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О многом, например, 
о реализации 
инвестиционных и 
социальных проектов, 
о развитии дорожной 
инфраструктуры 
автономного округа, 
об открытости власти 
в социальных сетях. 

Глава региона ответила 
на 59 вопросов от пред-
ставителей 50 средств 
массовой информации 

федерального, регионального 
и муниципального уровней. 

В поисках 
нестандартного 
проекта 

Сегодня до Ханты-
Мансийска можно добраться 
тремя способами на самоле-
те, автобусе или собственной 
машине. Если взять второй ва-
риант, то в пути придется про-
вести почти девять часов. Путь 
нелегкий, особенно зимой. 
Но выбора-то большого нет. 
Поэтому не удивительно, что 
на пресс-конференции вновь 
прозвучал вопрос о строи-
тельстве железнодорожной 
ветки до Ханты-Мансийска. 

- Объект включен в стра-
тегические документы, тема 
активно обсуждается с руко-
водством РЖД, мы ищем ре-
шения, - сообщила губернатор. 
- Я считаю, что для Югры есть 
необходимость решения этих 
вопросов с использованием 
инновационных схем, ведь же-
лезная дорога нужна многим 
регионам России, и для строи-
тельства есть определенная 
очередность. Но если придешь 
с инновационным решением, 
ты можешь быть первым. 

По словам Натальи Влади-
мировны, в ближайшие пять 
лет в отношении строитель-
ства железной дороги реше-
ний ожидать не стоит, но на 

На связи 
24 часа в сутки 

О чем Наталья Комарова три часа говорила с журналистами. 

^ ^ 3 часа и 2 минуты 
общения 

< /50 СМИ 
^ 5 9 вопросов 

от представителей 
СМИ федерального 
регионального 
и муниципального 
уровней 
ГЪртал Открытого Правительства Югры 

Ни один вопрос не остался без ответа. 

стратегическую перспективу 
этот объект зафиксирован. 

- Предлагаю подумать над 
нестандартным проектом, что-
бы переориентировать госре-
шение под наши приоритеты. 
Что-то такое заложить в обо-
снование, что будет непроби-
ваемым, - подчеркнула Ната-
лья Комарова. 

По зимнику 
с комфортом 

Поинтересовались журна-
листы и качеством зимних ав-
тодорог и ледовых переправ. 

Наталья Комарова призна-
ла, что это, по сути, вопрос 
жизнеобеспечения региона, 

особенно труднодоступных 
территорий, и отметила, что на 
региональном и муниципаль-
ном уровне он активно обсуж-
дается. 

Глава региона подчеркну-
ла, что, как и в предыдущие 
годы, наш округ традицион-
но занимается организацией 
зимников, основным заказ-
чиком здесь является депар-
тамент дорожного хозяйства 
и транспорта правительства 
Югры. Средства на обустрой-
ство снежных и ледовых до-
рог в бюджете округа преду-
смотрены. 

- Очевидно, что зимник не 
сравнится с проектной авто-
дорогой, которых пока нет, 
поэтому важно в качестве аль-

тернативы в зимний период 
одновременно работать и над 
увеличением количества авиа-
перевозок,-отметила губерна-
тор. - В скором времени под-
ведем итог авиаэксперимента, 
который проходил в этом году, 
чтобы подредактировать ре-
шения: и по количеству воз-
душных судов, и маршрутов 
- с тем, чтобы наши граждане 
могли выбрать необходимый и 
доступный вид транспорта. 

Про личное 
Не обошлось и без личных 

вопросов. Журналисты спроси-
ли, правду ли о губернаторе в 
Википедии пишут, что она вос-
питывает двух котов, вышивает 

крестиком, имеет внуков и по-
сещали ли они Югру? 

- Про котиков устаревшая 
информация, - пошутила гла-
ва региона. Оказалось, что кот 
у нее один, второго отдали в 
другую семью. 

Крестиком вышивать На-
талья Владимировна умеет, но 
времени на это почти нет. Из 
трех внуков один бывал в Югре, 
и здесь ему понравилось. 

Поинтересовались журна-
листы и мнением Комаровой 
о пользе взаимодействия вла-
сти с населением через соци-
альные сети. 

- Я считаю полезным взаи-
модействие в соцсетях, - про-
комментировала Наталья Вла-
димировна. 

