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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

В ближайшее время истекает срок моих полномочий в
качестве заместителя Председателя Совета Федерации и
сенатора от Вологодской области.
Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить
коллег в Совете Федерации, руководство и представителей
органов государственной власти всех уровней за долгие годы
совместной плодотворной работы, направленной на
повышение качества жизни граждан нашей страны и
укрепление российской государственности.
Особая благодарность жителям Вологодской области,
оказавшим доверие мне представлять регион в Совете
Федерации. Вместе мы делали все для того, чтобы Вологодская область оставалась
сильной и развивалась.
Информация о моей работе, наиболее значимых мероприятиях и реализованных
проектах за период с сентября 2016 по март 2021 года представлена в данном отчете,
подготовленном моей командой.
Мы решили много задач как текущих, так и долгосрочных, которые станут заделом
для будущего развития и процветания Вологодской области и России.

Ю.Л. ВОРОБЬЕВ
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ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ
_____________________________________________________________________________
В отчетный период деятельность заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева была направлена на выполнение планов мероприятий Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), плана
межпарламентского сотрудничества Совета Федерации и осуществлялась в соответствии с
планами основных мероприятий заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева, распоряжением Председателя Совета Федерации «О распределении
обязанностей между первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и заместителями Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации».
I. Вопросы ведения
К вопросам ведения заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева
относятся:

 координация работы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, дача
ему поручений, контроль их исполнения;

 организация взаимодействия указанного Комитета Совета Федерации с другими
комитетами Совета Федерации при рассмотрении проектов федеральных
конституционных законов, проектов федеральных законов в целях выработки по
ним согласованной позиции Совета Федерации;

 координация работы данного Комитета Совета Федерации по подготовке к
рассмотрению вопросов, относящихся к его ведению, на заседании Совета
Федерации в рамках «правительственного часа»;

 организация работы Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых сенаторами Российской Федерации;

 координация в Совете Федерации работы по вопросам мобилизационной
подготовки и гражданской обороны;

 организация

взаимодействия
Совета
Федерации
с
законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального
федерального округа;

 организация работы Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока
Украины;

 осуществление руководства деятельностью Совета по социальной защите

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей
при Совете Федерации;

 взаимодействие с Российским организационным комитетом «Победа»;
 взаимодействие с Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества;
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 организация работы делегации Совета Федерации в делегации Федерального

Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Организации
Договора о коллективной безопасности;

 координация подготовки и проведения Форума регионов России и Белоруссии;
 участие в работе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;
 организация

работы Межпарламентской комиссии Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному
сотрудничеству;

 организация работы группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом
кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации;

 организация

работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания
Республики Армения;

 координация деятельности Совета Федерации по вопросам законодательного
регулирования лесной отрасли;

 руководство реализацией Всероссийского гражданско-патриотический проекта
«Дети-герои».

Кроме того, сенатор Российской Федерации Ю.Л. Воробьев большое внимание
уделяет общественной деятельности:

 входит

в состав Попечительского Совета Всероссийской
организации «Русское географическое общество» (РГО);

общественной

 является Председателем Управляющего совета Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»;

 входит в состав Попечительского Совета Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» (ДОСААФ России);

 является членом Попечительского Совета Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ»;

 является почётным председателем Вологодского отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество»;

 является

наставником
автономного
общеобразовательного
учреждения
Вологодской области «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы
Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева (Образовательный
центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья»).
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II. Деятельность в Вологодской области
Основными
направлениями
работы
сенатора
Российской Федерации, представителя от законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти
Вологодской области Ю.Л. Воробьева в регионе стали вопросы
развития
области,
социально-экономического
совершенствования нормативно-правовой базы, работа с
молодежью, а также деятельность, направленная на
повышение инвестиционной привлекательности региона.
Работа строилась в тесном взаимодействии с
федеральными и региональными органами государственной
власти, а также с органами местного самоуправления, общественными организациями и
жителями Вологодской области.

2016-2021 В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
 Привлечено: 44,5 млрд. рублей инвестиций
 Разработано:

10 проектов федеральных законов (из них на рассмотрении
находятся – 4, приняты – 6, в том числе наиболее значимый для
жителей Вологодской области Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»)

 Создано:

автономное общеобразовательное учреждение Вологодской
области «Образовательный центр – кадетская школа
«Корабелы Прионежья»

 Построено:

ледовая арена «Онежец», кадетская школа, 5 жилых корпусов
на 240
мест для кадет школы, новая набережная и
физкультурно-оздоровительный комплекс в Вытегорском
муниципальном районе

 Проведено:

216 мероприятий, в том числе рабочих совещаний по вопросам
социально-экономического развития региона, а также встреч и
мероприятий с участием молодежи Вологодской области

 Рассмотрено: 546 обращений граждан, в том числе 115 обращений вологжан
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2.1. Работа по отстаиванию интересов Вологодской области на федеральном уровне
В течение отчетного периода Ю.Л. Воробьев регулярно проводил встречи с
руководством федеральных министерств и ведомств, на которых обсуждались вопросы
оказания различных форм поддержки Вологодской области, в том числе из бюджета
Российской Федерации. Также сенатор принимал участие во встречах представителей
органов власти региона на федеральном уровне.
Так, например, состоялся ряд встреч с руководством Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации для решения задач по обеспечению прав
вологжан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах
национального парка «Русский Север».
Проведена работа с руководством Минэкономразвития России, Федерального
агентства по туризму по выделению субсидий на развитие региональных проектов в
области внутреннего туризма, а также с руководством Федерального дорожного агентства
по развитию дорожной сети Вологодской области.
Состоялись встречи с руководством Министерства просвещения Российской
Федерации по вопросам развития системы образования в области.
Совместно с Минобороны России решен вопрос финансирования строительства
основных объектов Череповецкого Военного ордена Жукова университета
радиоэлектроники, а также ряд других вопросов.
2.2. Взаимодействие с региональными органами государственной власти
Работа сенатора строилась в постоянном взаимодействии с Губернатором,
Законодательным Собранием и органами местного самоуправления Вологодской области.
Проведены совместные мероприятия с представителями правоохранительных органов
региона, а также множество рабочих поездок по региону.
За отчетный период в политической жизни области при участии сенатора прошло
несколько знаковых событий.
В августе 2017 года Ю.Л. Воробьев
участвовал в совещании по подготовке к
Единому Дню голосования в Вологодской
области, которое провел глава региона
О.А. Кувшинников.
На
совещании
обсуждалась
подготовка избирательных участков и
готовность избирательных комиссий к
проведению
выборов,
вопросы
обеспечения законных прав граждан,
правопорядка и безопасности в день голосования.
10 сентября 2017 года в Единый День голосования в Вологодской области
вологжане избрали 91 главу сельских поселений и 1275 депутатов представительных
органов, еще 15 глав муниципалитетов впоследствии были избраны из числа депутатов.
В сентябре 2019 года по итогам Единого дня голосования вологжане переизбрали
О.А. Кувшинникова на пост Губернатора Вологодской области.
На церемонии инаугурации Ю.Л. Воробьев поздравил вновь избранного главу
региона от лица законодателей, отметив, что впереди пять лет трудной и очень важной
работы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
Являясь представителем законодательной ветви власти, сенатор принимает
активное участие в деятельности Законодательного Собрания региона.
Неоднократно выступал перед депутатами областного парламента с итогами своей
работы и освещал наиболее значимые направления деятельности, представлял
информацию по решению ряда важных для области задач.
29 марта 2019 года на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня
образования Законодательного Собрания Вологодской области, поздравил областной
парламент, отметив большой вклад депутатов всех созывов в развитие парламентаризма в
регионе и поблагодарил за кропотливую работу по созданию и совершенствованию
регионального законодательства.
Сенатор
зачитал
приветствие
Председателя
Совета
Федерации
В.И. Матвиенко и вручил награды Совета
Федерации депутатам и сотрудникам
Аппарата
Законодательного
Собрания
Вологодской области.
За 25 лет депутаты областного
парламента
приняли
более
4500
основополагающих законов, позволяющих
региону развиваться и с уверенностью
смотреть в будущее.
В ноябре 2019 года в стенах Законодательного Собрания Вологодской области
прошло еще одно мероприятие, приуроченное к юбилейной дате – заседание
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, посвященное 25-летию создания
Ассоциации.
Выступая на заседании, Ю.Л. Воробьев подчеркнул важность деятельности
парламентариев по совершенствованию законодательства страны, а также развитию
молодёжного парламентаризма, выдвинул идею создания молодёжного объединения при
ПАСЗР.
В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся реновации жилья,
дополнительных гарантий по поддержке детей-сирот, мер по обеспечению
инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, выдачи виз иностранным
гражданам, развития туризма.
Взаимодействие с правоохранительными органами области проходило в
конструктивном ключе и по широкому спектру направлений.
Так, в марте 2018 года в Вологде Ю.Л. Воробьев провел совещание по вопросам
социального обеспечения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
ФСИН – единственный правоохранительный орган, который не имел профильного
федерального закона, регламентирующего
вопросы прохождения службы и статуса
сотрудников.
Представители УФССП России по
Вологодской области обратили внимание на
кадровую проблему, решить которую
поможет
изменение
статуса
государственной
службы
судебных
приставов
с
«гражданской»
на
«правоохранительную» или «иную».
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Данные вопросы также поднимались на заседании Совета по социальной защите
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при
Совете Федерации, которое состоялось в апреле 2018 года под председательством
Ю.Л. Воробьева. Во исполнение рекомендаций Совета были внесены соответствующие
изменения в законодательство, которые регулируют правовые, организационные и
финансово-экономические основы прохождения службы, а также вопросы правового
статуса сотрудников ФССП и ФСИН и гарантий их социальной защиты1.
Одним из направлений, по которому сенатор осуществляет совместную работу с
правоохранительными органами, является пропаганда патриотизма в среде учащихся
школ и других общеобразовательных организаций Вологодской области.
Этому способствует такое мероприятие, как церемония вручения паспортов юным
вологжанам, отличившимся в учебе и спорте, которую сенатор провел с начальником
УМВД России по Вологодской области В.Н. Пестеревым в августе 2017 и марте
2019 годов.
Вручая паспорта юным вологжанам, сенатор отметил, что у ребят торжественный и
важный день: получая паспорта, они приобретают права и новые обязанности, становятся
полноценными гражданами великой страны.
Также необходимо отметить, что Ю.Л. Воробьев принимает участие в
торжественных мероприятиях, проходящих под эгидой органов правопорядка и
освещающих памятные даты в истории указанных ведомств.
В канун празднования Дня Победы в мае 2017 года сенатор вручил награды
сотрудникам силовых структур. В октябре 2017 года – принял участие в торжественном
мероприятии, приуроченном к памятной дате – 85-летию со дня основания Гражданской
обороны России. В декабре 2017 года на торжественной церемонии в честь столетия
органов безопасности поздравил сотрудников управления Федеральной службы
безопасности по Вологодской области с юбилеем ведомства.
Важным показателем эффективной работы органов власти является налаженный и
продуктивный диалог с гражданским обществом.
Так, в апреле 2018 года Ю.Л. Воробьев, выступая на торжественном мероприятии,
посвященном Дню местного самоуправления, отметил значимость развития
добровольческого движения на местах и подробно остановился на необходимости
соблюдения баланса в сфере разграничения полномочий при решении вопросов местного
значения.
На мероприятии обсудили реализацию лучших практик в сфере добровольчества,
волонтерства, взаимодействия с институтами гражданского общества на местном уровне.
В ходе мероприятия были вручены награды управленцам Вологодской области.

1

См. раздел 5.2. «Организация работы Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации».
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В 2020 году в связи с пандемией коронавируса в мире, сложной
эпидемиологической ситуацией в стране органы власти всех уровней действовали в форсмажорных условиях.
В Вологодской области по решению регионального оперативного штаба в середине
марта 2020 года был введен режим повышенной готовности и самоизоляции.
В условиях этой непростой для вологжан ситуации сенатор Ю.Л. Воробьев на
личные средства приобрел и безвозмездно передал региону две тысячи уникальных тестсистем на коронавирус, которые в течение двух
часов безошибочно определяют наличие
инфекции. За приемкой систем на склад
государственного предприятия «Фармация»
лично
проследил
Губернатор
области
О.А. Кувшинников.
Тест-системы
использовали
для
тестирования пациентов, поступающих в
стационары по экстренным показаниям, а также
групп риска – врачей, работающих с
коронавирусными больными, и волонтеров.
А в декабре 2020 года, в преддверии Дня добровольца, сенатор передал четыре
тысячи масок для вологодских волонтеров Единого волонтерского центра Всероссийской
акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», которые были направлены добровольцам в
муниципальные волонтерские штабы по всему региону.
Цель акции – поддержка пожилых,
маломобильных граждан и медицинских
сотрудников во время пандемии. Проект
стартовал в марте, и за период
самоизоляции силами волонтеров были
обработаны миллионы заявок на помощь
пожилым
людям
и
маломобильным
гражданам. Этот проект объединил людей,
которые решили во время пандемии
помогать другим.
2.3. Работа, направленная на социально-экономическое развитие региона
сфера
–
Социально-экономическая
основа жизни общества, а такой регион, как
Вологодская область, имеет большой потенциал
успешного
развития
многих
отраслей
экономики и, как следствие, обеспечение
социального благополучия вологжан. Поэтому
Ю.Л. Воробьевым проводится активная работа,
направленная
на
решение
вопросов
строительства социально значимых объектов,
туристических и рекреационных кластеров,
транспортной
инфраструктуры,
развитие
энергетического
потенциала
и
телекоммуникационных систем в области.
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2.3.1. Деятельность, направленная на развитие транспорта,
промышленности и инфраструктуры области
Большое внимание в своей работе Ю.Л. Воробьев уделяет привлечению
инвестиций в Вологодскую область посредством налаживания экономических связей
Вологодчины как с субъектами Российской Федерации, так и со странами-членами ЕАЭС.
Возглавляя организационный комитет Третьего форума регионов Беларуси и
России2, посвященного социально-экономической политике двух государств, сенатор
способствовал созданию полноценного машиностроительного кластера в Вологодской
области, объем инвестиций которого составил 828,0 млн рублей.
В кластер, созданный в 2016 году, вошли: АО «Череповецкий литейномеханический завод» и крупнейшие предприятия Белоруссии (ОАО «Минский
автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Управляющая
компания холдинга «Минский моторный завод» (ОАО
«УКХ «ММЗ»),
ООО «Дорэлектромаш»).
Следует отметить, что АО «Череповецкий литейно-механический завод» стал
одним из крупнейших производителей тракторов в России . За период с 2016 по 2019 годы
ЧЛМЗ произвел 30% всех колесных тракторов, выпускаемых в Российской Федерации,
в том числе:

 2016 год − 1 447 штук
 2017 год – 1 647 штук
 2018 год – 1 968 штук
 2019 год – 1 782 штук

Обязательства по локализации производства выполнены
АО «Череповецкий литейно-механический завод» в полном объеме.

2

со

стороны

См. раздел 8.2. «Организация работы по подготовке и проведению Форумов регионов Беларуси и России».
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В
аспекте
социальноэкономического
развития
Вологодской области в числе
наиболее
актуальных
вопросов
выделяется
вопрос
развития
газоснабжения
и
газификации
региона.
Сенатор во взаимодействии с
руководством
области
ведёт
системную
работу
в
данном
направлении.
На 1 января 2020 года уровень
газификации Вологодской области
составил 61,1%, в том числе городов
– 87,3%, сельской местности – 21,9%.
В ближайшие пять лет в Вологодской области будет газифицирован еще
51 населенный пункт3.
В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Газпром» объем
капитальных вложений составит 14,585 млрд. рублей, в том числе:
№

Наименование этапа / объекта

Период

Сумма,
млрд. руб.

1.

первый этап / Кириллов

2018-2020 г.

6,0

2.

второй этап / Липин Бор

2021-2022 г.

2,255

3.

третий этап / Вытегра

2022-2023 г.

6,33

Вологодскую область отличает выгодное географическое положение. Через регион
проходят важнейшие водные артерии и федеральные магистрали. Вологодская область
занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и
17-е – в России. Вместе с развитием автомобильных дорог динамично развиваются все
отрасли производства и социальная инфраструктура. Именно поэтому развитие
транспортной системы региона является первоочередной задачей для всех уровней власти.
Важным событием в транспортной сфере региона стал пуск в эксплуатацию нового
участка федеральной автодороги М-8 «Москва – Архангельск 448-468 км».

3

По данным сайта ПАО «Газпром»
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С 2017-го по 2020 годы в ходе строительства были проложены 16,8 км.
четырехполосной дороги первой категории. Это позволило вывести весь поток
транзитного транспорта за пределы Вологды, улучшить в городе экологическую и
дорожную обстановку, а также связать между
собой три федеральные трассы.
Наряду с этим при поддержке
Ю.Л. Воробьева в 2018 году в области
стартовал
еще
один
крупнейший
инфраструктурный проект. Дорога из СанктПетербурга в Архангельск, которая проходит
по маршруту Лодейное Поле – Вытегра –
Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок,
передана из региональной в федеральную
собственность.

