрение коллег на комитетах. К сожалению, безуспешно. 
Представители фракции большинства не разделили озабоченность депутатов ЛДПР 
вопросом доступности отдыха для семей, которые путешествуют автотранспортом. Как 
отметил руководитель фракции ЛДПР Владимир Сысоев, этот вопрос представители 
партии будут прорабатывать дальше. Высказались депутаты и по ряду иных важных 
вопросов, в том числе по корректировкам областного бюджета. Так, заместитель 
руководителя фракции Иван Вершинин призвал коллег из Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры верно расставлять приоритеты при формировании бюджетных расходов, 
отметив, что руководство региона заложило в программу «Сотрудничество» три миллиарда 
на развитие спорта и менее 300 миллионов рублей на решение проблемы ветхого 
аварийного жилья. «Я думаю, если спросить у жителей Югры что для них важнее – 
расселение балков и деревяшек или проведение новых спортивных соревнований, выбор 
будет однозначно в пользу жилья». Артем Зайцев поднял волнующую всех тему состояния 
водных объектов региона, в очередной раз призвав коллег из органов исполнительной 
власти уделить внимание состоянию реки Тура, являющейся главной питьевой артерией 
областного центра. ЛДПР последовательно отстаивает права жителей области на 
использование чистой питьевой воды. Иван Вершинин, как председатель Экспертного 
совета фракции, обратил внимание коллег на не проработанность законопроекта 
депутатов из фракции большинства, посвященного изменениям в закон «О статусе 
депутата областной Думы». Его правоту подтвердил один из авторов законопроекта, 
заслуженный юрист Владимир Ульянов, также назвавший текст законопроекта «сырым», на 
что даже обратил внимание руководитель фракции большинства Андрей Артюхов, 
сделавший замечание своему однопартийцу о том, что негоже так отзываться о 
собственных законопроектах. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в своем 
выступлении отметил: «Когда мы вносим на рассмотрение наши законопроекты от фракции 
ЛДПР, вы требуете от нас практически юридической стерильности, придираетесь к каждой 
запятой. А сами позволяете себе вносить вот такие сырые инициативы». Фракция ЛДПР 
проголосовала против инициативы коллег. Завершил заседание областного парламента 
заместитель председателя Думы Владимир Сысоев, в рамках политической «пятиминутки» 
рассказавший об инициативах ЛДПР, которые были отклонены одна за одной за 
прошедшую сессию. «Мы в ЛДПР не гонимся за статистикой принятия законопроектов. Для 
нас главное, чтобы наши предложения работали в интересах граждан», - отметил 
руководитель фракции в своем выступлении. ЛДПР продолжит и дальше отстаивать 
интересы земляков, летом депутаты планируют активно посещать муниципалитеты 
области, работать с обращениями граждан. 

 

 Состоялось десятое заседание фракции ЛДПР Тюменской 
областной Думы 



Депутаты регионального парламента, входящие в состав фракции ЛДПР, провели 
очередное заседание фракции ЛДПР Тюменской областной Думы. В ходе заседания 
руководитель фракции Владимир Сысоев вручил почетную грамоту облдумы Зинаиде 
Палкиной, помощнику воспитателя тюменского детского сада № 166, за высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Народные избранники 
обсудили наиболее актуальные вопросы деятельности фракции – работу с обращениями 
граждан, заслушали информацию о деятельности Заводоуковского местного отделения и 
Ялуторовского первичного отделения политической партии ЛДПР. Депутаты фракции 
ЛДПР областной Думы поддержали проект обращения к председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину по вопросу временной отмены платы за проезд по платным 
автодорогам в южном направлении на время действия ограничений авиасообщения с 
городами-курортами. Также был рассмотрен вопрос о наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы седьмого созыва. При рассмотрении вопроса о 
наказах избирателей депутатами ЛДПР были направлены ряд предложений, среди 
которых, в том числе, оказание содействия в обеспечении строительства 
общеобразовательной школы и детского сада в районе Заречных микрорайонов Тюмени, 
оказание содействия в обеспечении строительства развязки на ул. Московский тракт. К 
сожалению, эти наказы не приняты к исполнению правительством Тюменской области, 
реализация данных мероприятий не представляется возможным. Наказы избирателей 
являются главным ориентиром в работе депутатов, предложения ЛДПР формируются с 
учетом общественной значимости, социально-экономической и правовой обоснованности. 
В ходе работы фракции законодатели определились с позицией по всем вопросам 
повестки заседания Тюменской областной Думы, которое пройдет уже завтра. 

 

 

 Депутаты фракции ЛДПР предложили сделать проезд по 
платным дорогам бесплатным на летний период   

Депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Владимир Сысоев, Иван Вершинин и 
Артем Зайцев внесли на рассмотрение регионального парламента проект обращения в 
адрес руководства правительства Российской Федерации с целью обеспечить возможность 
всем россиянам бесплатного проезда по платным автострадам в сторону городов-курортов 
в летний период. «В связи с введением временного ограничения полетов в аэропорты 11 
городов на юге России значительно обострилась проблема транспортной доступности 
курортных зон. Даже резкое повышение нагрузки на железнодорожное сообщение в период 
летних отпусков позволяет лишь частично решить данный вопрос в силу недостатка 
маршрутных ресурсов для пассажирских перевозок на южном направлении. При этом 
объективные сложности с железнодорожной логистикой нередко предусматривают 
необходимость совершать несколько пересадок, что создает пассажирам дополнительные 
неудобства, особенно для семей с детьми. В сложившейся ситуации автомобильный 



транспорт остается фактически единственной доступной альтернативой и возможностью 
относительно оперативно добраться до места отдыха. Учитывая вышеизложенное, просим 
вас поручить рассмотреть возможность временной отмены платы за проезд по платным 
автодорогам в южном направлении на время действия ограничений авиасообщения с 
городами-курортами», - говорится в проекте обращения. Представители ЛДПР также 
отметили важность и актуальность этой темы для жителей Тюменской области, ХМАО – 
Югры и Ямала.  

 

 Конференция Тюменского регионального отделения 
избрала делегата на XXXIV внеочередной Съезд ЛДПР  

Состоялась конференция Тюменского регионального отделения ЛДПР. Партийцы из 
местных отделений единогласным решением доверили Артему Зайцеву представлять 
регион на предстоящем Съезде ЛДПР в Москве, который впервые прошел без основателя 
ЛДПР Владимира Жириновского. В прошедшую пятницу либерал-демократы собрались на 
внеочередной Съезд, где избрали председателя ЛДПР, который возглавит парламентскую 
партию после Владимира Жириновского. По предложению руководителя фракции ЛДПР в 
Тюменской облдуме Владимира Сысоева, участники конференции единогласным 
решением поддержали кандидатуру Леонида Слуцкого на должность председателя партии. 
Справка: Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Российский 
политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации с 18 мая 2022 года. Председатель 
Комитета Государственной Думы по международным делам. Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации III (2000—2003), IV (2003—2007), V 
(2007—2011), VI (2011—2016), VII (2016—2021) и VIII созывов с 2021 года, член фракции 
ЛДПР. Доктор экономических наук. Заведующий кафедрой международных отношений 
факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедрой международных 
отношений МЭСИ. С марта 2020 г. является президентом Факультета мировой политики 
МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2002 года является председателем Правления 
Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира». 

 



 Руководитель фракции ЛДПР в областной Думы 
Владимир Сысоев принял участие в работе 
внеочередного ХХХIV Съезда ЛДПР  

Сегодня, 27 мая, ЛДПР проводит внеочередной XXXIV Съезд. Главное событие – избрание 
впервые за 32 года нового председателя партии. Высший совет ЛДПР поддержал 
выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя партии и рекомендовал делегатам 
съезда включить в бюллетень для голосования его кандидатуру. Согласно уставу партии 
ее председатель избирается съездом сроком на четыре года, при этом количество сроков 
не ограничено. Съезд ЛДПР начался с минуты молчания, объявленной Леонидом Слуцким 
в память о Владимире Жириновском. Лидер фракции ЛДПР в областной Думы Владимир 
Сысоев и депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев приняли участие в работе 
Съезда в качестве делегатов. В своем выступлении на Съезде Владимир Сысоев отметил, 
что партийные организации Ямала, Югры и Тюменской области поддерживают 
кандидатуру Леонида Эдуардовича Слуцкого. «Кандидат в председатели партии является 
старейшим депутатом фракции, имеет серьезный уровень знаний и накопленный опыт, а 
круг его общения позволит ЛДПР достигать целей, которые поставил перед нами 
основатель партии Владимир Жириновский».  