По словам губернатора 
«закрываться» от работы та-
ким образом для чиновников 
надобности нет, напротив, 
«есть необходимость присут-
ствовать там с пользой для 
людей». 

- Считаю, что от освоения 
этих просторов все же больше 
пользы, причем как для граж-
дан, так и для чиновников. Это 
еще одна возможность слы-
шать друг друга, обсуждать 
какие-то вопросы, чтобы най-
ти наиболее приемлемое ре-
шение. Вместе с тем действи-
тельно целесообразно регла-
ментировать этот процесс для 
эффективного планирования 
рабочего времени. Самое 
важное, чтобы занятость соц-
сетями была эффективной с 
точки зрения обратившегося 
человека, - пояснила Наталья 
Владимировна. 

При этом добавила, что 
сама она в соцсетях на свя-
зи 24 часа. Правда, при этом 
уточнила: да, у нее есть «за-
пасные игроки», с помощью 
которых приходится решать 
те или иные вопросы. 

Добавим, что посмотреть 
пресс-конференцию можно и 
сегодня. Видео прямого эфира 
есть на официальных ресурсах 
окружного правительства, в том 
числе и в социальных сетях. 

м в » Мария Субботина. 

Найти золотую середину 
Югорчане продолжают обсуждать, каким быть символу автономного округа. 

Напомним, что сегодня 
наш регион - един-
ственная территория 
в УрФО, которая не 

имеет официального герба. С 
одной стороны, это не критич-
но - на жизнь отсутствие «эм-
блемы» никак не влияет. Вме-
сте с тем, быть «без родины и 
без флага» тоже не есть хоро-
шо, да и закон требует приве-
сти в соответствие с правила-
ми символ автономии. 

- Вопрос, нужен ли герб, уже 
не стоит, потому что сегодня 
все гербы и флаги субъектов 
РФ просто необходимо внести 
в государственный регистр, -
отмечал ранее Валентин Кон-
дюрин, член Геральдического 
совета при президенте РФ. 

Золотую середину, тот кон-
сенсус, который приведет к 
общественному согласию в от-
ношении нового герба Ханты-
Мансийского автономного 

округа, продолжают искать. 
Сейчас специалисты ищут 

компромисс в муниципалитетах. 
Тот герб, что был у нас, а поз-
же переработан, устраивает не 
всех. Чего хотят люди, выясня-
ет в том числе и представитель 
инициативной группы по разра-
ботке эскизов герба Югры Юрий 
Росич. На днях он побывал в 
нескольких муниципалитетах и 
поговорил со студентами и пре-
подавателями гуманитарных 
факультетов. Лекция геральди-
ста прошла и в НВГУ. 

- Главная задача таких встреч 
- собрать мнения, с тем чтобы 
обобщить полученную инфор-
мацию. Она будет положена в 
основу дальнейшей работы над 
гербом, - поясняет специалист с 
двадцатилетним стажем работы 
в области геральдики. - Сейчас 
я презентую эскизы, в которых 
были устранены все замечания 
и ошибки, учтенные по резуль-

Юрий Росич рассказал студентам про герб. 
татам общественных слушаний, 
проведенных в 2012, 2017 го-
дах, а также те, что были пред-
ставлены на суд общественно-
сти в этом году. 

Напомним, что разработ-
ка нового герба автономно-

го округа начата после того, 
как Геральдический совет при 
президенте России вынес за-
ключение, что существующий 
символ региона составлен с 
нарушением геральдических 
правил и имеет элементы, не 

соответствующие традицион-
ной геральдической значимо-
сти, не отвечающие статусу и 
достоинству Югры. Таким об-
разом, в щите герба убран ор-
намент, перерисована птица, 
на короне появился новый ор-
намент, изображающий невод 
для ловли рыбы, добавлен фа-
кел, изменены размеры щита 
и щитодержателей, а также 
лента. Однако и обновленный 
вариант не всем оказался по 
душе, так что работа продол-
жается. 

По мнению Росича, хотелось 
бы сохранить основную часть 
в имеющемся эскизе - птицу 
кат ухуп вой. 

- Можно и медведей поме-
нять, скажем, на лисицу - это 
не запрещено, однако именно 
косолапый - элемент статусно-
сти нашего округа, - отмечает 
эксперт. 

мВ»Александра Сергеева. 
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