Общая длина указанной магистрали составляет 655 км. Протяженность трассы в
границах Вологодской области – более 100 км.
Работы по реконструкции наиболее разрушенных участков дороги начались в
2020 году. Завершена разработка проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта участков автомобильной дороги в границах Вологодской области, в
2021 году начаты ремонтные работы, которые планируется завершить в 2023 году.
Сумма финансирования на выполнение
работ
по
капитальному
ремонту
автомобильной дороги А-215 всего –
2 818 млн. рублей, в том числе:
 2021 год – 600 млн. рублей
 2022 год – 2 218 млн. рублей
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Капитальный ремонт автодороги позволит решить одну из наиболее актуальных в
течение последних десятилетий проблем – связать Вытегорский район с СанктПетербургом, Ленинградской областью, Республикой Карелия автотрассой с асфальтовым
покрытием, что внесет существенный вклад не только в развитие туризма, но и экономики
области в целом.

Следует также отметить, что в период с 2015 по 2021 годы на проведение
капитального ремонта и ремонта автомобильной дороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск
– автомобильная дорога Р-21 «Кола» направлены средства федерального бюджета в
размере 11 485,3 млн. рублей, на капитальный ремонт и ремонт искусственных
сооружений автомобильной дороги – 1 798,3 млн. рублей.

В 2016 году выполнены ремонтные работы по восстановлению взлетной полосы,
перрона и рулежных дорожек аэродрома в городе Вытегре. Аэродром передан под
оперативное руководство АСУНЦ «Вытегра», и в настоящее время может принимать не
только самолеты МЧС России, но и регулярные и чартерные рейсы, а также используется
в качестве вертолетной площадки.
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2.3.2. Деятельность, направленная на развития внутреннего туризма
и социально-значимых объектов
Уникальная по своей красоте природа Вологодской земли, ее богатое историкокультурное наследие создают большой потенциал для развития туризма,
мультипликативный эффект от которого повлечет существенный рост экономики и
социальной сферы области, а также придаст новый импульс для роста малого и среднего
предпринимательства.
Особое внимание Ю.Л. Воробьев уделяет сфере туризма. Вопросам его развития за
отчетный период был посвящен целый ряд совещаний.
По его инициативе в июле 2018 года состоялось выездное совещание Комитета
Совета Федерации по социальной политике, на котором рассматривались вопросам
развития туристической отрасли Северо-Западного федерального округа и Вологодской
области, которое прошло на базе Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы
Прионежья» Вытегорского района Вологодской области.

В совещании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.В. Рязанский, член Комитета И.В. Фомин, депутаты областного
Законодательного Собрания, представители Правительства области, бизнес-сообщества,
временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по туризму
Н.В. Королев.
В ходе мероприятия его участники выработали ряд рекомендаций Правительству
Российской Федерации, в том числе рассмотрели вопрос о выделении средств из
федерального бюджета при его формировании на 2019 год и плановый периоды 2020 и
2021 годов.
Очередное совещание, посвященное вопросам повышения туристического
потенциала, реализации государственной политики и финансовой поддержки
региональных проектов в области внутреннего туризма, состоялось в Вытегре в июле
2019 года
под
председательством
Губернатора области О.А. Кувшинникова.
Одним из центральных вопросов
стало обсуждение инвестиционного проекта
туристско-рекреационного
кластера
«Русские берега», который направлен на
повышение туристской привлекательности
районов области за счет создания новых
объектов
размещения,
питания,
благоустройства общественных пространств
и развития круизного туризма.
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В кластер «Русские берега» входит шесть субкластеров, расположенных на
территории города Череповца, Белозерского, Вытегорского, Кирилловского, УстьКубинского и Шекснинского муниципальных районов Вологодской области.
Особое внимание на совещании было уделено вопросу развития туризма в
Вытегорском районе и проекту «Вытегорье – корабельная сторона», входящему в
инвестпроект «Русские берега». Одним из центральных объектов проекта является
строительство набережной реки Вытегра.
Ю.Л. Воробьев поддержал планы Вологодской области по дальнейшему участию в
конкурсном отборе Ростуризма на получение субсидии из федерального бюджета на
реализацию инвестиционного проекта «Русские берега».
По итогам совещания Губернатором области сформулирован ряд поручений
профильным Департаментам Правительства области и Администрации Вытегорского
муниципального района, направленных на подготовку соответствующего пакета
документации и обеспечение участия области с проектом «Русские берега» в конкурсном
отборе с финансированием на 2020-2022 годы.
По результатам конкурса на реализацию проекта «Русские берега»
Вологодской области из федерального бюджета выделено 453,35 млн рублей
№
п/п

Наименование муниципального
района, объекта

1
г. Череповец
1.1. Берегоукрепление
реки
Ягорб,
Историко-этнографический
музей
«Усадьба Гальских». Берегоукрепление.
1.2. Инженерная
и
транспортная
инфраструктура в створе ул. Горького.
1.3. Набережная в районе Соборной горки.
Берегоукрепление.
2.

Вытегорский муниципальный район
Строительство
набережной
реки
Вытегра

3.

Усть –Кубинский район
Берегоукрепление реки Кубена в
с. Устье.
Итого:

Распределение финансирования из
федерального бюджета, млн. рублей
2019 г. 2020 г.
2021 г. 2022 г.
104,1
80,0
107,7
50,0

69, 25

19, 25

23, 05
104,1

130,0

200,0

19, 25

С учетом софинансирования из областного и районного бюджета в указанный
период в рамках проекта на строительство набережной реки Вытегры планируется
направить 185,4 млн рублей.
Успешное развитие региона, по мнению сенатора, заключается в тесном
сотрудничестве региональных и муниципальных властей. Такое взаимодействие
способствует не только объединению финансовых ресурсов местного и областного
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уровней, но и привлечению финансирования из федерального бюджета, что позволяет
эффективно решать насущные проблемы жителей. Наглядным примером активной работы
по указанным направлениям является ряд проектов, реализуемых в Вытегорском районе
при непосредственном участии Ю.Л. Воробьева.
Так, в 2018 году был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс (далее – ФОК) в городе Вытегре.
В здании спортивного комплекса общей площадью 1300 кв. м. компактно
расположились: зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, мини-футбола);
малый спортивный зал для занятий боевыми искусствами и фитнесом, а также
тренажерный зал. В 2019 году введен в эксплуатацию бассейн.
В физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном, получившем название
«Мариинский», помимо спортивных секций, проводятся уроки физкультуры для учеников
вытегорских школ. Работа комплекса расписана по часам, что говорит о его высокой
востребованности вытегорами.

В течение 2019 года Ю.Л. Воробьев провел ряд совещаний по развитию
инфраструктуры на территории Вытегорского района.
Особое внимание уделялось вопросу реконструкции упомянутой выше автодороги
на Санкт-Петербург. Сенатор подчеркнул необходимость параллельно с реконструкцией
дороги прорабатывать вопрос о строительстве обхода города Вытегры с мостом через
Волго-Балт.
Также на совещаниях обсуждались вопросы ремонта улично-дорожной сети города
Вытегра, учреждений образования и культуры, строительства новой школы и детского
сада в районном центре. Предложения, озвученные в ходе обсуждений на совещаниях,
вошли в перечень решений Градостроительного Совета, проведенного Губернатором
Вологодской области в городе Вытегре в ноябре 2019 года.
Общим итогом всех мероприятий,
направленных на повышение туристической
привлекательности и выработку мер по
социально-экономическому
развитию
Вытегорского района, стала разработка
Администрацией
Вытегорского
муниципального района при участии
Ю.Л. Воробьева и с учетом мнения местных
жителей проекта Комплексного плана
развития территории Вытегорского
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муниципального района на основании имеющегося туристского потенциала, который был
утвержден Губернатором области в 2019 году.
Комплексный план включает мероприятия по строительству транспортной и
инженерной инфраструктуры, развитию туристской инфраструктуры, объектов показа и
кадрового потенциала в сфере туризма, созданию условий для развития экологического
туризма на территории Вытегорского муниципального района. Реализация плана позволит
повысить как туристскую привлекательность Вытегорского района, так и
удовлетворенность населения средой проживания и качеством инфраструктуры.
Учитывая важность реализации Комплексного плана для социальноэкономического развития всего Вытегорского района, работа по выполнению
мероприятий плана находилась на особом контроле Ю.Л.Воробьева.
Первым этапом реализации проекта «Вытегорье – корабельная сторона», который
стартовал в середине мая 2019 года, стали строительные работы по воссозданию
исторического облика набережной в городе Вытегре.
Финансирование указанного этапа в сумме 55 млн. рублей получено из
федерального бюджета в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах,
проводимом Минстроем России.
В целях качественного и своевременного выполнения этого этапа для дальнейшей
реализации всего проекта «Вытегорье – корабельная сторона» ход работ находился на
постоянном контроле Ю.Л. Воробьева. Кроме получения ежемесячных отчетов сенатор
неоднократно лично осматривал объект, отмечая важность реализации этого проекта не
только для повышения туристской привлекательности города, но и его социальную
значимость.
В результате набережная сдана в
эксплуатацию в установленный Минстроем
срок в ноябре 2019 года.
Основными объектами набережной
стали
светодинамический
фонтан
и
деревянная ротонда, связанные между собой
удобными дорожками и дополненные
спусками к воде. Благодаря данному проекту
вытегоры и гости города получили новое
благоустроенное
общественное
пространство в одном из наиболее
живописных мест города.

20

Социально-экономическое развитие региона
_____________________________________________________________________________
В 2020 году благодаря субсидии из средств федерального и областного бюджетов,
выделенной Вытегорскому району на 2020-21 годы в сумме 180 млн. рублей в рамках
круизного кластера Вологодской области «Русские берега» строительство набережной
реки Вытегры продолжилось.
Проведен значительный объем работ по строительству пешеходного моста,
который свяжет заречную часть г. Вытегры с центральной, где расположен ряд важных
социальных объектов: ФОК, детский сад, школа и детская поликлиника. Также мост
станет значимой частью нового туристского маршрута, соединяющего в единую систему
основные достопримечательности Вытегры, объекты размещения и питания туристов.
Завершение строительных работ на набережной планируется в первом полугодии
2022 года.
В сентябре 2020 года Ю.Л. Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский
район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и киноконцертный зал «ВолгоБалт», открывшийся после капитального ремонта.

Следует также отметить, что проект Муниципального образования «Город
Вытегра» «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической набережной
р. Вытегры, сохранившей элементы Мариинской водной системы, с реконструкцией
Детского городка», поддержанный Ю.Л. Воробьевым, вошел в число победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди
малых городов и исторических поселений с суммой вознаграждения 50 млн. рублей.
Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы.
Основой развития туризма являются привлекательные и доступные для
туристского показа достопримечательности. В этом плане Вытегорский район обладает
высоким потенциалом, однако требуется проведение системной работы по сохранению
историко-культурных памятников и вовлечению их в экономический и культурный
оборот. Особую значимость имеют объекты, связанные с историей древних водноволоковых путей и великих водных путей России XIX-XX веков: Мариинской водной
системы и Волго-Балта.
Ценнейшим экспонатом является
«вытегорская
ладья»
–
уникальное
деревянное судно допетровского времени,
шитое по старинным технологиям, 1650 года
постройки, выброшенное штормом на берег
Онежского озера в 2018 году.
При осмотре ладьи с участием
руководства
области
и
района
Ю.Л. Воробьев акцентировал внимание на
важности сохранения этого памятника
истории.
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В связи с этим принят и реализован ряд решений, направленных на обеспечение
сохранности находки, фиксацию ее научной и исторической ценности, разработку планов
по дальнейшей музеефикации ладьи: во исполнение мероприятий, включенных в
Комплексный план, за счет средств бюджета Вытегорского муниципального района
обеспечено заключение контракта с ГОСНИИР и в течение 2 лет проводятся работы по
консервации «вытегорской ладьи». По заключению специалистов состояние объекта
улучшилось.
Также в рамках реализации Комплексного плана в июне 2020 года
Администрацией Вытегорского муниципального района в адрес Комитета по охране
объектов культурного наследия Вологодской области направлены заявления о включении
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации по объектам «Девятинский перекоп» и
«Сооружения Мариинской водной системы», 1810 г.: участок канала с остатками
шлюзовых камер первой очереди строительства (1799-1808), двух серий переустройств
1858-1866 годов и реконструкции 1890-1896 годов (в районе д. Марково)». Комитетом
указанные объекты включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В 2020 году Администрацией района разработан паспорт инвестиционного проекта
и обоснование эффективности его реализации по проведению реставрационных работ на
объекте культурного наследия федерального значения «Сооружения Мариинской водной
системы 1810 г.: шлюз № 1 с участком канала». Документация направлена в Комитет по
охране объектов культурного наследия для дальнейшего рассмотрения и принятия
решения о выделении финансирования на разработку проектно-сметной документации на
реставрацию шлюза.
По итогам рассмотрения паспорта проекта Департаментом экономики Вологодской
области получено положительное заключение об экономической эффективности проекта и
целесообразности разработки проектно-сметной документации за счет средств областного
бюджета.
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Перспективным направлением для Вытегорья является развитие экологического
туризма. На территории района расположен целый ряд природных памятников, многие из
которых уникальны не только для Вологодской области, но и для всей России, однако
доступность их для туристов находится на весьма низком уровне.
В 2020 году в рамках исполнения Комплексного плана обустроена первая на
территории района экологическая тропа. Финансирование на проведение работ
обеспечено за счет гранта ВОО «Русское географическое общество» в сумме 700 тыс.
рублей и софинансирования за счет районного бюджета в сумме 120 тыс. рублей.
Тропа ведет к памятнику природы регионального значения «Водопад «Падун» в
долине реки Тагажмы», где устроены лестница для спуска к водопаду, смотровые
площадки, входная группа, установлены информационные щиты. Вытегорским
объединенным музеем и Захарьинским Домом культуры организуются экскурсии на
водопад, пользующиеся большим спросом со стороны как туристов, так и жителей района.

Военно-патриотическая тема особенно актуальна для Вытегорского района, на его
территории в годы Великой Отечественной войны шли боевые действия, не позволившие
врагу замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. В год 75-летия Победы, в
феврале 2020 года на совещании, посвященном возведению на территории Вытегорского
района социально-значимых объектов, при поддержке Ю.Л.Воробьева было принято
решение создать парк «Патриот» на территории, прилегающей к музею «Подводная лодка
Б-440», для размещения экспозиции демилитаризованной боевой техники.
В начале 2020 года администрация
Вытегорского
муниципального
района
обратилась к сенатору с просьбой о
содействии в получении от Министерства
обороны России снятой с вооружения
боевой машины пехоты для формирования
экспозиции парка. А в ноябре 2020 года
данный образец военной техники прибыл в
Вытегру и стал первым экспонатом парка.
Как отметил Ю.Л. Воробьев: «Создание в Вытегре парка «Патриот» – важный шаг
в деле воспитания у подрастающего поколения гордости за свою Родину».
В настоящее время разрабатывается концепция дальнейшего развития парка,
который станет новым привлекательным общественным пространством как для жителей,
так и для гостей Вытегорского района.
Другой значимый раздел плана объединяет мероприятия, направленные на
развитие инфраструктуры района.
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В рамках исполнения Комплексного плана в 2020 году проведены ремонтные
работы на наиболее разрушенных участках улично-дорожной сети г. Вытегра. При этом
заасфальтировано 2 улицы, ранее не имевшие асфальтового покрытия, что позволило
обеспечить комфортный доступ населению восточной части города к важнейшим
социальным объектам: школе, детскому саду, детской поликлинике, физкультурнооздоровительному комплексу с бассейном.
Восстановлено гравийное покрытие автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Стансельга – Ундозеро. В результате обеспечена возможность
проезда на легковом автотранспорте в населенные пункты Ежезерский и Ундозерский
Погост, а также к гостевой деревне Ежезеро и карстовому периодически исчезающему
озеру Ундозеро.
Планом также предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры –
Администрацией Муниципального образования «Город Вытегра» разработана проектносметная документация на строительство очистных сооружений водозабора и закольцовку
водопроводных сетей в г. Вытегре. После прохождения государственной экспертизы
проектной документации Муниципального образования «Город Вытегра» сможет войти в
федеральную программу, в рамках которой в 2022 году будет получена субсидия в сумме
64 млн рублей на реализацию мероприятий 2 этапа по очистке питьевой воды в
г. Вытегре.
Подводя итоги выполнения Комплексного плана социально-экономического
развития Вытегорского муниципального района, можно констатировать, что, несмотря на
неблагоприятную эпидемическую обстановку, сложившуюся в 2020 году, и связанные с
ней финансовые трудности, большую часть запланированных как на областном, так и на
районном уровне мероприятий удалось выполнить и тем самым заложить основу
дальнейшего развития на ближайшие годы.
При поддержке и участии Ю.Л. Воробьева в 2020 году получила дальнейшее
развитие и территория Сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского
муниципального района.
Проект Ферапонтово стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в номинации «Исторические поселения». Реализация этого проекта придаст
новый импульс к дальнейшему развитию
Сельского поселения, где расположен
памятник архитектуры федерального
значения,
внесенный
в
список
культурного
наследия
ЮНЕСКО, –
Ферапонтов монастырь. Архитектурный
ансамбль монастыря с легендарными
фресками Дионисия и великолепные
местные
пейзажи
привлекают
многочисленных
художников
и
туристов.
В 2020 году село Ферапонтово принято в Ассоциацию самых красивых деревень и
городков России. Руководством ассоциации отмечено огромное культурно-историческое
наследие и природная красота данной местности.
Продолжаются работы по благоустройству в «Парке отдыха имени Победы», где
была заложена первая в Вологодской области аллея имени «Русского Географического
общества».
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2.3.3. Работа, направленная на обеспечение прав вологжан,
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах
национального парка «Русский Север»
Решение вопроса по обеспечению прав вологжан,
проживающих на территориях, входящих в национальный парк
«Русский Север», который является особо охраняемой природной
территорией (далее – ООПТ), стало одним из значимых событий
не только в жизни Вологодской области, но и страны в целом.
Национальный парк «Русский Север» был образован в
1992 году для сохранения уникальных природных комплексов
Вологодского Поозерья и богатого историко-культурного
наследия края.
В национальный парк «Русский Север» входит
247 населенных пунктов, где проживает более 14 тысяч вологжан