 

 Депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы 
внесли законопроект об оказании юридической помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР 

Депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы внесли проект закона «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Тюменской области «Об оказании юридической помощи в 
Тюменской области». В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
одним из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
является издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий 
граждан, имеющих право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной 
юридической помощи, определение порядка принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и обеспечение их исполнения. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не 
всегда имеют необходимые документы для получения материального обеспечения, 
медицинского обслуживания, трудоустройства. В целях организации оказания правовой 
помощи предлагается внести в статью 3 Закона Тюменской области от 20.02.2012 №3 «Об 
оказании юридической помощи в Тюменской области» изменения: дополнить ее частью 1 



следующего содержания: Право на получение бесплатной юридической помощи имеют 
категории граждан, установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также следующие категории 
граждан: - лица, ходатайствующие о признании беженцами, признанные беженцами либо 
получившие временное убежище на территории Российской Федерации, статус которых 
устанавливается Федеральным законом «О беженцах», проживающие на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, признанных 
суверенными и независимыми государствами указами Президента Российской Федерации; 
- лица, ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, вынужденные 
переселенцы, статус которых устанавливается Законом Российской Федерации «О 
вынужденных переселенцах», проживающие на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, признанных суверенными и независимыми 
государствами указами Президента Российской Федерации.  

 

 

Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом                     

на рассмотрение Тюменской областной Думы. 

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской области «О 

ветеринарии в Тюменской области».  

О признании утратившей силу статьи 6.1. Закона Тюменской области «О 

порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской 

области».  

Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы                

в средствах массовой информации в отчетный период: опубликовано больше 

591 материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе 

депутата с избирателями и организациями. 

Работа с избирателями: проведено порядка 110 встреч с избирателями. 

По выявленным проблемам приняты соответствующие меры. Кроме того, 

депутат Зайцев в рамках депутатской деятельности провел следующие встречи 

с избирателями:  

 

 

 

 



 Артем Зайцев поблагодарил за работу актив ЛДПР 
Березовского района  

Продолжается рабочая поездка депутата Тюменской областной Думы, координатора Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР Артема Зайцева по Югре. В Березово партиец 
провел встречу с координатором местного отделения ЛДПР Екатериной Кориковой и активом 
партии. Артем Зайцев вручил благодарности депутата Тюменской областной Думы членам 
избирательных комиссий, активистам партии. - На прошедших выборах в 2021 году команда 
ЛДПР в Березовском районе показала достойный результат. Провели приём граждан, по всем 
вопросам обязательно в ближайшее время отправлю соответствующие запросы. Спасибо 
коллегам за тёплый приём, очень интересная и важная встреча прошла. В первый раз мы 
заехали так далеко, сотни километров по зимнику, интересные ощущения. ЛДПР работает в 
каждом муниципалитете Югры. Намечены планы на ближайшие месяцы, - рассказал Артем 
Зайцев. Подобные встречи состоятся и в других муниципальных образованиях региона. 

 
 

 Артем Зайцев посетил Нягань и Березовский район 
Депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР, координатор регионального отделения партии 
Артем Зайцев и его помощник Михаил Левин в городе Нягань в приемной ЛДПР провели 
встречу с координатором местного отделения, депутатом Думы города Нягань Александром 
Архиповым. Определили основные направления работы на 2022 год. - Напомню, каждый 
житель может обратиться в наши приемные, ваши обращения мы будем решать и на местном 
уровне, и на уровне округа, а если будет необходимо, направим соответствующие запросы к 
курирующему депутату Государственной Думы РФ, - прокомментировал Артем Зайцев, 
подчеркнув, что подобные встречи в ближайшее время состоятся в других городах и районах 
округа. Затем партийцы направились в Березовский район по зимнику. - Зимники в Ханты-
Мансийском районе, по крайней мере в 2021 году,  были лучше. А также автозимник в 
Кондинском районе, по которому можно попасть в Тюмень, в гораздо лучшем состоянии. Но 
главное, мы побывали в пгт. Игрим и добрались до районного центра – город Березово без 
происшествий. Впереди встреча с активом ЛДПР и приём граждан. Завтра доедем до посёлка 
Устрем Березовского района и вернёмся обратно в город Советский, - рассказал  о маршруте 
партийной поездки Артем Зайцев. Координатор Ханты-Мансийского регионального отделения 
партии Артем Зайцев рассказал на своей странице в соцсети, что в посёлке Игрим 
Березовского района в 2022 году был открыт магазин «Магнит». Но, к сожалению, из-за 
сложной транспортной доступности, полки магазина по многим группам товаров пустые. - Хотя, 
справедливо заметить, цены в среднем такие же, как на всей территории округа, - поделился 
впечатлениями от посещения поселка партиец. 



 

 Артем Зайцев на встрече с жителями пгт. Березово 
обсудил вопрос ТБО 

Проблема мусорного полигона в поселках Игрим и Березово стоит остро. Именно эту тему 
обозначили депутату фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артему Зайцеву во время 
приема граждан сельчане. - Оказывается, на сегодняшний день в посёлках Березово и Игрим 
есть мусорные полигоны, только разница между ними существенная. Если в Березово полигон 
официальный, то в Игриме полигон имеет статус временной площадки для складирования 
мусора. Здесь власти нашли решение этой проблемы – бытовой мусор в поселке складируют 
на этой временной площадке в течение 11 месяцев, а когда открывают автозимник, начинают 
его перевозить на легальный полигон в соседний поселок Березово. А это почти сто 
километров! Но даже не это главное, хочет оператор тратить деньги, пусть тратит.  Но жители 
Березово против такого решения, чужого мусора им не надо, - поделился после встречи с 
сельчанами Артем Зайцев. Парламентарий уже подготовил обращения в адрес регионального 
оператора по ТКО, в надзорные органы и в окружное правительство, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации и помочь сельчанам. 

 

 



 Артем Зайцев провел встречу с активом ЛДПР и 
жителями в Урае  

Депутат Тюменской областной Думы, координатор регионального отделения Артем Зайцев 
совместно с членом Координационного Совета Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР Дмитрием Елагиным, коллегами и однопартийцами обсудили проблемы 
Урая, договорились о проведении регулярных приемов граждан, в том числе с 
использование средств видеоконференцсвязи. В ближайшее время будет утвержден 
график приемов граждан по личным вопросам на 2022 год. В рамках рабочей встречи 
партиец вручил благодарности депутата Тюменской областной Думы однопартийцам и 
членам избирательных комиссий, поблагодарив за проведение избирательной кампании 
2021 года. 

 

 Артём Зайцев поможет тюменскому дому ребенка 

Депутат ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев побывал в Тюменском 
специализированном доме ребёнка, который в этом году отметит 150-летний юбилей со 
дня открытия Тюменский дом ребенка ведет свою историю с 1872 года, когда на средства 
купцов Трусовых было основано Владимирское сиротопитательно-ремесленное заведение. 
В нем воспитывались сироты и подкидыши. В последующие годы он сменил несколько 
названий, назывался «Дом матери и ребенка», «Дом грудного ребенка», «Дом малютки», 
«Дом ребенка», но от этого его предназначение – выхаживать, заботиться, воспитывать 
детей, оставшихся без родителей или изначально им не нужных – не менялось. Сегодня 
это светлый и уютный дом, в котором воспитанники получают все необходимое для жизни 
и развития. Помимо медицинского обслуживания, в доме ребенка организована 
педагогическая коррекционно-развивающая работа. С детьми занимаются 
квалифицированные педагоги: воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. 
Функционирует лекотека, сенсорная комната, два логопедических кабинета. Представитель 
ЛДПР с большим удовольствием вручил Почетную грамоту Тюменской областной Думы 
воспитателю Наталье Ахминеевой. - До этого дня я не бывал в тюменском доме ребенка, 
хотя мне удалось посетить многие социальные учреждения за последние годы. Этот 
коллектив меня просто поразил: добрые, хорошие, милые люди. Они по-настоящему любят 
детей. Спасибо за Ваш труд, за Вашу любовь к детям и низкий поклон всему коллективу, - 
поблагодарил педагогов за работу с детьми Артем Зайцев. К 150-летнему юбилею 
учреждения депутат ЛДПР окажет финансовую помощь дому ребенка на улучшение 
материальной базы.  