Следует отметить, что особо охраняемые природные территории относятся к
объектам общенационального достояния, находятся под защитой государства и занимают
порядка 13% площади страны. В границах федеральных ООПТ живет около 2 миллионов
человек в более чем тысяче населенных пунктах.
Среди них особую категорию составляют национальные парки, которых к
настоящему времени насчитывается 61. В составе 27 национальных парков
функционирует порядка 923 населенных пунктов различных уровней, в которых
проживает почти 371 тысяча человек.
Сбережение их уникальных природных ландшафтов и объектов историкокультурного наследия является важной задачей, на выполнение которой направлено
российское природоохранное законодательство.
В то же время федеральный статус земель национальных парков и действующий в
них жесткий и даже запретительный правовой режим приводил к существенному
ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах данных
территорий.
Люди, проживающие там, не могли получить землю для жилищного строительства,
региональные и местные власти не могли реализовать социально-экономические
программы, построить больницы, школы, детские сады, расселить ветхое жилье и т.д.
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Именно с такой проблемой столкнулись вологжане, проживающие на территориях,
входящих в национальный парк «Русский Север».
Для нахождения оптимального пути решения данного вопроса Ю.Л. Воробьевым
была организована работа по подготовке соответствующих законодательных изменений.
В ноябре 2019 года под председательством Ю.Л. Воробьева в Совете Федерации
состоялись представительные парламентские слушания, по итогам которых были
утверждены рекомендации. В декабре 2019 года совместно с представителями
Минприроды России было проведено выездное совещание на территории национального
парка «Русский Север», где на региональном примере детально была оценена ситуация,
проведены встречи с местным населением.
В январе и феврале 2020 года Ю.Л. Воробьев провел рабочие совещания по
подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан,
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.
По результатам проведенной работы в
Совете Федерации с участием Минприроды
России
и
других
заинтересованных
федеральных органов власти, регионов, а также
экспертного сообщества в целях решения
данной проблемы подготовлен и 17 июня
2020 года первым заместителем председателя
Совета
Федерации
А.А. Турчаком,
заместителем председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьевым, группой сенаторов и
депутатов внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В июне 2020 года состоялась встреча заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева, Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова и Председателя
Законодательного Собрания Вологодской области А.Н. Луценко с представителями
общественности Кирилловского района, проживающими на территории национального
парка «Русский Север», на которой обсудили поправки в указанный закон.

На 58-ой Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада депутаты
законодательных органов 11 субъектов единогласно поддержали поправки в федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях», который был рассмотрен на
заседании ПАСЗР по правовым вопросам на площадке Законодательного Собрания
Вологодской области.
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В ходе напряженной работы сенаторов и депутатов в тесном взаимодействии с
профильными министерствами и природоохранным сообществом законопроект
дорабатывался и был принят в трех чтениях в Государственной Думе, а затем одобрен
Советом Федерации.
30 декабря 2020 года Федеральный закон № 505-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» подписан Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.
Закон создает правовые условия для нормальной жизнедеятельности не только
вологжан, проживающих на территориях национального парка «Русский Север», но и
более 2 миллионов человек, проживающих на территории иных ООПТ. Более тысячи
населенных пунктов получат новые возможности для социального развития,
строительства жилья и других сфер.
Законом возвращаются в гражданский оборот земельные участки в границах
населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий, не
ограничиваясь национальными парками (за исключением заповедников), при условии, что
границы таких населенных пунктов внесены в ЕГРН.
Более 2 млн человек, проживающих в 1000 населенных пунктов на территории
ООПТ, получат новые возможности для социального развития, строительства
жилья и других сфер.
Такие участки можно передавать из федеральной собственности в собственность
субъектов, муниципальную собственность и приватизировать. На таких земельных
участках можно будет вести садоводство и огородничество, индивидуальное жилищное
строительство, возводить спортивные объекты, необходимые для обеспечения
деятельности населенных пунктов, осуществлять добычу подземных вод для целей
питьевого водоснабжения и технического водоснабжения населенных пунктов.
При этом законом сохраняются повышенные экологические требования и контроль
со стороны природоохранных структур, в том числе и Минприроды России, которые в
комплексе обеспечат сохранение природного наследия особо охраняемых территорий.
Совместная работа по претворению в жизнь норм данного закона еще не
завершена, Минприроды России предстоит подготовить все необходимые подзаконные
акты. Совет Федерации как палата регионов обеспечит постоянный контроль за их
подготовкой. Кроме того, Вологодская область была выбрана площадкой для отработки
всех положений законопроекта в сфере его право применения.
18 марта 2021 года в Совете Федерации Ю.Л. Воробьевым с участием Минприроды
России, Росимущества, Росреестра, Вологодской области, администраций национальных
парков проведено совещание, на котором рассмотрен ход реализации закона. В ходе
совещания обсуждались проблемы, не позволяющие в полной мере реализовать все
положения закона. По итогам совещания принято решение обратиться в Правительство
Российской Федерации для выработки согласованной позиции всех ведомств в целях
возможности реализации закона.
Следующее совещание предложено провести уже во второй половине мая
2021 года для обсуждения готовности подзаконных актов, а также всесторонней оценки
правоприменительной практики.
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2.4. Деятельность в области образования и культуры
Ю.Л. Воробьев последовательно проводит политику Президента Российской
Федерации В.В. Путина, который ориентирует систему образования Российской
Федерации не только на образовательную деятельность, но и на воспитание
подрастающего поколения.
Выступая на проходившем в 2016 году форуме «Образование – путь к успеху!»
сенатор отметил, что сегодня проблема воспитания человека, способного решать самые
сложные задачи, имеет первостепенное значение. Роль воспитания в системе образования
должна, безусловно, возрастать; именно поэтому профессия педагога и учителя выходит
на первый план.

Сенатор также подчеркнул, что
вопросы
образования
находят
своё
отражение
практически
во
всех
направлениях
деятельности
Совета
Федерации.
Успешная реализация федеральных
государственных стандартов в сфере
образования стала одной из тем дискуссий,
проходивших в рамках Вологодского
образовательного
салона
в
августе
2017 года.
На восьми дискуссионных площадках и круглых столах салона участники обсудили
региональную модель сетевого взаимодействия ведущих колледжей и профессиональных
образовательных организаций, современные подходы к подготовке кадров и развитие
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников», вопросы непрерывного экологического и
инклюзивного образования в учреждениях региона, проведения оценочных процедур в
целях повышения качества процесса.
Выступая перед участниками салона, Ю.Л. Воробьев отметил большой вклад
государства в развитие системы образования, в котором главным является подготовка
молодых людей, способных решать задачи 21 века.
Лучшим представителям сферы образования были вручены награды Совета
Федерации и Законодательного Собрания Вологодской области.
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2.4.1. Реализация образовательного проекта «Корабелы Прионежья»
Сенатор Ю.Л. Воробьев убежден, что формирование здорового общества и
крепкого государства возможно только через воспитание в подрастающем поколении
подлинного патриотизма, уважения к традициям и культуре родного края. Немалую роль
в этом играет работа с молодежью, которую он проводит по целому ряду направлений.
По инициативе и непосредственном участии сенатора в Вологодской области с
2011 года реализуется образовательный проект «Корабелы Прионежья», направленный на
создание условий для формирования грaждaнскo-пaтриoтичeскoгo воспитания,
возрождения и сохранения историко-культурного наследия Русского Севера.
«Проект «Корабелы Прионежья» стал настоящим драйвером социальноэкономического,
культурного
и
туристического
развития
Вытегорского
муниципального района и Северо-Запада Вологодской области».
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников
При активной поддержке Правительства и жителей Вологодской области, МЧС
России и меценатов проект прошел большой путь развития и становления от первых
образовательных программ для детей на базе музея спасательного дела «Наследие
времен» до автономного общеобразовательного учреждения Вологодской области
«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья».
Учреждение находится в самом отдаленном Вытегорском районе Вологодской
области, в живописном месте на берегу озера Тудозеро.
Образовательный центр — кадетская школа «Корабелы Прионежья»

Образовательный центр «Корабелы Прионежья» – это пространство для
образования и воспитания детей, с современной инфраструктурой, профессиональной
педагогической командой и инновационными технологиями.
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Одной их главных особенностей Образовательного центра является современная
кадетская школа-интернат, где обучаются юноши с 5 по 11 класс.
Ежегодно в кадетской школе проходят обучение 150 ребят по программам
основного общего образования и среднего общего образования.

В состав учреждения также входят:
 4 жилых комфортабельных корпуса
для кадет
 учебный и административный корпуса
 медицинский блок
 столовая
 эллинг для строительства
деревянных судов
 детская судоверфь
 гончарная и кузнечная мастерские
 ледовая арена «Онежец»
 физкультурно-оздоровительный
комплекс
 спортивная площадка
 лыже-роллерная трасса
 веревочный парк
 открытая сцена
В стенах учебного заведения кадеты не только осваивают общеобразовательные
предметы, но и имеют возможность разносторонне развиваться. Для кадет разработана
специальная программа, в рамках которой им преподают основы военной службы, ребята
занимаются стрельбой и строевой подготовкой, участвуют в программах «Юный
спасатель», «Юный пожарный» и других.
Для гостей «Корабелов Прионежья» рядом с центром построена комфортабельная
гостиница «Прионежская Ривьера».
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В летний период территория Образовательного центра, превращается в детский
оздоровительный лагерь, который с 2016 года ежегодно принимает детей из разных
уголков нашей страны.
За 5 лет в профильных сменах
оздоровительного лагеря отдохнули
более 2500 юных вологжан
В «Корабелах Прионежья» также
реализовываются
дополнительные
образовательные
программы
по
направленностям
дополнительного
образования
по
судостроению,
судомоделированию,
безопасности
жизнедеятельности,
традиционной
народной культуре, образовательному
туризму.
За пять лет 700 юных вытегор
прошли обучение по 17 дополнительным
общеобразовательным программам

«Кoрaбeлы Приoнeжья» успешно сотрудничают с Русским географическим
обществом. На базе Образовательного центра работает одноименный Молодежный клуб
Русского географического общества «Корабелы Прионежья», где ребята изучают технику
парусного судовождения, историю Северного края и водных путей России. Под
руководством опытных мастеров ребята строят исторические северные лодки, на которых
издавна ходили по Онеге местные жители.
На построенных судах юные корабелы совершают научно – образовательные
водные экспедиции по озерам и рекам Северо-Западного региона, организованные при
поддержке Русского географического общества 4.
На базе центра проводятся различные мероприятия регионального и
федерального уровня, в которых приняли участие более 10 000 детей из всех
субъектов Российской Федерации5.

4
5

См. раздел 2.5. «Взаимодействие с общественными организациями области».
См. раздел 2.4.4. «Организация и проведение детских и юношеских фестивалей».

31

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
Проект пользуется большой популярностью среди молодежи. Он вовлекает детей в
систему дополнительного образования, что является одной из задач, сформулированных в
национальном проекте Российской Федерации «Образование».
Как было отмечено выше, Образовательный центр формировался постепенно и с
каждым годом на его базе воплощались новые проекты.
За
отчетный
период
сенатор
Ю.Л. Воробьев
провел
множество
совещаний,
посвященных
вопросам
развития
Образовательного
центра
«Корабелы Прионежья», при участии
руководства области и представителей
профильных департаментов регионального
правительства.
Сенатор
лично
контролировал ход строительства объектов
на его территории, согласовывал программу
обучения, регулярно проводил встречи с
ребятами, их родителями и, конечно,
учителями и воспитателями.
Парламентарий подчеркивал, что в ходе строительства и эксплуатации центра
большое внимание уделялось сохранению естественных ландшафтов и природной среды.
Так, в августе 2016 года сенатор вместе с Губернатором Вологодской области
О.А. Кувшинниковым проинспектировал ход строительства Образовательного центра.

В 2016 году на территории центра была проведена реконструкция спальных
корпусов, прачечной, медицинского пункта, строительство хоккейной коробки и двух
веревочных парков. Организована туристическая тропа, где в зимнее время года проходит
лыжня, а в летнее время обустроена велодорожка.
Задача по строительству на территории Образовательного центра «Корабелы
Прионежья» ледовой арены с искусственным льдом без привлечения бюджетных средств
была поставлена Ю.Л. Воробьевым в июне 2016 года, а уже 25 декабря 2016 года
состоялась церемония торжественного открытия нового Ледового стадиона «Онежец».
В честь открытия арены состоялись взрослый и детский хоккейный турниры, а
кульминацией праздника стал товарищеский матч между командой звезд отечественного
хоккея и командой Правительства Вологодской области.
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Ледовый стадион «Онежец» также стал местом проведения взрослого и детского
хоккейных турниров. В них приняли участие шесть взрослых и четыре детских
любительских команды из Вологды, Новгорода, Санкт-Петербурга и Вытегры.
Победителей и участников соревнований наградили спортивными кубками.

В августе 2017 года Ю.Л.Воробьев также вместе с Губернатором Вологодской
области О.А. Кувшинниковым посетили стройку будущей школы для кадетов и осмотрели
территорию под строительство нового общежития, побывали на Ледовом стадионе
«Онежец», где проходили тренировки юных хоккеистов – участников IV смены
Образовательного центра «Корабелы Прионежья».

На совещании, прошедшем в октябре
2017 года, сенатор обозначил основные
временные рамки дальнейшего развития
Образовательного центра. Планировалось к
концу декабря 2017 года завершить
строительство новой школы, подготовить
соответствующие
документы
и
организовать процедуры сдачи-приемки
этого объекта.
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Важно отметить, что Ю.Л. Воробьев рассматривал и вопросы, касающиеся не
только строительства кадетской школы, но и оснащения ее оборудованием, комплектации
педагогическими кадрами.
Было принято решение о создании жилого фонда для педагогов в 2019 –
2020 годах, строительстве общежития для кадет на 100 мест, оснащении школы
оборудованием. Также рассматривались образцы формы будущих учащихся кадетской
школы.
Дополнительные места в общежитии позволили увеличить количество детей,
отдыхающих летом в центре.
28 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония открытия здания
кадетской школы в Образовательном центре «Корабелы Прионежья».
Школа была построена в рекордные сроки – всего за шесть месяцев с момента
начала работ.
Ю.Л. Воробьев
поблагодарил
Губернатора
Вологодской
области
О.А. Кувшинникова за помощь и поддержку в осуществлении проекта, а также выразил
признательность строителям, которые провели работы в рекордные сроки.
Сенатор обратил внимание на то, что учебное заведение предназначено не только
для детей из Вытегорского района, но и других муниципалитетов Вологодчины и
регионов России.

«Наша цель — подготовить два-три поколения образованных, ответственных
ребят, чтобы наша великая Россия развивалась и стала лучшим местом для жизни
людей. Решить эту воспитательную задачу можно не только в столицах, но и здесь,
в провинции, где нет таких возможностей, но есть прекрасные люди» – отметил
сенатор.

Прием заявлений на обучение в кадетской школе начался 25 мая 2018 года.
Конкурсный отбор прошли ребята из 16 районов Вологодчины, Москвы, Ленинградской и
Архангельской областей, а также Республики Карелия.
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24 августа 2018 года в рамках III Всероссийского детского фестиваля народной
культуры «Наследники традиций», проходившего на базе Образовательного центра
«Корабелы Прионежья», состоялось торжественное открытие новой специализированной
кадетской школы.
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство области,
представители областного Правительства, администрации района, ребята и их родители.