 

 Артем Зайцев провел прием граждан 

Депутат фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Артем Зайцев провел прием 
граждан. В этот раз на прием к народному избраннику пришел руководитель спортивной 
общественной организации Александр Калинин. С депутатом председатель ФСК 
«Территория силы» обсудил возможность оказания финансовой помощи для проведения 
спортивного фестиваля «Тюмень сильная» весной этого года. Впервые в Тюмени 
планируется провести спортивный фестиваль неолимпийских видов спорта в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Цель мероприятия – 
привлечение и мотивация молодежи города к занятиям физической культурой и спортом. - 
Решение принято, необходимая поддержка организаторам будет оказана. Ежегодно 
депутаты фракции ЛДПР оказывают помощь в проведении спортивных мероприятий на 
территории Тюменской области, а также в автономных округах, - прокомментировал Артем 
Зайцев. 

 

 

 



 Артем Зайцев вручил областную награду 
жительнице Тюменского района 

Депутат фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Артем Зайцев посетил поселок 
Богандинский Тюменского района. В рамках поездки парламентарий выполнил приятную 
миссию: вручил благодарственное письмо регионального парламента пенсионерке, 
жительнице поселка Надежде Бачининой. - Наша землячка Надежда Бачинина прожила 
непростую жизнь: с самой молодости работала, отдавая всю себя в самые непростые годы 
для нашего региона. После вручения награды, она абсолютно заслуженно получит звание 
«Ветеран труда», - прокомментировал Артем Зайцев. Также в рамках поездки депутат 
обсудил с жителями поселка проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день. В 
настоящее время сельчане не обеспечены качественной водой. В поселке много 
индивидуальных домов и, к сожалению, уровень воды в колодцах очень низкий, воды 
просто не хватает для бытовых нужд. Несколько лет назад в поселке были ликвидированы 
все колонки для набора воды, а центральный водопровод отсутствует. По этому вопросу в 
ближайшее время депутат направит соответствующий запрос. 

 

 Артем Зайцев: люди не должны оставаться без 
льгот из-за бюрократии и ошибок госорганов 

Очередной приём граждан депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев провел в 
Сургуте вместе с помощником Михаилом Левиным. В ЛДПР обратилась жительница Югры 
с просьбой оказать содействие в оформлении звания «Ветеран труда» Галина Бурдейна 
переехала в Россию из Киргизии более года назад, но так и не может получить 
заслуженное звание «Ветеран труда». Югорчанка рассказала, что виной всему банальная 
ошибка в удостоверении, которое она получила много лет назад: в нем не указали ее 
отчество. На основании этого пенсионерке отказывают в оформлении документов. - 
Считаю, что люди не для этого добросовестно работали всю жизнь, в том числе и в 
Советском Союзе, чтобы в старости доказывать свое право на заслуженное звание 
«Ветеран труда» и соответствующие льготы. В ближайшее время направлю обращение в 
адрес губернатора Югры с просьбой оказать содействие Галине Бурдейной в решении 
вопроса, - высказал свою позицию Артем Зайцев. 



 
 

 Артём Зайцев посетил Сургутский политехнический 
колледж  

Депутат Тюменской областной Думы Артём Зайцев вместе с депутатом Госдумы Евгением 
Марковым посетил Сургутский политехнический колледж. Руководители 
Многофункционального центра прикладных квалификаций провели для представителей 
ЛДПР экскурсию. Здесь студенты проходят производственную практику, осваивая новую 
инфраструктуру, расширившую материально-техническую базу образовательной 
организации за счёт целевого федерального гранта, финансирующего модернизацию 
системы профессионального образования. Колледж новый – 30 сентября 2020 в СПК 
состоялось торжественное открытие сразу десяти новых мастерских, созданных по двум 
приоритетным группам компетенций.  

 

 



 Артем Зайцев отправился в очередную рабочую 
поездку по Тюменской области 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев с очередной рабочей 
поездкой отправился по югу большой Тюменской области. Народный избранник провел ряд 
встреч в городе Ялуторовске и посетил школу в Голышманово В Ялуторовске 
парламентарий встретился с главой города. Обсудили новую муниципальную реформу, 
которая сейчас активно обсуждается в Государственной Думе. Депутат выслушал позицию 
главы по этому вопросу. Вместе с депутатом Думы города Ялуторовска Николаем 
Леушиным посетили местный военный комиссариат, здание которого нуждается в ремонте. 
Представители ЛДПР подключились к решению обозначенного вопроса, в ближайшее 
время будут направлены необходимые депутатские запросы. В Голышмановском 
городском округе Артем Зайцев провел встречу с коллективом общеобразовательной 
школы №1. Депутат с большим удовольствием вручил Почетную грамоту Тюменской 
областной Думы учителю русского языка и литературы Наталье Иванченко. – Вы – учитель 
с 45-летним стажем работы, добрый и отзывчивый человек, внесли серьезный вклад в 
образование и воспитание подрастающего поколения. Благодарю Вас умение работать с 
детьми, быть настоящим примером и авторитетом для учащихся, поздравляю с 
заслуженной наградой! – подчеркнул парламентарий. 

 

 Артем Зайцев с рабочим визитом побывал в 
Нижневартовске  

В рамках рабочей поездки депутат Тюменской областной Думы, региональный 
координатор ЛДПР Артем Зайцев провёл приём граждан и совещание с координаторами 
местного и первичных отделений Нижневартовска. В течении года в приемную ЛДПР 
приходят граждане, кто-то отправляет письма по электронной почте или же на бумаге, в 
том числе жители обращаются за материальной помощью, просят подарить маленьким 
югорчанам подарки к праздникам. К каждому индивидуальный подход – всех в 
общественной приемной партии выслушают и постараются помочь. - Для депутатов 
партии, всего актива ЛДПР, важно оказывать реальную помощь всем, кто к нам обратился. 
Наши представители активно работают волонтерами, участвуют в благотворительных 
акциях, каждое обращение в адрес ЛДПР мы не оставляем без внимания, - отметил 
координатор Ханты-Мансийского регионального отделения партии, депутат Тюменской 
областной Думы Артем Зайцев, подчеркнув, что в последние годы совместная работа 
соседних регионов – Югры, Ямала и Тюменской области – усиливается в том числе в 
работе с обращениями граждан, при необходимости подключается депутат, курирующий 
регион по линии партии, Евгений Марков. 



 
 

 Артем Зайцев поздравил тюменских женщин-
медиков с Международным женским днем  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев накануне провел 
встречу с коллективом тюменской поликлиники №8. Народный избранник поздравил 
представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. За многолетний 
добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство парламентарий вручил 
благодарственные письма работникам медучреждения, а также фирменные подарки от 
Тюменской областной Думы и ЛДПР. - Для каждого из нас весна ассоциируется с этим 
прекрасным, нежным и светлым праздником – Международным женским днем. Низкий 
поклон вам, милые дамы, спасибо за ваш самоотверженный труд, стойкость и 
выносливость в непростое для страны время. Сегодня мы столкнулись с новыми 
вызовами, но я уверен, что с таким тылом мы с достоинством выйдем из любых ситуаций. 
Здоровья вам, крепких семей и ярких эмоций, -  поблагодарил женскую часть коллектива 
Артем Зайцев. 