Учитывая заслуги сенатора, Героя России Ю.Л. Воробьева по предложению
родителей и экспертов Правительством Вологодской области в 2018 году его имя
присвоено Образовательному центру – кадетской школе «Корабелы Прионежья».
В День знаний, 1 сентября 2018 года, состоялось торжественное построение в
новом Образовательном центре – кадетской школе «Корабелы Прионежья» имени Героя
России Юрия Леонидовича Воробьева.
Почетными гостями мероприятий стали руководство Вологодской области,
представители МЧС России и жители Вытегорского района.
В октябре 2018 года в школе прошла первая торжественная церемония посвящения
в кадеты.
Перед учителями, командирами и родителями слова клятвы произнесли сто
пятьдесят воспитанников.
Ю.Л. Воробьев приветствовал кадетов словами: «Сегодня вы стали частью
государственного устройства России. Я горжусь вами, и сделаю все возможное, чтобы вы
получили достойное образование и воспитание. Школа даст вам не только знания, но и
расширит ваш кругозор».
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На встрече с родителями сенатор подчеркнул: «чтобы стать успешным человеком,
прожить жизнь интересно и с пользой для общества и страны, ребенка необходимо
воспитывать в духе патриотизма, любви к своей Родине, семье, близким. В центре
«Корабелы Прионежья», создаются все необходимые условия».

В начале июня 2019 года, в канун Дня защиты детей, прошел тожественный
праздник для воспитанников, педагогов и гостей кадетской школы «Корабелы
Прионежья», на котором Ю.Л. Воробьев поздравил ребят с успешным окончанием
учебного года, отметив, что всегда интересуется, как учатся ребята, и поблагодарил
родителей за поддержку. За особые успехи в учебе, творчестве и спорте сенатор вручил
лучшим воспитанникам именные часы, а также наградил учителей за заслуги в
педагогической и воспитательной деятельности.
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За отчетный период воспитанники Образовательного центра (кадеты, члены
Молодежного клуба РГО с одноимённым названием «Корабелы Прионежья», а также
участники творческих кружков) принимали участие в целом ряде мероприятий,
проводимых по инициативе Ю.Л. Воробьева.
В феврале 2018 года в рамках конференции, посвященной вопросам развития
Образовательного центра, прошел Всероссийский «День зимних видов спорта», на
котором сенатор Ю.Л. Воробьев, Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников и
депутат Государственной Думы В.А. Фетисов дали старт XXXVI Открытой
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

В мероприятиях также участвовали председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности В.Н. Бондарев, статс-секретарь – заместитель Министра
МЧС России О.В. Баженов, Председатель Законодательного Собрания Вологодской
области А.Н. Луценко.

Ю.Л. Воробьев вместе с директором Образовательного центра С.М. Гололобовой
показали гостям полностью оборудованные, просторные, светлые классы и спортивный
зал кадетской школы «Корабелы Прионежья». В библиотеке юные корабелы познакомили
посетителей с возможностями новой цифровой школы.
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Участники мероприятий посетили также эллинг, где ознакомились с деятельностью
Молодежного клуба РГО «Корабелы Прионежья» и приняли участие в начале
строительства нового судна – закладке древнерусской ладьи образца XII века.
Кроме того, гости посетили ледовый стадион «Онежец», где состоялся хоккейный
матч вытегорской и каргопольской детских команд.
Большое внимание уделяется также и культурному развитию воспитанников
Образовательного центра.
Для возрождения традиций кадетского образования, эстетического воспитания
кадетов в начале марта 2019 года в «Корабелах Прионежья» прошел первый школьный
кадетский бал, который положил начало доброй традиции танцевальных вечеров в
кадетской школе.
В декабре 2019 года воспитанники Образовательного центра впервые участвовали
в Международном благотворительном кадетском бале, который прошел в московском
Гостином дворе.
Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

В 2019 году на бал прибыли 1500 воспитанников ведомственных и
общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ,
общеобразовательных школ с кадетскими и морскими классами из 65 регионов России и
стран СНГ.
Среди почетных гостей были Герои Советского Союза и России, руководители
ведущих организаций ветеранов, депутаты Госдумы, спортсмены, деятели науки и
искусства.
В конце апреля 2019 года лучшие воспитанники и учителя Образовательного
центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья» посетили Москву.
Одним из наиболее ярких моментов стала для школьников экскурсия в верхнюю
палату парламента, где кадеты встретились со своим наставником, заместителем
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым, который рассказал гостям о системе
законодательной власти в стране, о деятельности Совета Федерации и ответил на вопросы
ребят.
После делегация посетила пленарное заседание Совета Федерации, которое
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко начала с представления школы
«Корабелы Прионежья».
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Кроме того, ребята побывали в Правительстве Московской области и в
Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Воспитанники
Образовательного центра в режиме реального времени увидели, как происходит
оперативное управление всеми службами при возникновении чрезвычайных ситуаций,
демонстрацию пожарно-спасательной техники и оборудования. Также кадеты побывали с
экскурсией в Московском Кремле и Оружейной палате, в здании Правительства
Московской области и на объектах Военно-патриотического парка культуры и отдыха
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».

В феврале 2020 года ребята снова побывали в столице нашей Родины – Москве с
образовательной экскурсией. Кадеты увидели Красную площадь и познакомились с ее
историей, побывали на обзорной экскурсии по Москве, посетили «сНежное шоу Славы
Полунина» в Московском государственном академическом театре «Русская песня».
Для многих ребят эти поездки стали первыми за пределами Вологодской области.

При поддержке Ю.Л. Воробьева команда молодежного клуба РГО и обучающихся
по программе дополнительного образования «Школа юнг» Образовательного центра –
кадетской школы «Корабелы Прионежья» побывала на торжественном мероприятии
«День адмирала» и межрегиональных соревнованиях «Юный моряк», которые были
посвящены 275-й годовщине со Дня рождения великого флотоводца России адмирала
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Федора Ушакова и проходили с 27 февраля по 1 марта 2020 года в городе Ярославле.
В мероприятии приняли участие две команды: младшая группа (10-14 лет) и
старшая группа (15-18 лет), всего 12 обучающихся Образовательного центра.

В рамках мероприятия состоялись торжественное открытие, соревнования по
морскому многоборью, семинар для педагогов-руководителей команд на тему
«Инновационные методики обучения морскому делу», образовательные экскурсии,
торжественное мероприятие, посвящённое «Дню адмирала».
Команда Образовательного центра получила Диплом за отличные результаты в
межрегиональных соревнованиях по морскому многоборью и активное участие в
торжественных мероприятиях, посвященных 275-ой годовщине со дня рождения адмирала
Ф.Ф.Ушакова-2020 и Диплом за 3 место (старшая возрастная группа) в соревнованиях по
подаче выброски.
По словам Ю.Л. Воробьева развитие кадетского образования – одна из тех
стратегических задач, от решения которых зависит будущее России. Именно поэтому
важно налаживать взаимодействие кадетских школ в масштабах всей страны.
Так в марте 2020 года сенатор с кадетами из «Корабелов Прионежья» посетил
Новолисинскую школу-интернат в Ленинградской области. Ребята обоих школ
посоревновались в сборке автомата и рукопашном бою.
В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между
Новолисинской школой и кадетской школой «Корабелы Прионежья».
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Следует также сказать, что Образовательный центр тесно взаимодействует и с
высшими образовательными учреждениями области: в 2018 году было подписано
соглашение о сотрудничестве с Вологодским государственным университетом, а в
2019 году – с Череповецким высшим военным инженерным училищем радиоэлектроники.

Отдельно необходимо отметить плодотворное сотрудничество Образовательного
центра с Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной
службы МЧС России, слушатели и сотрудники которого принимают активное участие в
организации и проведении совместных мероприятий.

Как было отмечено выше, Ю.Л. Воробьев уделяет особое внимание
патриотическому воспитанию и формированию духовно-нравственных ценностей у
подрастающего поколения.
Стало доброй традицией проведение в кадетской школе «Встреч с интересными
людьми». Данный образовательный проект направлен на воспитание нравственных
качеств личности и формирование положительного отношения к труду, способствует
выявлению профессиональных интересов у воспитанников школы.
Являясь инициатором этого образовательного проекта, Ю.Л. Воробьев сам
неоднократно был его участником. В качестве гостей сенатор также приглашал
политиков, военных, космонавтов, спортсменов, артистов – людей, которые прошли
уникальную жизненную школу и состоялись в своей профессии. Именно поэтому эти
встречи имеют особенное значение для ребят. После них дети долго остаются под
впечатлением увиденного и услышанного.
Так, в декабре 2018 года сенатор принял участие в торжественных мероприятиях в
Образовательном центре - кадетской школе «Корабелы Прионежья» под названием «Чтим
героев сегодня, гордимся вами всегда», посвященном Дню Героев Отечества.
Обращаясь к кадетам, Герой России Ю.Л. Воробьев сказал, что только тяга к
знаниям, упорство и каждодневный кропотливый труд позволяют, несмотря на трудности,
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достигнуть успеха в жизни и призвал их быть верными своему Отечеству, традициям
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за
свободу и независимость Родины, быть патриотами и достойными гражданами России.
Вопросы от кадетов поступили и депутату Череповецкой городской Думы,
ветерану и участнику боевых действий в Чечне Г.А. Малышеву, который рассказал о
героических поступках своих сослуживцев.

Важным
событием
дня
стала
торжественная
церемония
возложения
цветов к Стеле шести героев Великой
Отечественной войны в Вытегре.
В этот же день в актовом зале
Арктического
спасательного
учебнонаучного центра «Вытегра» МЧС России,
кадетам, участникам Молодежного клуба
РГО «Корабелы Прионежья», педагогам и
спасателям была представлена музыкальнодраматическая
композиция
«Жив
останусь…допишу», посвященная всем, кто
воевал на фронте и работал в тылу. Автор моноспектакля – актёр, кинорежиссёр,
сценарист и композитор Г.М. Николаенко, который был приглашен Ю.Л. Воробьевым в
Вологодскую область.
В 2019 году в рамках проекта «Встречи с интересными людьми» состоялись
4 встречи. Гости рассказывали ребятам о своем жизненном и профессиональном пути,
отвечали на многочисленные вопросы кадетов.
В январе в гостях у ребят побывали генерал-лейтенант В.Л. Меньшиков и депутат
Законодательного Собрания области Г.Е. Шевцов.
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В марте 2019 года воспитанники школы познакомились с двукратным
олимпийским чемпионом по хоккею, президентом Федерации хоккея Московской области
В.В. Каменским.
По окончании встречи в ледовом стадионе «Онежец» прошел хоккейный матч
между детскими командами на кубок легендарного хоккеиста В.В. Каменского.

В игре приняли участие ребята из хоккейных команд «Онежец» Вытегорского
района Вологодской области и «Титаны» Республики Карелия.
Ребята не только стали участниками мастер-класса, который провел для них
В.В. Каменский, но и сыграли со звездой мирового уровня в хоккей.
В апреле 2019 года школу посетил летчик-космонавт, Герой России Ф.Н. Юрчихин.

В октябре 2019 года на встречу с кадетами приехал участник освобождения
заложников в Беслане и театрального центра на Дубровке в Москве, кавалер трех орденов
Мужества, полковник ФСБ России Г.Г. Мыларщиков.
В феврале 2020 года, в канун Дня защитника Отечества, гостем встречи стал
референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам,
заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Союз
десантников», Герой России А.В. Романов.

43

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
Пообщавшись с ребятами, А.В. Романов и Ю.Л. Воробьев приняли участие в
литературно-музыкальной композиции «Судьбы матерей», посвященной 23 февраля и
75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В связи с начавшейся в марте 2020 года пандемией коронавируса и введенными
ограничениями, встречи и мероприятия в Образовательном центре перешли в онлайн
формат.
Так, в День Героев Отечества в 2020 году Ю.Л. Воробьев провел дистанционный
урок для кадет Образовательного центра. На прямую связь с Героем России вышли
150 кадет – учащихся с 5 по 10 классы, а также педагоги центра.

Сенатор говорил с учениками о патриотическом воспитании, о подвиге народа в
Великой Отечественной войне, о наших современниках, которые с честью и достоинством
выполняют свой долг на всех рубежах, обеспечивая безопасность, суверенитет и
территориальную целостность нашей Родины.
В конце декабря 2020 года заслуженный спасатель России Ю.Л. Воробьев провел
онлайн-урок для кадет и педагогов центра, посвященный Дню спасателя и 30-летию со
дня образования МЧС России.
Стоявший у истоков создания ведомства и длительное время занимавший
должность первого заместителя Министра МЧС России, сенатор рассказал ребятам о том,
как в нашей стране создавалось Спасательная служба.
На прямую связь с участниками урока вышел начальник Санкт-Петербургского
университета Государственной противопожарной службы МЧС России, генерал-майор
внутренней службы Б.В. Гавкалюк.
Посредством видео-конференц-связи гости не только отвечали на вопросы, но и
смотрели видеосюжеты с песнями на спасательную тематику, созданные будущими
спасателями-кадетами центра «Корабелы Прионежья».
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19 февраля 2021 года ЮЛ. Воробьев провел онлайн урок, посвященный Дню
защитника Отечества.
Сенатор рассказал ребятам о значении этого праздника, который имеет особый
смысл для каждого, кто помнит свою историю и является патриотом своей Родины, а
также отметил, что главной задачей тогда и сейчас для мужчин является защита своей
Родины, семьи, женщин и детей.
В ходе видео-конференц-связи сенатор ответил на вопросы, которые интересовали
кадетов.
2 марта 2021 года ЮЛ. Воробьев провел онлайн встречу с руководством и
педагогами Образовательного центра. На встрече речь шла о перспективах развития
Образовательного центра, состоялась презентация основных направлений программы его
развития, которые будут реализовываться в формате проектной деятельности.
С целью повышение качества образования в 2021 году Образовательный
центр стал участником трех федеральных проектов национального проекта
«Образование»:
 «Современная школа»
 «Цифровая образовательная среда»
 «Успех каждого ребенка»
Сенатор поделился с участниками встречи планами дальнейшего развития
Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».
Очередным витком расширения возможностей центра станет создание «Артмастерской», где будут развивать способности, научный и творческий потенциал не
только школьники, но и педагоги Образовательного центра, дети и молодежь
Вытегорского района.
Финансирование строительства будет осуществляться за счет добровольных
пожертвований. Открытие «Арт-мастерской» планируется в конце 2021 года.
Здесь будет зрительный зал на 170 мест, фойе, репетиционные и хореографические
залы, выставочные площади и многое другое. Ребята смогут заниматься театральным и
музыкальным искусством. В Арт-мастерской будут проводиться общешкольные
мероприятия, фестивали, концерты и выставки.
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Также для ребят будут введены новые программы дополнительного обучения, где
они смогут выбрать любое направление: программирование, создание компьютерных игр,
робототехника, 3-D моделирование, иностранные языки.
В 2021 году создан Специализированный фонд, средства которого будут
направлены на дальнейшее развитие Образовательного центра – кадетской школы
«Корабелы Прионежья».
Создается школьный музей,
будут
развиваться
спортивные
объекты, в следующем году
запланировано
строительство
бассейна.
В
2021
году
проекту
«Корабелы
Прионежья»
исполняется 10 лет, в связи с этим
летом на базе Образовательного
центра
состоится
Слет
воспитанников проекта «Корабелы
Прионежья» и ряд значимых и
интересных мероприятий.
Более полную информацию о работе Образовательного центра – кадетской школы
«Корабелы Прионежья» можно посмотреть на его Интернет – сайте http://корабелыприонежья.рф/ и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/korabely35.
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2.4.2. Взаимодействие с высшими учебными заведения области
Большое значение Ю.Л. Воробьев придает развитию высшего образования и науки
в Вологодской области и активно взаимодействует с ведущими вузами региона.
За отчетный период сенатор неоднократно проводил встречи с руководством и
студентами вологодских учебных заведений.
В ноябре 2016 года Ю.Л. Воробьев принял участие в заседании Попечительского
совета Вологодского государственного университета (ВоГУ), на котором обсуждался
вопрос увеличения бюджетных мест на педагогических специальностях.
В апреле 2018 года, выступая на расширенном заседании Ученого совета
указанного вуза, сенатор подчеркнул, что в стратегии развития университета должен
появиться блок, посвященный воспитанию молодежи.

На
заседании
Совета
по
стратегическому
развитию
ВоГУ,
прошедшем в январе 2019 года, участники
обсудили
Программу
повышения
конкурентоспособности университета.
В ноябре 2020 года на базе
указанного
университета
прошел
Российский научный форум «Экология и
общество: баланс интересов». В своем
видео
приветствии,
направленном
участникам
заседания,
Ю.Л. Воробьев
отметил важность поставленных перед
современной
наукой
экологических
вопросов и пожелал успехов в решении
обозначенных проблем.
В мероприятии приняли участие
более 270 человек из 20 регионов России, а
также стран ближнего зарубежья.
Форум
объединил
российских
ученых, преподавателей ведущих вузов,
политиков, представителей гражданского общества и бизнеса для обсуждения вопросов,
связанных с проблемами экологизации экономики и общества и перехода государства на
модель устойчивого развития.
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Ведущую роль во взаимодействии с высшими образовательными организациями
региона для сенатора играет общение со студентами.
Так, в декабре 2016 года в стенах Законодательного Собрания области прошла
встреча Ю.Л. Воробьева со студентами Вологодского государственного университета. В
ходе беседы обсуждалась внешняя и внутренняя политика России.

Сенатор ответил на вопросы ребят, которые касались взаимоотношений
Российской Федерации с другими государствами, развития образования и
промышленности в стране, а также проблем экологии, а также отметил, что начинать
менять мир к лучшему необходимо с себя, и выразил надежду, что подобные встречи
помогут молодежи «найти себя».
В марте 2018 года состоялась очередная встреча со студентами Вологодского
государственного университета.
На встрече выступили руководители студенческих объединений ВоГУ. О своей
работе рассказали представители студенческого профкома, университетского клуба
«Патриот»,
клуба
студентов-поисковиков
«Поиск.35»,
медиацентра
ВоГУ
«StudLifeMedia», молодежной фольклорной этнографической студии, спортклуба
«Политехник», добровольного студенческого спасательного отряда.

С 2019 года сенатором совместно с Вологодским государственным университетом
при грантовой поддержки Русского географического общества реализовывается проект
«Вместе по Русскому Северу: экспедиция по Онежско-Балтийскому водному пути».6

6

См. раздел 2.5. «Взаимодействие с общественными организациями области».
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Внимание к проблемам образования и развития образовательных учреждений для
Ю.Л. Воробьева не ограничивается взаимодействием только с главным университетом
региона. Он следит за развитием всех без исключения образовательных центров
Вологодчины.
За отчетный период сенатор провел
встречи со студентами и профессорскопреподавательским
составом
СевероЗападного
института
(филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
На
встречах
парламентарий
рассказывал студентам об основных
тенденциях
развития
Российского
государства на современном этапе, о
способах саморазвития, сущности происходящих общественных процессов и патриотизме,
о своей жизни, карьере, семье.
В сентябре 2016 года сенатор принял участие в политических дебатах в
Череповецком государственном университете на тему «Молодежь на выборах: за и
против». Две команды студентов отстаивали противоположные точки зрения. Первая
убеждала в том, что молодежь должна приходить на избирательные участки, вторая
пыталась доказать обратное.

Как пояснил сенатор, люди не готовы отказаться от возможности демократического
выбора: «Если бы этого института не было, то мы погрязли бы в войнах и революциях.
Каждый образованный человек хочет участвовать в управлении и формировать власть».
В марте 2018 года состоялась очередная встреча со студентами в Череповецком
государственном университете.
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания
Вологодской области А.Н. Луценко, депутат областного парламента Г.Е. Шевцов, глава
города Череповца М.П. Гусева, ректор вуза Д.В. Афанасьев.
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Сенатор обратил внимание студентов на необходимость по своим человеческим и
профессиональным качествам находиться на самом высоком уровне, потому что от этого,
в том числе, зависит будущее нашей страны.
В ходе встречи молодые активисты
заметили, что важно уделить особое
внимание
развитию
волонтерского
движения. А стоявший у истоков закона о
добровольчестве заместитель Председателя
Совета Федерации Ю.Л. Воробьев, в свою
очередь, подчеркнул, что «волонтерское
движение – это эффективный инструмент
для социального развития общества.
Поэтому его поддержка необходима. И
очень важно, чтобы и молодежь стремилась реализовывать подобные проекты».
Также делегация посетила детский технопарк «Кванториум».
Одним
из
ведущих
учебных
заведений
в
системе
образования
Вологодской области является Военный
ордена
Жукова
университет
радиоэлектроники Министерства обороны
Российской Федерации.
В 2016 году в городе Череповце
состоялся ряд встреч с руководством этого
образовательного учреждения по вопросам
его дальнейшего развития. Одной из
главных тем стало завершение строительства жилья для военнослужащих.
По мнению сенатора, университет готовит уникальных специалистов, поэтому он
важен не только для региона, но и для всей страны.
В октябре 2017 года Ю.Л. Воробьев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном 60-летию Череповецкого военного университета радиоэлектроники.
У военного университет славная история. За 60 лет из его стен вышли 15 тысяч
специалистов. Из них 355 – с золотой медалью, более 2,5 тысяч – с дипломом с отличием,
30 выпускникам присвоены генеральские звания.
В этот же день состоялось совещание с участием представителей Министерства
обороны Российской Федерации, руководства региона и города Череповца, на котором
обсуждались перспективы развития учреждения.
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Выступая перед личным составом
университета,
Ю.Л. Воробьев
прокомментировал Послание Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина
Федеральному Собранию и отметил, что
это
Послание
было
не
только
Федеральному Собранию и народу России,
но и всему миру, сигнал, который должен
быть услышан.
В июне 2019 года Герой России Ю.Л. Воробьев принял участие в торжественной
церемонии выпуска молодых офицеров Военного ордена Жукова университета
радиоэлектроники.

Необходимо сказать и о всесторонней поддержке творческой активности молодых
людей.
Например, в сентябре 2019 года сенатор стал почетным гостем игры «Веселых и
находчивых» на Кубок Мэра, организованной областной лигой КВН.
Из одиннадцати ранее заявленных команд в игре приняли участие пять сборных:
две из Вологды, по одной из Санкт-Петербурга, Кириллова и Архангельской области.
Приветствуя команды, парламентарий рассказал, что когда-то в юности тоже играл
в КВН и знает, что значит быть членом команды и болеть за ее победу, пожелал всем
участникам удачи и хорошей честной игры.
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2.4.3. Работа с молодежным парламентом Вологодской области
Главным
методом
работы
с
молодежью
Ю.Л. Воробьев считает открытый диалог, возможность
напрямую общаться с молодыми россиянами, узнавать их
мнения по актуальным вопросам общественной и
политической жизни, взгляды на те или иные исторические
события.
Реализовать этот подход на практике помогают
регулярные заседания созданного по инициативе сенатора
Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте
Законодательного Собрания Вологодской области.
Клуб дает возможность молодым людям оценить
события общественной и политической жизни страны,
разобраться в сути тех или иных явлений, опираясь на объективную и взвешенную
позицию профессионалов в разных областях: политиков, военных, ученых, спортсменов, –
тех неординарных людей, благодаря которым развивается наша страна.
Заседания клуба проходят раз в месяц. В его состав входят представители
Молодежного парламента области, студенты, школьники, работающая молодежь в
возрасте от 14 до 35 лет.
Следует отметить, что неизменными участниками заседаний клуба являются
председатель Законодательного Собрания Вологодской области А.Н. Луценко и депутат
Законодательного Собрания области Г.Е. Шевцов.
Всего в заседаниях клуба участвует более 200 человек.
За отчетный период сенатором проведены заседания Дискуссионного клуба, на
которых обсуждался широкий спектр вопросов общественно-политической жизни страны,
ее истории и культуры.
Политическая ситуация в стране и мире стала лейтмотивом многих тем
Дискуссионного клуба:
 «Привлечения молодежи к политической жизни»;
 «Молодежь и выборы: голосую за Россию, голосую за себя»;
 «Молодежь в общественно-политической жизни Вологодчины»;
 «Молодежь в современных политических процессах»;
 «Новые вызовы, или, как и почему меняются главные законы государств»;
 «Роль России в современном мире»;
 «Россия и Китай: что дальше?».
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Также на заседаниях клуба затрагивались вопросы обеспечения обороны и
безопасности страны, а именно:
 «Государственный суверенитет страны»;
 «Участие России в борьбе с терроризмом в Сирии»;
 «Современная Российская армия, ее состояние, опыт и будущее».
Финансово-экономическое положение страны и области рассматривалось на
регулярной основе в ходе дискуссии по следующим темам:
 «Налогообложение, способы наполнения областного и местных бюджетов»;
 «Туризм как один из главных векторов развития Вологодской области»;
 «Региональный бюджет».
На площадке Дискуссионного клуба также обсуждались общественно значимые
темы, такие как:
 «Нужна ли в России свобода слова?»;
 «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы современности»;
 «Как добровольчество меняет жизнь общества».
Большой интерес у членов клуба вызвали заседания, посвященные развитию науки
и спорта в России:
 «Развитие космонавтики»;
 «Современные компьютерные технологии»;
 «Развитие спорта и физкультуры, их влияние на общество и политические
процессы».

Участники Дискуссионного клуба старались разобраться в современной политической
и экономической ситуации, наметить пути развития государства и понять место нашей
страны в мировом сообществе через призму истории и культуры России:
 «Каждый день как целая
жизнь» (название книги
Ю.Л. Воробьева о создании
и работе МЧС России);
 «Можно ли сегодня
извлечь
уроки
из
революции 1917 года?»;
 «Комсомол: возродить или забыть?»;
 «Современное
кино:
путь
к
деградации
или
воспитание
гражданина».
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28 марта 2019 года заседание Дискуссионного клуба впервые прошло в
Правительстве Вологодской области с участием Губернатора О.А. Кувшинникова и в
новом формате – видео-конференц-связи. Тема заседания «Вологодская область – регион
возможностей».
В режиме онлайн подключились муниципалитеты Вологодской области из
26 районов и двух городских округов. В прямой линии приняли участие более
400 вологжан. Губернатор рассказал молодым людям о бюджетной политике, стратегии
развития области, основных инициативах, остановился на всех вопросах, прозвучавших из
зала и по ВКС.

Юных вологжан интересовала поддержка специалистов и бизнеса на селе,
использование научного потенциала в производстве, развитие туристического потенциала
и некоммерческого сектора.
Прошедшие заседания вызвали неподдельный интерес у вологодской молодежи.
По инициативе Ю.Л. Воробьева дискуссионные площадки появились в районах
Вологодской области и в городах Вологде и Череповце. Темы выбирались разные по
широкому кругу актуальных вопросов общественно-политической жизни страны и
региона.
Также идею создания дискуссионных площадок поддержали и вологодские ВУЗы:
Вологодский и Череповецкий государственные университеты. Например, в Череповецком
госуниверситете члены клуба обсудили участие молодежи в политических процессах.
Помимо политики участники затронули темы трудолюбия, волонтерства, а также
семейных ценностей.
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В августе 2019 года был дан старт межрайонным дискуссионным клубам.
Представители разных территорий собирались на одной площадке вместе с председателем
Законодательного Собрания области А.Н. Луценко, главами районов и депутатами, чтобы
обсудить темы открытости власти, профориентации, развития территорий.

24 сентября 2020 года заседание клуба прошло в стенах Совета Федерации. Темой
мероприятия была выбрана «Роль молодежи в меняющемся мире: вызовы
современности».
По приглашению заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева в
Москву приехали 8 членов клуба и Председатель Законодательного Собрания
Вологодской области А.Н. Луценко.
В мероприятии, которое прошло в формате видео-конференц-связи с 26 районами
Вологодской области, участвовали более 200 студентов и школьников из районных
дискуссионных клубов, городов Вологды и Череповца, а также воспитанники
Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».
Прямая трансляция клуба велась и в интернете на нескольких открытых
площадках.
Гостем на этот раз стал журналист, теле-и радиоведущий В.Р. Соловьев, который
рассказал участникам заседания о своем видении роли молодежи в нынешней
экономической и политической ситуации, значении интернета и социальных сетей в
жизни общества и молодых людей, системе современных ценностей.

23 марта 2021 года состоялось очередное заседание клуба с участием заместителя
Губернатора области Е.А. Богомазова, на котором обсуждались инициативы,
реализованные в рамках проекта «Народный бюджет».
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Подводя итоги работы Дискуссионного клуба, Ю.Л. Воробьев отметил, что
открытое общение с известными экспертами и журналистами, прямые вопросы,
высказывание собственных идей и предложений очень полезны для молодежи.
«Ребята учатся мыслить, вырабатывать свою позицию, спорить, дискутировать по
широкому кругу волнующих их вопросов, начиная с темы образования и общения в
социальных сетях и заканчивая выбором своего будущего и будущего нашей страны».
По приглашению сенатора Ю.Л. Воробьева за отчетный период в заседаниях
Дискуссионного клуба также приняли участие знаковые деятели общественнополитической, культурной и научной жизни региона и страны в целом, а именно:
 Заместитель Губернатора Вологодской области, начальник департамента финансов
региона В.Н. Артамонова;
 Заместитель начальника Службы Главного управления Генерального Штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации В.Л. Меньшиков;
 Депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, Герой России, Е.О. Серова;

 Заместитель председателя Совета Федерации Н.А. Журавлев (на момент участия –
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам);
 Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России
В.Н. Бондарев;
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 Сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти













Республики Крым О.Ф. Ковитиди;
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи А.В. Бугаев;
Актер, сценарист, кинорежиссер и композитор Г.М. Николаенко;
Президент Федерации хоккея Московской области, двукратный олимпийский
чемпион по хоккею В.В. Каменский;
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству А.А. Клишас;
Летчик-космонавт, Герой России Ф.Н. Юрчихин;
Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив
В.Ю. Крашенинникова;
Директор Института системного программирования, академик РАН А.И. Аветисян;
Вице-президент Нанотехнологического общества России Г.Е. Малинецкий;
Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России,
доктор исторических наук А.В. Лукин;
Председатель Избирательной комиссии Вологодской области Д.Е. Зайцев;
Директор Центра политической конъюнктуры А.А. Чеснаков;
Заслуженный спасатель Российской Федерации С.В. Щетинин.

Заседания транслировались на телеканале
Совета Федерации «Вместе - РФ», а также Интернетсайте Законодательного Собрания Вологодской
области.
Все видеозаписи заседаний Дискуссионного
клуба
размещены
по
ссылке
https://www.vologdazso.ru/actions/audio-videorecordings/video-recordings-discussion-club/
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ИТОГИ РАБОТЫ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА
с сентября 2016 по март 2021 года

 проведено 30 заседаний Дискуссионного клуба
 создано 24 районных Дискуссионных клуба
 проведено 8 заседаний межрайонных Дискуссионных клубов
 созданы Дискуссионные клубы в Вологодском и Череповецком
государственных университетах

Подготовлен буклет о работе Дискуссионного
клуба Молодежного Парламента Вологодской области.
В нем представлена информация о прошедших
заседаниях клуба, экспертах и гостях, которые
принимали в них участие, отзывы ребят и планы на
будущее.
Электронная версия буклета размещена на Итернетсайте Совета Федерации
http://council.gov.ru/media/files/IeTQNJfLwzXL6GKCjDh
rJ4LLDsArnNUP.pdf
и странице Молодежного парламента Законодательного
Собрания
Вологодской
области:
https://vologdazso.ru/interaction/molparlament/

В ноябре 2020 года Ю.Л. Воробьев принял участие в заседании Молодежного
парламента Вологодской области в онлайн-режиме.
Один из вопросов повестки заседания стало внесение поправок в федеральный
законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации».
Как напомнил сенатор, вологжане подробно изучили инициативу и предложили
закрепить в ней такие понятия, как «молодой работник», «молодой специалист» и
«молодой ученый».
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Также сенатор рекомендовал молодым парламентариям «разработать механизмы,
которые помогли бы молодым людям, получившим образование и нуждающимся в
рабочих местах, найти свое место в жизни».

Следует отметить, что указанный Федеральный закон был принят 30 декабря
2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Закон
определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной
политики в Российской Федерации.
Законом к молодежи отнесены лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно (ранее
– до 30 лет), что, в частности, позволит воспользоваться мерами господдержки большему
количеству молодых граждан.