 

 



 Артем Зайцев посетил Тюменский завод 
«Тюменьмолоко» 

Депутат фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артем Зайцев с рабочим визитом побывал на 
заводе «Тюменьмолоко». Народный избранник вручил благодарственное письмо работнику 
предприятия Динамично развивающийся мир научил нас по-новому посмотреть на 
профессии учителей, врачей. Общество наконец-то осознало, что без этих профессий не 
будет будущего. - Теперь настало время для людей, которые заняты на производстве 
продуктов питания. Без них мы тоже не сможем, их труд очень важен для страны. Нам не 
нужны западные продукты, мы хотим свои, местные, - считает Артем Зайцев. Депутат с 
большим удовольствием вручил очередную областную награду Надежде Солдатовой, 
лаборанту химического анализа Тюменского завода «Тюменьмолоко». - Спасибо за Вашу 
работу и ответственность, за уважение к своей профессии. Здоровья Вам и простого 
человеческого счастья, - поблагодарил Артем Зайцев награждаемого работника  
предприятия.   

 

 Артем Зайцев провел очередной прием граждан  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев провел прием граждан. 
В этот раз к депутату обратились жители Тюмени со следующими проблемами: Елена 
Николаевна более 20 лет отработала в почте России, в скором времени ей выходить на 
пенсию. Она просит парламентария оказать содействие в получении областной награды, 
чтобы у нее была возможность получить звание «Ветеран труда». Георгий Константинович 
обратился к Артему Зайцеву с проблемой оформления пенсии по старости. «Помощь 
обратившимся обязательно будет оказана. Не первый год депутаты фракции ЛДПР 
обращаются с ходатайством в Тюменскую областную Думу о награждении наших граждан, 
простых людей, которые всю жизнь работают на благо нашего региона. В отношении 
вопроса начисления пенсии в ближайшее время будет направлен запрос в Управление 
пенсионного фонда по Тюменской области», - прокомментировал Артем Зайцев. 



 

 

 Артем Зайцев наградил зоотехника из Казанского 
района  

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев с рабочим визитом побывал в 
Казанском районе. Представитель фракции ЛДПР регионального парламента вручил 
награду Тюменской облдумы главному зоотехнику. Народный избранник отметил заслуги 
Алены Цибрюк, которая всю сознательную жизнь отдала работе в сельском хозяйстве 
Тюменской области. - Долгие годы Алена Цибрюк работает в сельском хозяйстве, 
пережила и сложные 90-е, и начало 2000-х. И вот только сегодня у нее появилась 
уверенность в завтрашнем дне, потому что в Тюменской области сельское хозяйство 
активно развивается и поддерживается на государственном уровне, - отметил Артем 
Зайцев. 

 



 Артем Зайцев посетил музей в отделении ДОСААФ 
в Сургуте  

Депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор ЛДПР Артем Зайцев, 
депутат Думы ХМАО – Югры Виктор Сысун и руководитель Молодежной организации 
ЛДПР Ирина Кушникова и помощники депутатов, а также координаторы Сургутского 
местного отделения ЛДПР Александра Кузнецова, Александр Будяков и Алексей 
Волосухин, аппаратом и активисты регионального отделения пришли в гости с подарками в 
Сургутский ДОСААФ. В Сургуте под руководством председателя местной общественной 
организации «Ветеранов военной службы города Сургута» и полковника запаса 
Александра Сусидко открылся «Музей боевой славы 512-го зенитно-ракетного полка». 
Выставка расположилась на втором этаже в здании Сургутского учебного центра ДОСААФ 
ХМАО-Югры. Слава полка началась с боевых действий в Великой Отечественной войне. 
Изначально батальон был сформирован 14 августа 1941 года в Новочеркасске. За свою 
историю полк несколько раз менял названия и был переформирован. В данном музее 
представлены исторические документы и артефакты, связанные с зенитно-ракетным 
полком. На манекенах представлено обмундирование военных прошлых лет, а также 
присутствует коллекция фотографий. Партийцам рассказали, что три дивизиона ЗРК С-
300ПС полка до середины 90-х годов, когда он был расформирован, прикрывали 
воздушное пространство над топливно-энергетическим комплексом Западной Сибири. 
Основу полка составляли более 150 единиц боевой техники с уникальными параметрами 
работы. Его военнослужащие могли одновременно сопровождать более 200 воздушных 
целей и сбивать «воздушное железо» на удалении 75 километров в диапазонах высот от 
50 метров до 30 километров. У зенитчиков Сургута имелась возможность сбить все виды 
летательных аппаратов – от самолётов до баллистических и крылатых ракет. 512-й полк 
был одним из лучших в ПВО. За отличное выполнение боевых стрельб он был награждён 
Красным знаменем, копия которого теперь украсила музей. Боевые традиции «512-го ЗРП» 
зародились в 1941 году, когда был подписан приказ о формировании «779 
Краснознамённого Калинковичского ордена Михаила Кутузова бомбардировочного 
авиационного полка». В 1960 году полк, сохраняя боевые традиции,  переменован в «512-й 
зенитно-ракетный полк». ДОСААФ - Сургутский учебный центр объединения готовит 
юношей города Сургута к успешной службе. Молодые люди, получившие повестки и 
имеющие категорию здоровья «А», могут до призыва получить специальность военного 
водителя. Это дает ребятам возможность еще до армии получить необходимые навыки. 
Здесь ребят учат оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, юношей знакомят 
правилам обращения с оружием. Молодые люди сдают не только огневую подготовку, но и 
соответствующие нормативы. По нормативам на оценку «отлично» курсант должен собрать 
и разобрать автомат за 46 секунд. Такая подготовка дает ребятам возможность за четыре 
месяца не только освоить базовые навыки, необходимые для службы, но и гарантирует, 
что в ряды вооруженных сил молодые люди вступят уже со специальностью. 
Представителям ЛДПР показали экспонаты, рассказали о важности патриотического 
воспитания в современном мире и пригласили сотрудничать и совместно просвещать 
молодёжь. ДОСААФ – это уникальное место, которое должно существовать для развития 
патриотического воспитания среди молодежи. 

 
 



 

 Артем Зайцев провел прием граждан в Сургуте  

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев вместе с Михаилом Левиным и 
депутатом фракции ЛДПР Думы Югры Виктором Сысуном провели прием граждан в штаб-
квартире партии в Сургутею. Жители поселка Барсово Сургутского района обратились в 
адрес депутатов с проблемой переселения из ветхого и аварийного жилья. - В ближайшее 
время направим запрос в адрес главы поселения. Считаю, что подобных ситуаций не 
должно возникать в Югре – регионе, жители которого всю свою жизнь проработали на 
тяжелом производстве, - отметил Артем Зайцев. Приемные ЛДПР работают в каждом 
местном отделении нашей партии. Координаторы, депутаты всех уровней готовы оказать 
помощь в решении проблем граждан, а самые сложные обращения будут направлены в 
Государственную Думу РФ. 

 

 Артем Зайцев помог жительнице Сургута решить 
вопрос с оплатой коммунальных услуг  

К депутату Тюменской областной Думы, координатору Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР Артему Зайцеву обратилась жительница Сургута. Заявительница ввиду 
жизненных обстоятельств определенное время не могла оплачивать платежи за 
коммунальные услуги. Накопился долг, а также пени. К сожалению, пенсионерка смогла 
оплатить только сам долг, а вот пени остались не оплаченными. «Вместе с заявительницей 
обратились в адрес Правительства Югры и «Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов» с просьбой рассмотреть ситуацию сургутянки в особом порядке и 
найти выход. На сегодняшний день гражданка получила различные предложения, как 
выйти из создавшегося положения. Она может воспользоваться и рассрочкой платежа по 
уплате пеней, а также может обратиться в социальную службу за материальной помощью. 
Самое главное, ей готовы помочь. Оставлю данную ситуацию на своем контроле до 
полного разрешения», - прокомментировал Артем Зайцев. 