Актуальные вопросы молодежной
политики и развития добровольчества
поднимались в рамках молодежного
форума «Мы – будущее страны»,
прошедшего в селе Талицы Кирилловского
района Вологодской области в марте
2018 года. Активисты Кирилловского,
Белозерского,
Вологодского
и
Шекснинского районов области обсудили
на форуме проблемы сельской молодежи,
инициативы по улучшению жизни в
районах и выборах.
В ходе беседы с представителями местной власти обсуждался вопрос о том, что все
меньше и меньше людей остается в селе. По мнению Ю.Л. Воробьева, чтобы люди не
уезжали, нужно создавать привлекательные производства и возможности для развития
малого и среднего бизнеса. В качестве экспертов в форуме приняли участие главы
сельских и городских поселений, глава администрации Кирилловского района, члены
правительства Вологодской области.
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2.4.4. Организация и проведение детских и юношеских фестивалей
Формирование
у
подрастающего
поколения
уважительного отношения к истории и культуре своей
Родины – основа развития и стабильности общества.
Одним из универсальных инструментов приобщения
детей и молодежи к этнокультурным традициям
многонационального народа России, являются такие
мероприятия, как Всероссийский детский фестиваль
«Наследники традиций».
Фестиваль проводится с 2016 года Министерством
просвещения
Российской
Федерации
совместно
с
Правительством Вологодской области при поддержке Совета
Федерации в рамках национального проекта «Образование», одна из целей которого –
развитие детской одаренности через изучение народной культуры и искусства.
Главный инициатор проведения такого масштабного мероприятия – заместитель
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев, который также является
сопредседателем Организационного комитета фестиваля.
Финальный этап фестиваля по традиции проходит в Вологодской области в
Образовательном центре – кадетской школе «Корабелы Прионежья».
Именно на базе данного уникального учреждения удалось совместить
традиционную народную культуру и техническое творчество.
В августе 2020 года состоялся финал юбилейного V Всероссийского детского
фестиваля народной культуры «Наследники традиций», который впервые прошел с
международным участием и в очно-дистанционном формате.
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В каждом регионе страны проходят отборочные этапы фестиваля. В них
принимают участие школьники старше десяти лет. Ребята соревнуются в нескольких
номинациях: народные промыслы и ремесла, культура и традиции народов России,
декоративно-прикладное творчество и др.
Участники демонстрируют свои умения в создании изделий из природного
материала, вышивке, ткачестве и лоскутном шитье, росписи по дереву, ткани, стеклу,
глине, резьбе. Работу оценивает профессиональное жюри.

Номинации конкурсной программы фестиваля:







Декоративно-прикладное творчество
Фольклор
Народный костюм
Традиционное судостроение
Топос. Краткий метр
Образовательный бренд территории

В 2020 году создана цифровая платформа
Фестиваля, и теперь любой желающий может
ознакомиться с многонациональной культурой как
нашей страны, так и зарубежных государств
(https://naslednikitraditsy.ru).
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По словам заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой,
принявшей участие в торжественном открытии Первого фестиваля в 2016 году,
««Наследники традиций» – значимый детский фестиваль, объединяющий талантливых
ребят из многих городов России, которые стремятся больше узнать о прошлом своего
Отечества, внести свою лепту в создание доброго и светлого. Оказание поддержки
одаренным детям, приобщение молодого поколения россиян к ценностям
этнокультурного наследия регионов нашей страны являются важными задачами в деле
воспитания молодежи».

В своем приветствии участникам юбилейного V Всероссийского детского
фестиваля «Наследники традиций», проходившего в 2020 году, Губернатор Вологодской
области О.А. Кувшинников отметил, что фестиваль стал по-настоящему уникальным:
«Фестиваль расширил горизонты и стер границы. А цифровая платформа стала единой
точкой входа для всех участников, организаторов и зрителей фестиваля. Фестиваль
«Наследники традиций» стал узнаваемым настоящим образовательным брендом
Вологодчины».
С приветствием к участникам юбилейного фестиваля также обратился Заместитель
Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибов, отметив важность работы
фестиваля и его участников.
В рамках фестиваля проходят выступления фольклорных коллективов, выставка
декоративно-прикладного
творчества,
показательные
спортивные выступления,
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а также выступление авиационной группы в составе двух самолетов гвардейского
авиационного истребительного полка Министерства обороны Российской Федерации.

Следует отметить, что в рамках фестиваля проходят конференции, а на
дискуссионных площадках ребята имеют возможность задать интересующие их вопросы.
К примеру, в 2016 году воспитанники клуба «Корабелы Прионежья» и участники
фестиваля из Мордовии, Татарстана, Калуги, Московской и Самарской областей в секции
«Воспитание подрастающего поколения в духе бережного отношения к жизни и
готовности к оказанию помощи» встретились с заместителем Председателя Совета
Федерации, Героем России Ю.Л. Воробьевым и Заслуженным спасателем Российской
Федерации С.В. Щетининым.
В ходе встречи почетные гости рассказали о том, как важно знать основы
безопасности жизнедеятельности, уметь вовремя оказать помощь.
В 2017 году на конференции обсуждалась тема воспитания патриотов России и
малой Родины.
В 2020 году на цифровой площадке фестиваля для педагогов, представителей
культуры, науки и общественности проходила деловая программа.
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Вопросы воспитания и дополнительного образования обсудили представители
педагогической и научной общественности на конференции «Современные стратегии
развития и новые практики этнокультурного воспитания и художественного образования
в контексте сохранения духовно-нравственных ценностей и национально-культурных
традиций». Приветствие участникам конференции направила Председатель Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова.

Вопросы внутреннего туризма обсудили представители туристического бизнеса на
Стратегической сессии. В работе указанной сессии приняли участие сенатор от
Вологодской области Е.О. Авдеева и заместитель Губернатора области Л.В. Каманина.
Все работы участников, представленные в фестивальных номинациях, были размещены на
цифровой платформе, где их оценивало компетентное жюри в составе известных деятелей
искусства, культуры, образования и представителей общественности.
Без преувеличения можно сказать, что Ю.Л. Воробьёв сделал все возможное для
того, чтобы фестиваль развивался в рамках всей страны и, конечно, принес его на
Вологодчину.
В апреле 2019 года на площадке Московского международного салона образования
состоялось подписание положения о проведении IV Всероссийского детского фестиваля
«Наследники традиций».

С каждым годом география фестиваля и количество участников расширяются. Так
в 2020 году принято решение расширить круг участников фестиваля: впервые были
приглашены дети из числа иностранных граждан, изучающих русский язык за рубежом.
В феврале 2020 года заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев
принял участие в торжественной церемонии подписания трехстороннего Положения о
V Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», а также
провел рабочее совещание по вопросу организации и проведения указанного фестиваля в
Вологодской области.
В мероприятии, прошедшем в стенах Совета Федерации, участвовали председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова, сенатор
Е.О. Авдеева, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
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П.С. Зенькович, заместитель Губернатора Вологодской области Л.В. Каманина,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации
В.С. Тоганян, представители Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации,
Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных
технологий.

Представители армянской и белорусской дипломатических миссий в Российской
Федерации поддержали идею участия детей из Армении и Белоруссии в Фестивале. Была
выражена уверенность, что Фестиваль «Наследники традиций» может стать площадкой
международного и межнационального общения.

За 5 лет во Всероссийском детском фестивале народной культуры
«Наследники традиций» приняли участие более 10 000 человек из 76 субъектов
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Донецкой
народной республики и Франции.
В июле 2021 года на базе Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы
Прионежья» состоится финал VI Всероссийского детского фестиваля «Наследники
традиций».
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Доброй традицией стало проведение на Вологодской
земле Межрегионального детско-юношеского фестиваля
судостроения и судоходства.
На этой площадке рождаются многие яркие творческие
идеи, происходит обмен положительным опытом, завязываются
и новые знакомства.
В конце августа 2016 года Ю.Л. Воробьев принял
участие в торжественной церемонии открытия Третьего
Межрегионального
детско-юношеского
фестиваля
судостроения и судоходства. Мероприятие состоялось в
Вытегорском районе на базе Образовательного центра «Корабелы Прионежья». Его
организаторами выступили Российский союз спасателей, МЧС России и региональное
отделение Русского географического общества.

Участниками фестиваля стали более сотни ребят из Архангельской, Мурманской,
Вологодской областей и Республики Карелия. Все они занимаются судомоделированием и
судостроением, увлекаются морским делом и парусным спортом, совершают водные
походы и экспедиции.
Школьники участвовали в познавательных тематических мастер-классах,
познакомились с реконструкциями деревянных судов различных эпох, современными
парусными судами и техническими новинками. Кроме того, молодые люди прошли курс
оказания первой помощи пострадавшим, а также познакомились с работой кинологов.

В июле 2017 года Образовательный центр «Корабелы Прионежья» снова принял
уже Четвертый Межрегиональный детско-юношеский Фестиваль судостроения и
судоходства.
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На прошедшем в июле 2018 года Пятом Межрегиональном детско-юношеском
фестивале судостроения и судоходства в Вытегре Ю.Л. Воробьев отметил, что в
Образовательном центре «Корабелы Прионежья» при поддержке Правительства области
проводятся ключевые мероприятия межрегионального и Всероссийского масштаба, в том
числе и увлекательные водные путешествия.

За звание лучших соревновались
команды из различных уголков СевероЗапада
России:
Вологодской,
Архангельской
области,
Республики
Карелия – всего двенадцать команд.
Программа фестиваля включала в себя
образовательные
викторины,
мастерклассы, творческие встречи с известными
людьми и спортивные соревнования на
объектах центра «Корабелы Прионежья».
В рамках фестиваля был дан старт водного этапа экспедиции «Вместе по Русскому
Северу: исторический Онежско - Беломорский водный путь»7.
В июне 2021 года на базе Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы
Прионежья» планируется проведение Шестого Межрегионального детско-юношеского
фестиваля судостроения и судоходства.

7

См. 2.5. «Взаимодействие с общественными организациями области»
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2.4.5. Мероприятия, направленные на увековечивание памяти о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Воспитать подрастающее поколение можно только на живых примерах. И как
нельзя лучше справляется с этой задачей пример бессмертного подвига нашего народа в
Великой Отечественной войне.
В сентябре 2016 года Ю.Л. Воробьев принял
участие в акции памяти в честь окончания Второй
мировой войны: в селе Ферапонтово заложили аллею
памяти павшим в боях.
Участниками акции, инициатором которой
выступило Вологодское региональное отделение
Русского географического общества, было посажено
около трех десятков лип.
В посадке деревьев принимали участие
представители администрации Кирилловского района,
спасательных служб и школьники.
Сенатор также побывал в кадетском классе кирилловской школы и отметил
важность развития в Вологодской области кадетского движения.

В мае 2017 года в Образовательном
центре
«Корабелы
Прионежья»
Ю.Л. Воробьев поздравил ветеранов с
наступающей памятной датой – Днем
великой Победы, пожелал гостям крепкого
здоровья, рассказал о развитии центра.
Для
гостей
и
участников
мероприятия состоялась презентация книги
«Древо жизни» о народных традициях,
бытовавших на территории Вытегорского
района конца XIX – первой половины ХХ века. Затем ветераны познакомились с детским
образовательным центром «Корабелы Прионежья», посетили эллинг со строящимся
судном, экспозиции музея истории спасательного дела «Наследие времен», выставку
«Современные экспедиции МЧС России в Арктической зоне Российской Федерации», а
также храм во имя преподобного Ионы Клименецкого.
В этот же день состоялась торжественная церемония возложения венков к Стелле в
память о шести героях Советского Союза в городе Вытегре.
В год 75-летия Великой Победы особенно важно сохранить историческую память,
воспитывать молодежь на героических подвигах нашего народа.
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Ю.Л. Воробьев провел ряд мероприятий и реализовал проекты, направленные на
сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
В феврале 2020 года заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России
Юрий Воробьев вручил юбилейную медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» фронтовику М.С. Сметанину.
Ветеран
поделился
с
сенатором
воспоминаниями о фронтовых буднях, рассказал,
что попал на фронт практически со школьной
скамьи, служил в составе 1 дивизиона 56-й
зенитно-артиллерийской
бригады,
принимал
участие в освобождении Белоруссии, Польши,
Германии.
9 мая 2020 года Ю.Л. Воробьев поздравил с Днём Победы участника Великой
Отечественной войны, вологжанина Рафаила Лукьянова по телефону.
Когда началась война, Рафаилу Лукьянову было 16 лет. 31 бригада, в которой он
служил, участвовала в боях за освобождение Севастополя. Окончание войны Рафаил
Лукьянов встретил на побережье Балтики, у полуострова Хель. В мае 1945 года он был
удостоен медали «За отвагу».
В 2020 году благодаря поддержке Ю.Л. Воробьева и
гранту Федерального агентства по делам молодежи в
Образовательном центре – кадетской школе «Корабелы
Прионежья» стартовал историко-культурный, гражданскопатриотический проект «Мы живём Победами».
Основой проекта является реализация комплекса
мероприятий, включающего социальные и просветительские
акции для обучающихся школ, а также населения Вытегорского
района. Данный комплекс мероприятий направлен на сохранение
исторической памяти о событиях, связанных с Великой Отечественной войной 19411945 годов, передачу эстафеты памяти подрастающему поколению, вкладе Вологодской
области в Победу.

Вологжане как и все советские люди мужественно сражались на фронте и
героически трудились в тылу. Тяжелые бои против фашистских захватчиков проходили и
в Вологодской области, всего в 60 км от Вытегры с 1941 по 1944 годы.
В рамках реализации проекта на базе Образовательного центра – кадетской школы
«Корабелы Прионежья» в декабре 2020 года состоялось торжественное открытие
музейной экспозиции, на которой представлены исследования обучающихся, родителей и
педагогов о родственниках – участниках военных событий тех лет. В экспозиции также
представлены экспонаты из музея под открытым небом «Оштинский рубеж»,
череповецкого клуба военно-исторической реконструкции «Северный партизан».
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2.4.6. Участие в культурно-массовых и социально значимых мероприятиях,
посвященных памятным датам
Отчетный период был богатым на памятные даты, связанные и с историей
Вологодской земли, и с современной жизнью региона.
В 2016 году важным событием в культурной жизни Вологодской области стало
празднование города Вологды. Ю.Л. Воробьев поздравил с этим знаменательным
событием тысячи вологжан, собравшихся на Кремлевской площади, где состоялось
торжественное открытие праздника.
В июне 2017 года на мероприятии,
приуроченном к 870-летию города Вологды и
Дню
города,
сенатор
зачитал
приветственный адрес Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко и вручил
Почетную грамоту Совета Федерации
муниципальному
образованию
«Город
Вологда».

В
августе
2017 года парламентарий
принял
участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дню
города Вытегры и 90летию
образования
Вытегорского района.
На заседании 1-го
съезда
депутатов
Вытегорского
муниципального района,
обращаясь к депутатам, Ю.Л. Воробьев отметил, что Вытегорский район прошел
интересный и сложный путь своего формирования и от активности ее жителей зависит
будущее района, а также рассказал, что много внимания и сил уделяет Вытегорскому
району, проводит работу с вытегорскими детьми и искренне надеется, что они посвятят
свою жизнь родному краю.
В сентябре 2017 года поздравил вологжан с 80-летием со дня образования
Вологодской области.
В торжественном мероприятии, которое прошло в Драматическом театре Вологды
также принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в
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Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканов, который огласил поздравительную
телеграмму Президента России В.В. Путина.

Какими бы уникальными ни были технические достижения, географическое
положение и обширные ресурсы области, самое главное богатство региона – это его
жители, вологжане, посвятившие свою жизнь развитию этой прекрасной земли.
Именно этих незаурядных людей чествовали в ряде мероприятий,
непосредственное участие в которых принимал Ю.Л. Воробьев.
Так, в 2018 году сенатор совместно с руководством региона принял участие в
торжественном вечере, посвященном Международному женскому дню, прошедшем в
Драматическом театре Вологды.

Вице-спикер Совета Федерации передал участницам мероприятия добрые
пожелания к празднику от верхней палаты российского парламента, вручил цветы и
награды вологжанкам, внесшим большой вклад в развитие социальной сферы региона, а
также укрепление законности и правопорядка.
Следует отметить, что сенатор не обходил своим участием и культурные
мероприятия, посвященные праздничным датам и знаковым событиям истории нашей
страны.
В октябре 2018 года на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со
дня образования ВЛКСМ, Ю.Л. Воробьев поздравил заслуженных комсомольцев
Вологодской области и попросил их чаще рассказывать о делах комсомольцев, о том, как
они строили великую страну и какова при этом была роль комсомола.
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2.5. Взаимодействие с общественными организациями области
Сенатор Российской Федерации Ю.Л. Воробьев уделяет большое внимание
общественно-культурному развитию Вологодской области, вовлечению вологжан в
социально значимые и культурно-исторические проекты.
Положительным результатам такой работы является его тесное взаимодействие с
общественными организациями области.
2.5.1. Работа с Вологодским региональным отделением
Русского географического общества
Являясь
почетным
председателем
Вологодского
отделения
Русского
географического общества, Ю.Л. Воробьев способствует претворению в жизнь самых
интересных и социально значимых проектов этой организации.
Как было отмечено выше, в Образовательном
центре «Корабелы Прионежья» работает одноименный
клуб РГО «Корабелы Прионежья», который был основан
по инициативе Ю.Л. Воробьева.
Главными задачами клуба являются: изучение
молодежью географии своей страны, популяризация
традиционного и современного судостроения, повышение
интереса детей и молодежи к научно-техническому
творчеству и, главное, изучения этнокультурного наследия региона, воспитание детей и
молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.
Членами клуба являются дети и молодежь Вытегорского района, в том числе
обучающиеся центра «Корабелы Прионежья».
В клубе для ребят проходят экологические уроки, дискуссии, конференции,
экскурсии, они участвуют в экологических и патриотических акциях, соревнованиях, в
конкурсах
социально-значимых
исследовательских и проектных работ.
Под руководством взрослых дети
знакомятся с историей судостроения и
судоходства Русского Севера, географией
ремесла, разновидностями деревянных судов,
особенностями их конструктивных элементов,
технологией
изготовления,
создают
реконструкции судов и совершают водные
экспедиции.
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Постигать азы ремесла судостроения ребята начали в 2012 году на небольшой
верфи в Арктическом спасательном научно – учебном центре «Вытегра» МЧС России.
Стали создавать реконструкции традиционных деревянных судов, изучать и перенимать
бесценный опыт старшего поколения, работая в архивах.
две 6-метровые традиционные

Под руководством мастеров-наставников
воспитанниками «Корабелов Прионежья»
за 2012-2019 г. построены:

• две 6-метровые традиционные онежские
лодки-кижанки;
 9-метровая парусная онежская сойма;
• 13-метровое судно по типу спасательного вельбота
Уайта образца XIX века;
• 3 учебных фанерных швертбота;
• буер для хождения под парусом по льду и насту;
• 15-метровая гафельная шхуна
«Онежская жемчужина»;
• лодка-каноэ
Именно такие суда благодаря отличным мореходным качествам поставлялись на
службу спасательных станций Общества спасения на водах. Самое большое судно было
построено и спущено на воду летом 2017 года – гафельная шхуна «Онежская
жемчужина». Девятиметровая онежская сойма, сегодня украшает музейную гавань
традиционного судостроения музея-заповедника «Кижи».
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Корабелы участвуют в Международном фестивале водных видов туризма на
острове Кижи в Республике Карелия, где на конкурсе судостроителей завоевывают
первые места, представляя на суд жюри спасательный вельбот XIX в. и гафельную шхуну
«Онежская жемчужина».