 

 Артем Зайцев провел встречу со студентами 
Сургутского политехнического колледжа  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы Артем Зайцев поговорил со 
студентами Сургутского политехнического колледжа о патриотизме и политических 
аспектах текущих событий. С учетом снятия ограничений, введенных из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, депутат начал проводить такие встречи. Представитель ЛДПР 
старается встречаться с молодежью во всех муниципалитетах, где бывает в рабочих 
поездках. - Интересная встреча, огромное количество вопросов от студентов. Хочу 
отметить тот факт, что это были не просто вопросы, а наполненные глубоким смыслом 
вопросы. Это очень важно. Долго говорили про Владимира Жириновского и ЛДПР, 
политику и патриотизм, - рассказал Артем Зайцев. В преддверии  Дня Победы народный 
избранник еще раз напомнил молодежи, какой ценой далась эта победа. Артем Зайцев 
призвал хранить память о подвиге русского солдата, чтить своих дедов и прадедов и 
обязательно принимать участие в шествии движения «Бессмертный полк». В завершение 
встречи либерал-демократ вручил заместителю директора колледжа благодарственное 
письмо и памятный подарок от ЛДПР. 

 



 Артем Зайцев: на издевательства в учебных 
заведениях нужно реагировать быстро и жестко  

К Олегу Мацегоре, помощнику депутата  Тюменской областной Думы Артема Зайцева, 
обратилась за помощью жительница Сургута. Югорчанка рассказала, что в школе ее сына 
избивают одноклассники, при этом правоохранительные органы должным образом не 
реагируют. «Сына в очередной раз избили в школе, мы написали заявление в полицию, но 
администрация образовательного учреждения не признаёт этого факта и всячески 
пытается увести от ответственности причастных лиц», – рассказала женщина 
представителю ЛДПР. Артем Зайцев обратился по этому вопросу в адрес прокурора Югры 
и директора департамента образования. «Считаю, что данный инцидент необходимо 
разобрать и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона. На 
выявленные издевательства в учебных заведениях нужно реагировать быстро и жестко», – 
отметил Артем Зайцев. 

 

 Турнир по дзюдо в Тюмени посвятили памяти Героя 
Советского Союза Андрея Кижеватова  

В организации соревнования принял участие руководитель фракции ЛДПР в городской 
Думе, президент федерации дзюдо Тюмени Дмитрий Елагин. Турнир по дзюдо в Тюмени 
посвятили памяти Героя Советского Союза Андрея Кижеватова. На татами в центре 
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» вышли более 400 мальчиков и девочек в 
возрасте до 13 лет из разных регионов страны. Дмитрий Елагин подчеркнул, что 
состязания традиционно проводятся в канун Дня Победы. «Все борцовское сообщество без 
сомнения гордится героями, отдавшими жизни за мирное небо над нашими головами. Мы, 
как организаторы, надеемся, что подобные турниры не только укрепляют дух и характер 
юных спортсменов, но и являются важным элементом системы воспитания 
гражданственности и патриотизма», - сказал народный избранник. Он поблагодарил за 
помощь в организации состязаний депутата Тюменской областной Думы Артема Зайцева и 
директора департамента по спорту и молодежной политике Сергея Борисевича. Почетным 
гостем соревнований стал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Для 
спортсменов и всех присутствующих была организована выставка военной атрибутики. 

 



 Артем Зайцев вручил награды жителям Тюменской 
области  

Депутат фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Артем Зайцев посетил ряд 
муниципальных образований региона. В рамках поездки, парламентарий выполнил 
приятную миссию – вручил благодарственные письма областного парламента. Вместе с 
депутатом Николаем Леушиным народный избранник посетил школу-интернат №6 города 
Ялуторовска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Представители 
ЛДПР провели встречу с коллективом и вручили Почетную грамоту Тюменской областной 
Думы учителю социально-бытовой ориентировки Елене Парфелюк. Также Артем Зайцев 
посетил село Армизонское, где вручил благодарственное письмо регионального 
парламента ветерану дорожной отрасли Александру Логинову. - Приятно вручать награды 
заслуженным людям – жителям нашей Тюменской земли. Это самые обыкновенные 
труженики – всю свою жизнь они отработали на благо нашего региона. Особенно приятно 
вручать награды в эти праздничные дни, в майские праздники и в канун празднования 9 
Мая, - прокомментировал Артем Зайцев. 

 

 Артем Зайцев: досуг сельских детей должен быть 
обеспечен в полной мере  

Нижнетавдинский район Тюменской области с рабочим визитом посетил накануне депутат 
регионального парламента Артем Зайцев. Представитель ЛДПР с большим удовольствием 
вручил Благодарственное письмо Тюменской облдумы Ольге Догаевой, администратору 
«Центра дополнительного образования» в селе Нижняя Тавда. - Вместе с руководителем 
центра осмотрели материальную базу учреждения, договорились об оказании финансовой 
поддержки из средств депутатского фонда на покупку так необходимого музыкального 
оборудования, - рассказал Артем Зайцев. Также по приглашению специалиста Виктории 
Мельчаковой народный избранник побывал в Искинском Доме культуры. - Вот один из 
примеров для подрастающего поколения – молодой специалист Виктория Мельчакова, 
которая после учебы осталась жить и работать в родном селе Иска. Занимается с детьми 
хореографией. Попросила оказать помощь на пошив костюмов для хора. Обязательно 
поддержим, чтобы досуг детей на селе был обеспечен в полной мере, - отметил либерал-
демократ. 

 



 
 

 Артем Зайцев встречается с избирателями 

Депутат облдумы, заместитель главы аграрного комитета Артем Зайцев посещает свой 
избирательный округ. Народный избранник побывал в Ялуторовском и Нижнетавдинском 
районах. «Вместе с депутатом Ялуторовской городской Думы Николаем Леушиным 
посетил школу-интернат №6. Пообщались с коллективом учреждения. Школе необходимо 
оказать материальную поддержку. Я всегда готов помочь, поэтому после оформления 
документации будут выделены средства. В ходе встречи вручил Почетную грамоту 
Тюменской областной Думы учителю Елене Парфелюк», - рассказал законодатель. В 
Нижней Тавде парламентарий посетил центр дополнительного образования. «Руководство 
учреждения обратилось с просьбой, им необходимо музыкальное оборудование. Из 
депутатского фонда будут выделены средства на покупку. Безусловно, один из приятных 
моментов – вручение наград. Администратору «Центра дополнительного образования» 
Ольге Догаевой вручил Благодарственное письмо регионального парламента. В селе Иска 
побывал в Доме культуры. Молодой специалист Виктория Мельчакова всю себя отдает 
детям, инициативная и очень активная. Стоит отметить, она не уехала из родного села, 
осталась здесь жить и работать. Виктория трепетно и неравнодушно относится к своим 
обязанностям. Попросила помощи в приобретении оборудования для занятий 
хореографией, а также нужны костюмы для хорового коллектива. Постараюсь помочь. 
Считаю, что надо поддерживать объекты социальной направленности, особенно в 
сельской местности», - высказал мнение Артем Зайцев. 

 

 

 Артем Зайцев помог ишимскому пенсионеру 
получить деньги на ремонт дома 

 По ходатайству депутата от ЛДПР Тюменской облдумы Артема Зайцева пенсионеру из 
Ишимского района оказана финансовая помощь на ремонт жилища.К парламентарию 
обратился житель деревни Зырянка, попросив помочь с ремонтом дома.  У мужчины не 
хватало денег, и Артем Зайцев направил соответствующий запрос в социальные службы. 
На сегодняшний день Управление социальной защиты города Ишима и Ишимского района 
приняло решение о выделении заявителю финансовой помощи на проведение ремонта 



жилого помещения. Денежные средства будут выплачены через почтовое отделение по 
месту жительства заявителя. 

 

 Артём Зайцев посетил Сургутский институт 
экономики, управления и права  

Координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР, депутат Тюменской 
областной Думы Артём Зайцев вместе с коллегами по партии Евгением Хамутовским, 
Алексеем Волосухиным и Ириной Кушниковой посетили Сургутский институт экономики, 
управления и права. Вместе с коллективом и воспитанниками учреждения обсудили 
вопросы взаимодействия и сотрудничества. Партийцам показали, как на базе института 
реализуется программа патриотического воспитания подростков, и пригласили принять 
участие в торжественном произношении клятвы воспитанниками центра – для детей это 
очень значимое событие. В завершение встречи депутат ЛДПР вручил благодарственные 
письма и ценные подарки руководителю учреждения Галине Патраковой и председателю 
региональной общественной организации «Центр гражданско-патриотической подготовки 
«ЛИС» ХМАО – Югры Николаю Боеву. Именно ЦГПП «ЛИС» сегодня является пилотным 
проектом на территории округа, в рамках которого патриотическое воспитание детей 
поставили на новый уровень. 

 



 Артем Зайцев помог культурно-спортивному клубу 
в посёлке Ягодный  

Депутат Тюменской областной Думы, координатор Ханты-Мансийского регионального 
отделения ЛДПР Артем Зайцев оказал финансовую помощь на улучшение материальной 
базы культурно-спортивного комплекса в поселке Ягодный. При очередном посещении 
Кондинского района Югры к народному избраннику обратились работники учреждения с 
просьбой помочь приобрести новые сценические костюмы. Артем Зайцев пообещал 
помочь. Сегодня учреждение получило необходимые средства на изготовление костюмов. 
Культурно-спортивный комплекс в поселке Ягодный открыл свои двери для посетителей 
в 2002 году. На сегодняшний день в нем работают девять секций, в которые с 
удовольствием записываются местные жители. 

 
 

 Артем Зайцев: духовное воспитание молодежи – 
одна из важных составляющих здорового общества 

Депутата фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артема Зайцева поблагодарили за помощь в 
приобретении учебной мебели для Школы Святителя Филофея. Тюменский Центр помощи 
детям «От сердца к сердцу» планирует в этом году организовать деятельность Школы в 
честь Святителя Филофея, в которой будут учиться в том числе и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. «От всей души благодарим депутата Тюменской областной 
Думы Артема Зайцева за помощь в приобретении учебной мебели. Очень рады, что ребята 
смогут заниматься на занятиях за удобной мебелью. Большое Вам спасибо за помощь!» - 
написали слова благодарности представители благотворительной организации «От сердца 
к сердцу» в социальных сетях. - Духовное воспитание молодежи – одна из важных 
составляющих здорового общества. Нужно всеми силами поддерживать инициативы, 
прививающие подрастающему поколению нравственность и духовность, - считает Артем 
Зайцев. Основная цель деятельности школы Святителя Филофея – развитие 
высоконравственной личности, разделяющей духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к социально активной деятельности, воспитание в духе 
любви к своей великой Родине.  



 

 Благодаря ЛДПР в урайском Доме культуры 
появится новый проектор 

При финансовой поддержке депутата Тюменской облдумы, координатора Ханты-
Мансийского регионального отделения ЛДПР Артема Зайцева муниципальное автономное 
учреждение «Культура» города Урая приобретет новый лазерный проектор. В адрес 
народного избранника за помощью обратились работники культуры. Депутату рассказали, 
что учреждение нуждается в обновлении материальной базы. Артем Зайцев поддержал 
инициативу и оказал материальную помощь организации из депутатского фонда. На 
сегодняшний день уже подписано распоряжение о выделении необходимых средств. Так, 
учреждение «Культура» в городе Урае обновит звуковое и световое оборудование, а также 
приобретет современный лазерный проектор. - Организации сферы культуры и досуга в 
маленьких и отдаленных населенных пунктах требуют большего внимания. Необходимо не 
забывать о них, а развивать их технические возможности, выводя материальную базу на 
самый современный уровень, - считает Артем Зайцев. 

 

 



 Артем Зайцев побывал в гостях у центра «Семья»  

В региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» 
депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев вручил награды областного парламента. За 
многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие социальной сферы 
Тюменской области благодарственное письмо и почетную грамоту получили Марина 
Колесник и Ольга Летова. - Я уверен, что труд этих замечательных людей крайне важен 
сегодня в нашей стране. Благодарю вас за работу, за неравнодушное отношение к людям, 
а самое главное – к детям! Желаю вам здоровья, сил и терпения, - поздравил 
награждаемых Артем Зайцев. Отдельные слова благодарности представитель ЛДПР 
выразил руководству. - С центром «Семья» у нас давние, тёплые и дружественные 
отношения. С коллективом обсудили все новшества, которые приняты в регионе за 
последнее время в социальной сфере. Проблем много, но мы не стоим на месте, и это 
главное, - подчеркнул народный избранник. 

 

 Артем Зайцев: властям Югры нужно быть более 
последовательными в вопросе расселения 
аварийного жилья  

Очередной прием граждан депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев провел в 
Сургуте. За помощью в адрес ЛДПР обратилась жительница поселка Сайгатина 
Сургутского района. Арина Демидова поделилась на приеме, что не понимает, как дом, в 
котором она проживает долгие годы, был исключён из перечня аварийных домов, 
подлежащих расселению. Еще несколько лет назад дом №8 по улице Школьной был 
признан аварийным, люди ждали расселения. Но сейчас каким-то образом все поменялось. 
- Заявитель, показывая фотографии, не представляет себе, как пережить очередную осень 
и зиму в доме, в котором дети вынуждены спать в одежде, а ходить по квартире в 
валенках. Властям Югры всё же нужно быть более последовательными в вопросе 
расселения аварийного жилья, а не вводить людей в заблуждение, - рассказал Артем 
Зайцев. Народный избранник уверен, что администрации Сургутского района необходимо 
экстренно отреагировать на данную ситуацию. В ближайшее время депутат направит 
запрос в адрес губернатора округа для решения проблемы.   



 

 Артем Зайцев отметил наградой ветерана 
педагогической деятельности  

Душевную встречу в поселке Винзили Тюменского района с Советом ветеранов провел 
депутат фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Артем Зайцев. На встрече с 
ветеранами народный избранник обсудил реформу российского образования, отказ от 
Болонской системы и возможную отмену единого государственного экзамена. Также 
представитель ЛДПР вручил Благодарственное письмо Тюменской областной Думы 
педагогу с многолетним стажем Светлане Глухих. Теперь ветеран педагогической 
деятельности сможет оформить звание Ветеран труда и пользоваться причитающимися 
льготами. - Мне выпала честь наградить замечательного человека, который всю свою 
жизнь отдал детям, работая в школе. Благодаря профессиональным и преданным своему 
делу педагогам, мы обязательно воспитаем поколение, которым будем гордиться, - 
подчеркнул Артем Зайцев. 

 
 
 
 
 



 Артем Зайцев встретился с коллективом 
учреждения «Специализированный дом ребенка»  

В «Специализированном доме ребенка» города Тюмени депутат Тюменской областной 
Думы Артем Зайцев провел встречу с коллективом учреждения Вместе с сотрудниками 
представитель ЛДПР обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в регионе. 
Несмотря ни на что, врачи, педагоги и нянечки ежедневно занимаются с детьми, которые 
еще такие маленькие, но уже столько пережили за свою жизнь. Депутат выразил слова 
благодарности всему коллективу учреждения за их труд и заботу о подрастающем 
поколении. - Договорились с руководством Дома ребенка о выделении материальной 
помощи на улучшение материально-технической базы учреждения. Также буду 
ходатайствовать перед Тюменской областной Думой о награждении ряда сотрудников, - 
подчеркнул Артем Зайцев. 

 
 

 Артем Зайцев посетил Нижневартовск и Мегион  

Депутат фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, координатор Ханты-Мансийского 
регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев посетил с рабочим визитом город 
Нижневартовск. В рамках поездки законодатель провёл приём граждан по личным 
вопросам, побывал в школе № 15, детском саду № 61 "Соловушка" и пообщался с 
руководителями учреждений.  В этот же день Артём Зайцев провёл совещание с 
координаторами первичных отделений, вручил удостоверение помощника 
Государственной Думы РФ Евгения Маркова координатору первичного отделения № 2 
Максиму Попову. В заключительном пункте рабочей поездки Артёма Зайцева - городе 
Мегион, координатор встретился с кандидатами от ЛДПР на предстоящие довыборы в 
Думу города, а также осмотрел строящийся объект «Парк на берегу реки Мега».  