На построенных судах ребята участвуют в экспедициях проекта «Вместе по
Русскому Северу». Этот уникальный проект ежегодно реализуется благодаря поддержке
Ю.Л. Воробьева и гранту Русского географического общества.
Исполнителем проекта является Вологодский государственный университет.
Соисполнителями выступили Вологодское отделение РГО, МЧС России, Правительство
Вологодской области, Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья»,
АСУНЦ «Вытегра» и Вологодское отделение ГосНИОРХ имени Л.С.Берга.
Цель экспедиций – привлечение молодежи к патриотическим и социальноэкологическим акциям, научному творчеству и дополнительному образованию в области
географии и смежных отраслей знаний.

В рамках проекта «Вместе по Русскому Северу» прошли
4 научно – образовательных экспедиции:
 в 2017 году – «Онежская экспедиция-2017: мифы и факты туристических
маршрутов», участники которой прошли вокруг побережья Онежского озера по
маршруту Тудозеро – мыс Муромский – о. Гурия – дер. Песчаное – Челмужская
коса – о. Кижи – Шардонские острова – Петрозаводский берег – дер. Шелтозеро –
дер. Щелейки – бор Черные пески – Тудозеро
 в 2018 году – «Онежско-Беломорский исторический водный путь», участники
которой прошли по Онежскому озеру от г. Вытегра до п. Повенец, БеломороБалтийскому каналу и Белому морю к Соловецким островам
 в 2019 году – «Онежско-Балтийский водный путь», участники которой прошли по
акваториям Онежского и Ладожского озер и обводных каналов, а также рекам
Свирь и Нева и побывали на Валааме, в Кронштадте, Шлиссельбурге и СанктПетербурге
 в 2020 году – «Волго-Балтийский и Северо-Двинский водные пути: от Онежского
озера до Вологды», участники которой прошли переход по Волго-Балтийскому
пути от Белозерска до Шекснинского водохранилища и Северо-Двинскому пути от
Топорнинского канала до Кубенского озера, сплавлялись по рекам Сухоне и
Вологде до областной столицы

74

Региональные общественные организации
_____________________________________________________________________________
Участники экспедиций увидели многочисленные природные и исторические
памятники, посетили мемориальные места.
В ходе экспедиции для ребят проходили мастер-классы по судовождению и
судоходству, парусному делу, навигации, оказанию первой медицинской помощи и
технике безопасности.
Одним из интересных направлений деятельности в экспедициях стало проведение
прикладных научных исследований под руководством педагогов – наставников
Вологодского отделения Русского географического общества.

Основными направлениями работы стали ихтиология (изучение водных
биоресурсов) и гидрометеорология, исследования флоры и фауны, сбор сведений о
чистоте воды, воздуха, окружающих берегов.

В местах стоянок проводились
экологические мероприятия. Так, в августе
2017 года Ю.Л. Воробьева и Губернатор
Вологодской области О.А. Кувшинников
вместе с членами Молодежного клуба РГО
«Корабелы Прионежья», участвовавшими в
«Онежской экспедиции-2017», провели
экологическую акцию в особо охраняемой
природной территории «Черные пески» и
собрали более 10 мешков мусора.

75

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________
По маршруту экспедиций команда посещала мемориальные места Онежской
военной флотилии и почтила память павших воинов.

Информация, собранная, зафиксированная и систематизированная участниками
экспедиций, будет актуальна для туристов, которые в будущем пойдут этими водными
маршрутами.
В экспедициях ребят ожидала масштабная экскурсионная программа в музеях, на
особо охраняемых природных территориях, объектах историко-культурного наследия.

Следует особо отметить, что при организации и проведении указанных экспедиций
на первом месте стоит безопасность участников. Именно поэтому участники экспедиций
проходят тщательную подготовку: ребята получают знания по технике безопасности,
учатся управлению судном наряду с изучением истории и географии. Ю.Л. Воробьев
убежден, что необходимо сделать все, чтобы путешествие было не только насыщенным и
полезным, но, в первую очередь, безопасным.
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На всем протяжении маршрутов безопасность участников экспедиции
обеспечивали спасатели АСУНЦ «Вытегра» территориальных подразделений МЧС
России по Вологодской, Ленинградской областям, Республики Карелия и городу СанктПетербургу. Гафельную шхуну сопровождали сотрудники ГИМС.

Итогом экспедиций стало изучение состояния объектов природного и культурного
наследия. Эти наблюдения легли в основу путеводителей, роликов, видеофильмов и
других познавательных материалов.
На протяжении экспедиционных маршрутов Ю.Л. Воробьев встречался с
участниками экспедиции, проводил конференции по их итогам и награждал ребят
сертификатами участников и памятными шевронами.

Как отметил Ю.Л. Воробьев, каждая такая экспедиция оставляла свой след. Все это
в комплексе служит катализатором развития туризма на территории Вологодской области.
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Следует сказать, что по итогам каждой экспедиции проходили научнопрактические конференции, на которых ребята представляли результаты своих
исследований.

В январе 2017 года на встрече представителей координационного,
исполнительного, ученого и медиа советов Вологодского отделения РГО отмечалось, что
многие совместные проекты Правительство области и регионального отделения РГО уже
перешагнули границы Вологодчины.
К таким проектам можно с уверенностью отнести «Корабелы Прионежья».
Широкую известность также получил Межрегиональный фольклорный фестиваль
«Деревня – душа России». Еще одним ярким и успешным проектом стал конкурс
туристских брендов «Вологодчина: сокровища Русского Севера».
Также за отчетный период Ю.Л. Воробьев принял участие в трех конференциях
РГО «Исследования Русского Севера».
В январе 2017 года прошла Первая отчетная научно-практическая конференции
Вологодского отделения Русского географического общества «Исследования Русского
Севера».

В рамках конференции прошли заседания трех секций: «Онежское озеро: мифы и
факты», «Естественнонаучные исследования Вологодского областного отделения РГО» и
«Гуманитарные исследования Вологодского областного отделения РГО».
На пленарном заседании были подписаны Соглашения о взаимодействии между
Вологодским областным отделением РГО и администрацией Вологодского
муниципального района и о сотрудничестве Вологодского и Карельского отделений РГО.
В ноябре 2018 года на пленарном заседании Третьей Всероссийской научнопрактической конференции РГО «Исследования Русского Севера» обсуждались вопросы
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сохранения и эффективного использования потенциала этого региона в интересах науки,
образования и культуры, которые в том числе необходимы для развития событийного
туризма.
В ноябре 2020 года Ю.Л. Воробьев выступил с видеообращением к участникам
Пятой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования Русского
Севера: итоги и перспективы», которая проходила в Вологодском госуниверситете в
очном и дистанционном форматах. В мероприятии приняли участие 80 ученых со всей
страны: географы, биологи, экологи из Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской
области, Вытегры, Архангельска.
В ходе пленарного заседания были подведены итоги исследования водных
туристских ресурсов водных путей Русского Севера. Экспедиция проходила летом 2020
года в рамках проекта «Вместе по Русскому Северу: исторические водно-волоковые
пути».

В конце декабря 2019 года в Вологодском отделении РГО прошло заседание нового
состава Попечительского совета.
За проделанную работу и большой вклад в развитие регионального отделения
бывшего председателя совета В.Е. Позгалева, который занимал этот пост с 2011 года,
поощрили благодарностью председателя Управляющего совета РГО Ю.Л. Воробьева и
почетной грамотой Президента РГО С.К. Шойгу.
На заседании представили нового председателя Попечительского совета
Вологодского отделения Русского географического общества вологодского бизнесмена
П.А. Рыжкова, наметили планы на будущее.
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Основными направлениями деятельности Общества останутся: организация
географических экспедиций, изучение археологических находок, сохранение памятников
природного и культурного наследия, издание книг.
В сентябре 2020 года в рамках инициированной Русским географическим
обществом Всероссийской акции, приуроченной к 175-летию РГО, целью которой
является увековечение памяти выдающихся географов нашей страны при помощи
размещения памятных табличек на зданиях, Ю.Л. Воробьев открыл памятную табличку
Почетному члену Императорского Русского географического общества К.Н. Посьету.
Табличка установлена на здании
администрации
Вытегорского
района
гидросооружений и судоходства в память об
истинном
патриоте
великой
России,
талантливом военном, дипломате, географе,
государственном
деятеле,
Почетном
гражданине города Вытегры – Константине
Николаевиче Посьете.
В феврале 2021 года председатель
Управляющего
совета
Русского
географического общества Ю.Л.Воробьев
подвел итоги прошлого года работы
регионального отделения РГО на заседании
Координационного
совета
под
председательством Губернатора области
О.А. Кувшинникова.
Встреча
прошла
в режиме
видеоконференцсвязи
и объединила
представителей
научного
сообщества
и органов власти.
В
рамках
соглашения
о
взаимодействии
между
РГО
и
Правительством
области
Вологодским
региональным
отделением
Русского
географического
общества
проводится
большая
работа
в
издательском,
образовательном,
информационнопросветительском, научном и других
направлениях. По результатам мониторинга
эффективности деятельности региональных отделений за 2019 год Вологодское областное
отделение вошло в топ-10 России.
Всего за отчетный период в Вологодской области реализованы проекты на
общую сумму 25,5 млн. рублей при грантовой поддержке Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество».
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2.5.2. Работа с Вологодским региональным отделением РОССОЮЗСПАСа
(в период с 2016 по 2019 годы)
Ю.Л. Воробьев тесно взаимодействовал с Вологодским отделением Всероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС), провел
ряд знаковых мероприятий.
По инициативе Северо-Западного регионального центра МЧС России в честь
Заслуженного спасателя Российской Федерации Ю.Л. Воробьева в Арктическом
спасательном научно-учебном центре «Вытегра» МЧС России Вологодской области
ежегодно проводятся региональные соревнования по многоборью среди спасателей на
«Кубок Героя России Юрия Леонидовича Воробьева», а также Открытый чемпионат по
многоборью спасателей среди общественных спасательных формирований на Кубок
РОССОЮЗСПАСа.
В соревнованиях выступают профессиональные и добровольные команды
спасателей. Каждый год программа соревнований усложняется, в многоборье входят:
поисково-спасательные работы в условиях природной среды, ликвидации ЧС
техногенного характера, ночной поиск, работа с вертолетом, ориентирование и
выполнение технологических операций под водой и др.
помогают
выявить
лучших,
позволяют
участникам
Соревнования
продемонстрировать уровень своего мастерства и обменяться опытом.
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В 2017 году Ю.Л. Воробьев принял участие в круглом столе на тему «Моя малая
Родина», в ходе которого юные участники межрегиональных соревнований поделились
рассказами о своей малой Родине: Вологодском крае, Калининграде, Мурманске, Пскове,
Санкт-Петербурге, Выборге.
В марте 2018 года Ю.Л. Воробьев встретился с вологодскими спасателями,
представителями «Пожарной охраны», добровольного студенческого спасательного
отряда Вологодского государственного университета и других спасательных
объединений. Мероприятие прошло в музейно-выставочном центре регионального
Главного управления МЧС России.
Во встрече, посвященной году добровольца, также приняли участие заместитель
Губернатора области В.В. Рябишин, начальник Главного управления МЧС России по
Вологодской области В.В. Балчугов.
Как отметил в своем выступлении
Ю.Л. Воробьев, добровольчество – это форма
высшей гражданской ответственности. По
словам сенатора, если молодые люди
участвуют в добровольческих акциях, они
готовы после этого и дальше принимать
участие в формировании тех институтов
гражданского общества, на которые опирается
государство.
В
ходе
встречи
обсуждались
перспективы развития добровольческого движения в Вологодской области, где в одной из
первых принят региональный закон о добровольческой деятельности. Здесь
насчитывается более 10 тысяч волонтеров, состоящих в общественных организациях,
таких как: «Российский союз спасателей», «Всероссийское пожарное общество»,
добровольный студенческий спасательный отряд, «Общество спасания на водах».
В рамках мероприятия состоялось награждение победителей I этапа Всероссийских
соревнований «Человеческий фактор», а также вручение медалей МЧС России молодым
волонтерам.
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2.5.3. Работа с Вологодским региональным штабом Юнармии
Большую популярность в Вологодской области приобрело
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ», созданное в 2016 году по
инициативе
Министра
обороны
Российской
Федерации
С.К. Шойгу.
Основной целью движения является воспитание нового
поколения патриотов, умного, смелого, любящего свою Родину и
готового в любой момент встать на ее защиту.
В сентябре 2016 года заместитель
Председателя
Совета
Федерации
Ю.Л.Воробьев
принял
участие
в
торжественной церемонии в воинской части,
расположенной в Шекснинском районе
Вологодской области, посвященной созданию
местной юнармейской организации.
По мнению сенатора, важно, что первая
организация была создана в поселке, где живут
военные со своими семьями: «Подрастающее поколение должно понимать, что любовь к
Родине и патриотизм – это не пустые слова. И здесь очень важна роль нас, взрослых.
Сегодня работа с детьми в сфере патриотического воспитания ведется очень активно».
В марте 2019 года сенатор обсудил
развитие военно-патриотической организации с
начальником регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Е.И. Рогалевой.
Еще в августе 2016 года были вручены
значки первым юнармейцам в регионе. На
сегодняшний день в состав движения входит
около
250
юнармейских
отрядов.
Региональный штаб создан на базе областного
центра
«Содружество»,
малые
штабы
образованы во всех районах области.
Численность юнармейцев в регионе составила 8000 человек.
В Вологодской области в рамках сопровождения деятельности юнармейских
отрядов разработаны и направлены в муниципальные районы и городские округа
методические рекомендации по созданию и развитию движения «ЮНАРМИЯ». Два раза в
год проводятся образовательные семинары для начальников и координаторов
муниципальных штабов, а также для педагогов – руководителей юнармейских отрядов.
Сенатор положительно оценил работу общественной организации за прошедший
период, отметив важность заинтересованности ребят и их добровольного вступления в
ряды юнармейцев.
В феврале 2020 года Ю.Л. Воробьев принял участие в церемонии принятия присяги
юнармейцами в городе Череповце.
Мероприятие состоялось в рамках открытия проекта «Время истории», в общей
сложности присягу приняли 40 юнармейцев. В рамках проекта в течение трех месяцев для
школьников проводились интеллектуальные игры, квесты, уроки истории, тесты. Цель
проекта – изучение и сохранение исторического знания.
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2.6. Работа с обращениями жителей Вологодской области
Основной задачей Ю.Л. Воробьева как представителя Вологодской области в
Совете Федерации является улучшение жизни вологжан, возможность оказать содействие
жителям области в непростых жизненных ситуациях.
Одним из способов реализации указанной задачи на практике является
рассмотрение обращений жителей Вологодской области, а также личный прием граждан.