 

 Артем Зайцев вручил заслуженные награды 
сотрудникам областной больницы  

Депутат от фракции ЛДПР регионального парламента Артем Зайцев вручил 
Благодарственные письма Тюменской областной Думы сотрудникам областной больницы 
№19. За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство областные 
награды получили Лариса Ляхова, Наринэ Асатрян и Бежан Гикошвили. Народный 
избранник встретился с главным врачом медицинского учреждения и обсудил изменения, 
которые произошли в больнице в 2022 году. Одно из них  - строительство новых корпусов 
больницы в Тюменском районе.   
Областная больница №19 оказывает медико-санитарную, специализированную и 
паллиативную медицинскую помощь жителям Тюменского района. Учреждение имеет 
больше десяти филиалов – это больницы, поликлиники и амбулатории в большинстве 
муниципальных образований района. 

 



 Артем Зайцев: несмотря на трудности, тюменские 
аграрии ждут достойного урожая  

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев посетил филиал «Россельхозцентра» в 
Абатском районе. Вместе с руководителем Андреем Кузнецовым и сотрудниками 
учреждения представитель ЛДПР обсудил ход уборочной кампании и прогноз урожая 2022 
года в районе. Даже с учетом не очень хороших погодных условий в начале сельхозсезона, 
нарушения логистики поставки импортных запчастей и удобрений, аграрии уверены, что 
урожай в 2022 году будет достойным. «Несмотря на погодные условия и вызовы нового 
времени, наши аграрии уверенно завершают сельскохозяйственный сезон. Планируется 
собрать очень достойный урожай», – резюмировал народный избранник. В завершение 
встречи Артем Зайцев с большим удовольствием вручил награду Тюменской областной 
Думы руководителю филиала Андрею Кузнецову. 

 

 Артем Зайцев: труд педагогов дошкольного 
образования сложно переоценить  

С рабочим визитом город Тобольск посетил депутат Тюменской областной Думы Артем 
Зайцев. В духовной столице Сибири представитель ЛДПР провел встречу с коллективом 
Детского сада №1Парламентарий является давним другом коллектива. Так, при поддержке 
депутата Артема Зайцева ежегодно улучшается материальная база дошкольного 
учреждения. Особенно трепетно народный избранник относится и к награждению опытных 
педагогов, связавших свою работу с развитием и воспитанием подрастающего поколения. 
На этот раз Артем Зайцев отметил заслуги воспитателя Надежды Рыбьяковой, которая 38 
лет работы посвятила детям. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и 
преданность избранному делу депутат вручил педагогу Почетную грамоту Тюменской 
областной Думы. – Воспитатели закладывают фундамент в наше будущее – дают детям 
основы развития и воспитания. От их профессионализма во многом зависит становление 
ребенка как личности. Труд педагогов сложно переоценить, спасибо вам за достойную 
работу и преданность профессии, – подчеркнул Артем Зайцев.  



 

 Артем Зайцев посетил Областной лечебно-
реабилитационный центр «Градостроитель»  

Депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев посетил Областной лечебно-
реабилитационный центр «Градостроитель». На встрече с коллективом представитель 
ЛДПР отметил заслуги врача-методиста. «Градостроитель» – первое учреждение в России, 
коллектив которого столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. В марте 2020 года 
центр принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в Ухане. 
Народному избраннику провели познавательную экскурсию по реабилитационному центру, 
рассказали о работе медучреждения в период пандемии. 
– Отдельное спасибо главному врачу учреждения Людмиле Барсуковой. При ее 
непосредственном участии медучреждение активно развивается. Сегодня областной 
реабилитационный центр оказывает медицинскую помощь уже по всем направлениям, – 
отметил Артем Зайцев. Пользуясь случаем, депутат с большим удовольствием вручил 
Благодарственное письмо Тюменской областной Думы врачу-методисту лечебно-
реабилитационного центра «Градостроитель». 

 

 



 Артем Зайцев: необходимо уделаять пристальное 
внимание учреждениям социальной 
направленности  

Депутат, заместитель председателя комитета регионального парламента по аграрным 
вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев побывал в областном лечебно-
реабилитационном центре «Градостроитель». Главный врач Людмила Барсукова провела 
обзорную экскурсию, показала палаты, оборудование. 
«Градостроитель» – первое учреждение в России, коллектив которого столкнулся с новой 
коронавирусной инфекцией. В марте 2020 года центр принял граждан РФ и стран СНГ, 
эвакуированных из очага эпидемии в Ухане, и успешно справился с поставленной задачей. 
Стоит отметить, что сегодня медучреждение активно развивается. В настоящее время 
лечебно- реабилитационный центр оказывает медицинскую помощь уже по всем 
направлениям», – подчеркнул парламентарий. 
Законодатель вручил Благодарственное письмо Тюменской областной Думы врачу-
методисту Светлане Комольцевой. 
С рабочим визитом Артем Зайцев посетил Тобольск, встретился с коллективом детского 
сада №1. При поддержке народного избранника ежегодно улучшается материальная база 
дошкольного учреждения. 
«Еще одна немаловажная деталь – награждение работников. За многолетний 
добросовестный труд, профессионализм и преданность избранному делу вручил Почетную 
грамоту Тюменской облдумы воспитателю Надежде Рыбьяковой, которая 38 лет работы 
посвятила детям. Воспитатели закладывают фундамент в наше будущее – дают 
дошкольникам основы развития и обучения. От их профессионализма во многом зависит 
становление ребенка как личности», – резюмировал Артем Зайцев. 

 

 Артем Зайцев и Александр Яковенко поздравили 
машиностроителей с профессиональным 
праздником  

С профессиональным праздником депутаты ЛДПР Артем Зайцев и Александр Яковенко 
поздравили работников крупнейшего машиностроительного предприятия Тюменской 
области – завода «Тюменские моторостроители» На торжественном мероприятии в честь 
профессионального праздника представители ЛДПР вручили награды Тюменской 
областной и Тюменской городской Дум. Депутаты пожелали машиностроителям крепкого 
здоровья, финансового благополучия и  уверенности в завтрашнем дне. Вместе с 



генеральным директором предприятия Станиславом Гуц обсудили планы развития 
производства и освоение новых направлений. Сегодня основная деятельность моторного 
завода – ремонт газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, 
производство запасных частей к ним. Решение о строительстве в Тюмени завода по 
производству авиационных двигателей было принято Советом Министров СССР в 1962 
году. А 2 апреля 1963 года строящемуся предприятию было присвоено наименование 
«Тюменский моторный завод». Этот день официально считается днём рождения 
Тюменского моторного завода. Уже в следующем году завод отметит 60-летний юбилей. 

 

 При поддержке Артема Зайцева в Омутинском 
появился мемориал ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС  

В селе Омутинское открыли мемориал в память о мужестве земляков-ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных катастроф. 
Финансовая поддержка на установку памятника была оказана по ходатайству депутата 
фракции ЛДПР Тюменской облдумы Артема Зайцева - 36 лет назад случилась самая 
страшная техногенная катастрофа XX века: возле посёлка Припять взорвался энергоблок 
на атомной электростанции. Миллионы людей оказались в опасности. Более 250 тысяч 
человек со всего СССР приняли участие в ликвидации последствий. Многие, к сожалению, 
погибли. Сегодня, открывая мемориал, мы отдаём дань уважения участникам тех событий. 
Их подвиг никогда не будет забыт! - отметил в своем выступлении Артем Зайцев. 

 



 Артем Зайцев наградил водителя 27-го пожарно-
спасательного отряда  

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев вручил заслуженную награду водителю 
27-го  пожарно-спасательного отряда Представитель ЛДПР наградил пожарного Павла 
Мелихова, отметив его многолетнюю безупречную службу. - МЧС России всегда готовы 
придти на помощь. Пожарные части комплектуются новым оборудованием, 
совершенствуются технологии оказания помощи и борьбы с пожарами. Будет справедливо 
отметить, что и проблем хватает. Но, несмотря ни на что, наши пожарные 24 часа в сутки 
находятся на боевом посту, - подчеркнул Артем Зайцев.  Депутат также выразил 
признательность начальнику пожарной части, полковнику Алексею Ножкину за 
содержательную и интересную беседу.  

 

 Коллектив детского сада «Светофорчик» встретил 
гостей из ЛДПР  

Депутаты ЛДПР посетили детский сад «Светофорчик» в Нижневартовске. Координатор 
регионального отделения ЛДПР вместе с депутатом думы Югры, руководителем фракции 
ЛДПР Виктором Сысуном, депутатом думы города Ханты-Мансийска Евгением Данниковым 
и координатором Нижневартовского местного отделения ЛДПР Александром Барковым, а 
также руководителем молодёжной организации ЛДПР Ириной Кушниковой посетили 
детский сад №69 в Нижневартовске. «Представителей ЛДПР приветливо встретили 
воспитатели и руководитель дошкольного учреждения, провели экскурсии и рассказали о 
своих успехах. Детскому саду исполнится 35 лет в следующем году, хоть здание и не 
новое, но в нем уютно и безопасно», - подчеркнул координатор регионального отделения 
Артём Зайцев. Образовательная программа в учреждении реализуется на высшем уровне, 
коллективы активно участвуют и побеждают в окружных конкурсах дошкольных 
образовательных учреждений. Данный детский сад выбрал направление: космос и активно 
преподаёт детям эту науку. Для детей обустроена просторная и увлекательная детская 
площадка. Есть и уютный зал для занятий физической культурой и спортом. Лучше всего о 
работе учреждения говорит «гостевая книга отзывов»: «Хотим выразить благодарность 
коллективу   детского сада: Уважаемые Кленичева ЕленаНиколаевна, Болошева Наталья 
Евгеньевна, Пименова Светлана Иосифовна, Онос Мария Ивановна, Гаврилова Людмила 
Николаевна и все сотрудники детского сада, спасибо Вам огромное за воспитание наших 
детей. За то, что вы дали нашим детям тепло и ласку, понимание и любовь, за прекрасное 
воспитание, увлекательные занятия и положительные эмоции, за то, что сказка начинается 
с ворот детского сада и детки с удовольствием идут познавать новые знания, ведь в саду 



ежедневно проходят новые познавательные мероприятия и занятия. Спасибо, что растили 
наших деток, как своих. Огромное спасибо и низкий поклон! С уважением, родители группы 
"Почемучки". «Хочу поблагодарить коллектив 2-го корпуса детского сада №69 
"Светофорчик" за их теплоту и заботу о наших детях. Мои дети с удовольствием посещают 
детский сад. Заведующий детским садом – Кленичева Елена Николаевна всегда 
внимательна и компетентна по всем вопросам, касающихся родителей и воспитанников 
детского сада. Благодаря ей и старшему воспитателю нашего корпуса Болошевой Наталье 
Евгеньевне, наш садик очень красив и зимой, и летом (зеленые насаждения, цветы, 
весёлые фигурки), спасибо Вам за комфорт и уют, за создание праздничной атмосферы и 
хорошего настроения к каждому утреннику в детском саду. Очень разнообразные и 
интересные мероприятия проводятся в стенах нашего сада, в которых дети принимают 
активное участие! Отдельное спасибо хочется сказать воспитателям за их ежедневный и 
нелёгкий труд, за интересные и творческие занятия, за чуткое отношение к нашим детям!»  
Гости и хозяева детского сада «Светофорчик» договорились о дальнейшем 
сотрудничестве и оказании дошкольному учреждению материальной помощи от ЛДПР. 
Виктор Сысун взял на заметку для формирования наказов на будущий период 2023 года 
наказ и этого дошкольного учреждения. 

 

 Работа инспекторов ГИМС отмечена на областном 
уровне  

Государственным инспекторам по маломерным судам инспекторского участка города 
Ялуторовска Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области 
Владимиру Мутину и Павлу Чуклину вручены благодарности депутата Тюменской 
областной думы. Благодарственные письма депутата Тюменской областной думы Артема 
Зайцева вручил депутат Ялуторовской городской думы Николай Леушин. Инспекторам 
ГИМС выражена благодарность за добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, достижение высоких показателей в служебной деятельности, вклад в 
профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на водных объектах. 

 



 

 Благодарственное письмо депутата Артема Зайцева 
вручено опытнейшему партийцу из Ялуторовска  

Координатор Ялуторовского отделения ЛДПР Николай Леушин вручил благодарственное 
письмо депутата Тюменской областной думы Артема Зайцева активному члену партии. За 
деятельное участие в партийной работе и активную гражданскую позицию благодарность 
вручена Сергею Костину – члену партии с 1998 года, стоявшему у истоков организации 
партийного отделения в городе Ялуторовске. - Каждый из вас ведёт огромную, порой 
незаметную, но очень важную работу. Именно благодаря вам мы идём правильным курсом 
перемен и изменений в лучшую сторону, - добавил Николай Леушин. 

 
 

 Артём Зайцев: спорт способствует физическому и 
духовному развитию молодёжи 

ММА – смешанное боевое единоборство, профессиональный вид спорта, стремительно 
набирающий популярность. Дисциплине всего десять лет, но благодаря зрелищности она 
привлекла внимание миллионов зрителей. Тюменцы уже заявили о себе успехами на 
российских и международных соревнованиях. Среди тех, кто поддерживает приверженцев 
этого вида спорта – заместитель председателя комитета областной думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям Артём Зайцев. По мнению парламентария, 
необходимо рассматривать сущность спорта на базе более широкого философско-
культурологического подхода. «Физическая культура и спорт – неотъемлемая часть жизни 
человека и для формирования целостной гармоничной личности нужно создать условия 
доступности спорта для каждого, независимо от места проживания. Занятия спортом всё 
больше приобретают общественно полезную значимость», - убеждён законодатель. Он 
вручил благодарственные письма депутата Тюменской областной думы Виктору Карнауху, 
Елизавете Кузнецовой, Светлане Есауловой, Полине Шевченко, Сабине Алиевой, Дмитрию 
Нестеренко за активную спортивно-просветительскую и организационную деятельность. 
Директор департамента спорта и молодёжной политики города Тюмени Сергей Борисевич 
отметил, что занятия физической культурой и спортом являются обязательным предметом 
учебных программ не только в школах, но и в образовательных учреждениях среднего и 
высшего звена. Среди шестидесяти видов спорта ММА успешно развивается как в 
спортивных школах, так и в частных клубах. Он вручил дипломы признательности 
тренерам, спортсменам, волонтёрам, представителям бизнеса, а также депутатам 
областной и городской дум Артёму Зайцеву и Александру Яковенко. Президент Федерации 
ММА Тюменской области Богдан Головков поблагодарил всех собравшихся за постоянную 
помощь и выразил уверенность, что у тюменских спортсменов, занимающихся боевым 
единоборством, большое будущее и перспектива в дальнейшем влиться в олимпийскую 
семью. 



 
 

 Артем Зайцев наградил активную пенсионерку из 
Вагайского района  

В рамках рабочей поездки в Вагайский район депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев 
вместе с координатором Алексеем Однодворцевым посетил село Дубровное. 
Представители ЛДПР вручили Почетную грамоту Тюменской областной думы пенсионеру, 
сельскому депутату Надежде Криниционной, всю сознательную жизнь проработавшей в 
родном селе. На сегодняшний день она продолжает активно заниматься общественной 
деятельностью. Также вместе с главой сельского поселения обсудили текущую обстановку 
в селе. - Есть определенная проблема с учреждением здравоохранения на территории 
села. В свое время это было одно из больших сел района, в котором работало даже 
училище. Сегодня Дубровинская участковая больница находится под угрозой закрытия. 
Обратимся в адрес департамента здравоохранения Тюменской области, чтобы найти пути 
выхода из сложившейся ситуации, - прокомментировал Артем Зайцев. 

 

Результаты работы с обращениями граждан: всего обращений граждан 

79, в том числе с личного приема граждан; результат рассмотрения вопросов: 

удовлетворено 76, разъяснено 3. 

 
 
 
 
Депутат Тюменской областной Думы                                 А.Н Зайцев  