Информация о работе с обращениями вологжан,
поступивших в адрес представителя в Совете Федерации
от законодательного органа государственной власти Вологодской области
Ю.Л. Воробьева

 рассмотрено обращений вологжан - 115
 проведено приемов граждан в Вологодской региональной общественной
приемной партии «Единая Россия» - 9
 тематика обращений:








улучшение жилищно-коммунальных условий
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения
пенсионное обеспечение
нарушение гражданских и трудовых прав
заявления о содействии в организации общественно-культурной жизни
предложения по внесению изменений в законодательство

Статус обращений

3

на контроле

33

положительные решения

даны разъяснения

79
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Вне зависимости от того, в какой
форме поступали обращения, все они были
внимательно рассмотрены сенатором, по
каждому из них были даны подробные
разъяснения и квалифицированные ответы.
Также обращения граждан для
рассмотрения по существу направлялись в
органы государственной власти Российской
Федерации, исходя из предметов ведения, и
в
адрес
Губернатора
области,
в
профильные Департаменты Правительства
области, ряд других областных структур.
Из примеров положительных решений рассмотренных обращений можно
выделить следующие:


обращение жительницы города Вологды А.И. Яропкиной с просьбой оказать
содействие в решении вопроса дальнейшего обучения ее внучки Г.С. Беляевой в
высшем учебном заведении. Девушка училась на первом курсе Вологодского
института бизнеса. В конце 2015 года у вуза закончилась аккредитация. Студентке
предложили перевестись в Череповецкий государственный университет, но там не
нашлось желаемой специальности. В 2016 году семьей было принято решение о
продолжении ее учебы в университете Санкт-Петербурга, но для этого требовалось
сдать еще один экзамен по литературе. К сожалению, заявление Г.С. Беляевой на
сдачу ЕГЭ было подано на пять дней позже установленного срока по уважительной
причине. Обращение А.И. Яропкиной было направлено в Департамент образования
области. По результатам рассмотрения вопрос был решен положительно. Комиссия
учла сложившиеся обстоятельства, и девушка была допущена к сдаче экзамена;



обращение жительницы города Сокола Е.С. Коричевой с просьбой оказать
содействие в восстановлении группы инвалидности ее сыну Д.О. Лукину было
направлено начальнику Департамента здравоохранения Вологодской области и
прокурору Вологодской области. По результатам рассмотрения ребенку была
выделена квота на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета в ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» города
Москвы, а также оказано лечение в реабилитационном центре города Вологды.
Кроме того, Д.О. Лукину восстановлена группа инвалидности;
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обращение об оказании содействия в получении технических условий на
подключение водопровода в деревне Бабиково Вологодского района. Жительница
деревни более года не могла решить вопрос подведения водопровода к вновь
построенному жилому дому. Обращение вологжанки было направлено главе
администрации Вологодского района. В результате ей выданы технические условия
и проведены работы по замене участка водопровода силами администрации
Вологодского района;



обращение руководителя Вологодской строительной компании с просьбой оказать
содействие в получении задолженности по договору подряда с АО «Главное
управление обустройства войск». По данному вопросу было направлено письмо в
Министерство обороны Российской Федерации. В результате проделанной работы,
задолженность была погашена в полном объеме;



обращение настоятеля отца Кирилла и прихожан Никольского храма Кирилловского
района Вологодской области с просьбой оказать помощь в решении вопроса
передачи помещений 2-го этажа храма в безвозмездное пользование Администрации
сельского поселения Николоторжское Кирилловского района. Обращение было
направлено в Департаменты имущественных отношений и здравоохранения
Вологодской области, главе Кирилловского муниципального района с просьбой
ускорить процесс оформления документов для заключения договора безвозмездного
пользования. В результате проделанной работы помещение было передано
Департаментом имущественных отношений области по договору безвозмездного
пользования Администрации сельского поселения Николоторжское Кирилловского
района Вологодской области;
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обращение первого заместителя руководителя администрации Кирилловского
района А.В. Юлина по вопросу жизнедеятельности вологжан, проживающих на
территориях, входящих в национальный парк «Русский Север». Из-за статуса
территории жители не могут приватизировать земельные участки и строения, вести
жизнедеятельность и испытывают большие трудности с получением разрешения на
строительство. По мнению Ю.Л. Воробьева, жители Кирилловкого района стали
заложниками ситуации и лишены права распоряжаться своим имуществом. Сенатор
заверил, что займется решением проблем национального парка «Русский Север».
Для нахождения оптимального пути решения этого вопроса Ю.Л. Воробьевым была
организована работа по подготовке соответствующих законодательных изменений.
О том, как идет работа, направленная на обеспечение прав граждан, проживающих в
населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков смотрите в
п. 2.3.3. данного Отчета;

 с просьбой оказать содействие в получении разрешительных документов на
строительство дома на земельном участке, расположенном в границах
национального парка «Русский Север», к сенатору обратилась многодетная мать
М.А. Столетова. Документы необходимы заявителю для получения материнского
капитала на улучшение жилищных условий. Ходатайство сенатора было
направлено в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. В результате вопрос был решен положительно, заявитель получила
разрешение на строительство индивидуального жилого дома и смогла
воспользоваться материнским капиталом.
Также в отчетный период в адрес Ю.Л. Воробьева поступали письма от
граждан Вологодской области, в которых выражается благодарность сенатору за решение
вопросов изложенных в обращениях.
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III. Законодательная деятельность
Основной
формой
осуществления
законодательной
деятельности являлось участие Ю.Л. Воробьева в заседаниях Совета
Федерации, Совета палаты, комитетов Совета Федерации, «круглых
столах», парламентских слушаниях, конференциях, семинарах,
совещаниях.
Одно из направлений деятельности связано с организацией
мониторинга рассмотрения Советом Федерации и Государственной
Думой федеральных конституционных законов, федеральных
законов и законопроектов по вопросам ведения заместителя
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева, а также законопроектов,
инициированных Законодательным Собранием Вологодской области.
Сенатор Российской Федерации активно использует свое право законодательной
инициативы.
Среди вопросов, требовавших законодательного регулирования, следует выделить
отношения, связанные с добровольческой деятельностью. Правовая неопределенность
понятий «добровольчества» и «волонтерства» долгое время вызывала сложности во
взаимодействии с органами государственной власти, с органами здравоохранения,
общественными организациями.
Устранить указанные пробелы в праве был призван разработанный группой
сенаторов во главе с Ю.Л. Воробьевым законопроект, концептуальные положения
которого вошли в принятый 5 февраля 2018 года Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества
(волонтерства)»,
регулирующий
понятие
«добровольчества
(волотерства)» и отношения в сфере добровольчества (волонтерства).
В марте 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что указанный закон «устанавливает
обязанность всех уровней власти оказывать содействие волонтерам».
В 2017 году осуществлялась работа по согласованию с Правительством Российской
Федерации внесенного сенатором Ю.Л. Воробьевым проекта федерального закона
№ 52555-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
предусматривающий осуществление закупок отдельных видов товаров, работ, услуг по
перечню, утверждаемому руководителем федерального органа исполнительной власти в
области государственной охраны, у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя.
Основные положения законопроекта были внесены в качестве поправок ко второму
чтению в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Указанный законопроект был принят и
подписан Президентом Российской Федерации 26 июля 2017 года.
По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко Ю.Л. Воробьев
также осуществлял сопровождение законопроектов, среди которых можно выделить
проект федерального закона, внесенного Думой Ставропольского края «О днях воинской
славы и памятных датах России», который устанавливает день воинской славы России
«9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за
Кавказ (1943 год)». Данный федеральный закон принят 31 июля 2020 года.
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За отчетный период сенатором также разрабатывался ряд законопроектов, среди
которых наиболее значимыми были следующие:
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
(в части уточнения процедуры заключения договора об оказании услуг связи)
Статус: принят
Законопроект направлен на устранение распространения сим-карт российских операторов
в местах массового скопления людей (вокзалах, переходах станций и других) без
регистрации на физическое лицо-пользователя услуг.
……………………………………………………………………………………………………...
Законопроект «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и статью 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
(о полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества)
Статус: принят в первом чтении
Законопроектом предлагается урегулировать вопрос, связанный с полномочиями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, в вопросах увековечения
памяти погибших при защите Отечества.
……………………………………………………………………………………………………...
Закон «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России»
(об установлении памятной даты России «19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и
Кубани в состав Российской империи (1783 год)»)
Статус: принят
Законом определена новая памятная дата, которая подтверждает непрерывность
пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства.
Законопроект направлен на привлечение внимания к судьбоносному для России решению
– принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи,
укрепление исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении
Крыма с Россией в 2014 году.
……………………………………………………………………………………………………...
Законопроект «О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью
14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
Статус: на рассмотрении
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Законопроект устанавливает упрощенный порядок гражданам Украины, находящимся на
территории Российской Федерации, получения вида на жительство и гражданства
Российской Федерации.
……………………………………………………………………………………………………...
Закон «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»
Статус: принят
Закон устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с перевозкой граждан,
уволенных с военной службы из войск национальной гвардии Российской Федерации и
внутренних войск, и членов их семей железнодорожным, воздушным, водным и
автомобильным (за исключением такси) транспортом при следовании их в медицинскую
организацию на лечение в стационарных условиях в соответствии с заключением военноврачебной комиссии или в санаторно-курортную организацию и обратно (один раз в год),
Министерством внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим пенсионное
обеспечение таких лиц.
……………………………………………………………………………………………………...
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороне» и статью 38
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Статус: принят
Закон определяет, что медицинские (военно-медицинские) подразделения Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
осуществляют свою деятельность без лицензирования. Правительство Российской
Федерации наделяется полномочиями по установлению особенностей обращения
лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных по заданию
Министерства обороны Российской Федерации, предназначенных для применения в
условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых
(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны
Вооруженными Силами Российской Федерации, и используемых для диагностики,
профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия
оружия, вооружения и военной техники, неблагоприятных химических, биологических и
радиационных факторов.
……………………………………………………………………………………………………...
Законопроект «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закон «О днях
воинской славы и памятных датах России»
Статус: на рассмотрении
Законопроект устанавливает памятную дату России – «21 ноября – День военной
присяги».
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Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Статус: принят
Закон направлен на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности на территории
национальных парков и других особо охраняемых территорий, обеспечивает возможность
на территории населенных пунктов строительства детских садов, школ, использования
материнского капитала при предоставлении жилья, получения в пользование земельных
участков, реализации программ по расселению ветхого жилья, подключения к
федеральным программам.
……………………………………………………………………………………………………...
Закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений»
Статус: принят
В целях обеспечения должного учета и контроля в лесах закон переводит всю лесную
отрасль на цифровую платформу (создается федеральная информационная система
лесного комплекса, в том числе путем модернизации ЛесЕГАИС).
……………………………………………………………………………………………………...
Законопроект № 1065978-7 «О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального
закона «О пожарной безопасности»
Статус: на рассмотрении
Законопроект направлен на приведение Федерального закона «О пожарной безопасности»
в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации в части дополнительных
требований к работникам, которые выполняют работы в области пожарной безопасности.
Их должности должны соответствовать классификатору должностей. Работники должны
иметь специальные знания или специальную подготовку для защиты жизни и здоровья
граждан. Руководители организаций должны принимать на такие должности людей
определенной квалификации и отвечающих требованиям профессиональных стандартов.
Предлагаемые изменения внесут значительный вклад в профилактику пожаров, внедрение
механизмов и технологий осуществления пожарного надзора основанного на применении
риск-ориентированного подхода. Принятие законопроекта будет способствовать
снижению гибели на пожарах и прямого материального ущерба.
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IV. Организация работы Комиссии
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации
Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев с 2012 года
возглавляет Комиссию Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
сенаторами Российской Федерации (далее – Комиссия).
Комиссией в соответствии с Положением о порядке представления сенаторами
Российской Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних детей (утвержденным постановлением Совета Федерации от
28 марта 2012 года № 63-СФ) ведется постоянный мониторинг федерального
законодательства в области противодействия коррупции и проводится актуализация
нормативных правовых актов и распорядительных документов.
Так, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября
2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции» было принято постановление Совета Федерации от
29 ноября 2017 года № 497-СФ «О внесении изменения в приложение к Положению о
порядке представления членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».
Постановлением была утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с которой
ежегодно сенаторы Российской Федерации представляют в Комиссию сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проект данного постановления был внесен на рассмотрение Совета Федерации
заместителем
Председателя
Совета
Федерации,
председателем
Комиссии
Ю.Л. Воробьевым.
Также при участии председателя Комиссии решением Совета палаты ежегодно
утверждается План мероприятий Совета Федерации по противодействию коррупции, в
котором предусмотрен комплекс мер по соблюдению сенаторами Российской Федерации
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Ответственным органом за обеспечение их выполнения назначена Комиссия.
За отчетный период в рамках декларационной кампании Комиссией в Совете
Федерации ежегодно организуется сбор справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера сенаторов Российской Федерации, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей.
Для сенаторов Российской Федерации и их помощников Комиссией совместно с
Управлением государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации проводятся
семинары по разъяснению порядка заполнения справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами
Российской Федерации.
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На заседаниях Комиссии утверждается график дежурств членов Комиссии по
приему справок. В ходе приема справок проводятся индивидуальные консультации.
В целях участия представителей всех комитетов Совета Федерации в работе
Комиссии ежегодно обеспечивается проведение ротации её членов, которая оформляется
подготовленными Комиссией постановлениями Совета Федерации об изменении состава
Комиссии и об утверждении ее состава.
На официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет, а также корпоративном
сайте в сети Интранет имеются разделы, посвященные работе Комиссии, в которых
размещены нормативные правовые документы, принятые решения и иная информация о
деятельности Комиссии.
Следует отметить, что в 2020 году в условиях реализации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
коронавирусной инфекции, были подготовлены изменения, касающиеся порядка
деятельности Комиссии. Принято соответствующее постановление Совета Федерации
от 17 апреля 2020 года № 180-СФ «О внесении изменений в постановление Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года
№ 63-СФ «О реализации отдельных положений Федерального закона «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации».
Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью
10 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также
проекты сопроводительных документов к данному законопроекту. Предложения
учтены в Федеральном законе от 22 декабря 2020 года № 440-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

93

РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
_____________________________________________________________________________
V. Координация работы Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев курирует работу
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (далее – Комитет), осуществляет
контроль за ходом реализации исполнения Комитетом отдельных поручений,
возложенных Председателем Совета Федерации на Комитет.
В рамках этой деятельности Ю.Л. Воробьев проводит совещания и рабочие встречи
с членами Комитета по ключевым направлениям его ведения, подготовке заседаний
Советов при Совете Федерации, работу которых организует Комитет, и регулярно
принимает участие в различных мероприятиях Комитета по основным направлениям его
деятельности.
За отчетный период Комитет провел 143 заседания, девять из которых являлись
выездными.
Комитет исполняет постановления и протокольные поручения Совета Федерации,
проводит мероприятия Совета Федерации, обеспечивает деятельность экспертноконсультативных органов при Совете Федерации, ведет аналитическую и
информационно-справочную работу, проводит работу в рамках международных
межпарламентских организаций.
Также делегации Комитета принимают участие в рабочих визитах по линии
международного сотрудничества Совета Федерации.
Так, в октябре 2016 года и в январе 2020 года делегация Комитета посетила с
рабочим визитом российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия и пункт
материально-технического обеспечения Группировки войск в Сирийской Арабской
Республики, в городе Тартус.

Комитет за прошедший период обеспечил проведение восьми «правительственных
часов» в Совете Федерации, по вопросам своего ведения выступали:
 Заместитель
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Ю.И. Борисов на тему
«О состоянии и перспективах
развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации»
(23 ноября 2018 года), по итогам
принято
постановление
Совета
Федерации от 11 декабря 2018 года
№ 573-ФЗ «О состоянии и
перспективах развития оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации», в котором отмечен ряд важных структурных и организационных
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решений, принятых в целях создания условий для развития обороннопромышленного комплекса, а также даны рекомендации заинтересованным
органам государственной власти;
 Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е.Н. Зиничев (11 июня
2019 года);8
 Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу дважды выступал на
заседаниях Совета Федерации (24 мая 2017 года и 25 марта 2020 года);9
 Министр
внутренних
дел
Российской
Федерации
В.А. Колокольцев трижды выступал
в рамках «правительственного часа»
на заседаниях Совета Федерации:
 14 декабря 2016 года на тему
«О
мерах
Правительства
Российской
Федерации
по
противодействию
нелегальной
миграции», по итогам принято
постановление Совета Федерации от 23 декабря 2016 года № 631-СФ «О мерах
Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной
миграции». В постановлении даны рекомендации Правительству Российской
Федерации и МВД России по совершенствованию правовых основ миграционной
политики, в том числе по противодействию незаконной миграции;
 28 марта 2018 года на тему «О мерах Правительства Российской Федерации
по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических
средств и их прекурсоров», по итогам принято постановление Совета
Федерации от 11 апреля 2018 года № 115-СФ «О мерах Правительства
Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». В
постановлении даны рекомендации Правительству Российской Федерации и
заинтересованным органам по противодействию указанной незаконной
деятельности;
 7 октября 2020 года на тему «О мерах Правительства Российской Федерации
по профилактике правонарушений и противодействию преступности», по
результатам принято постановление Совета Федерации от 21 октября 2020
года
№ 447-СФ «О мерах Правительства Российской Федерации по
профилактике правонарушений и противодействию преступности», в котором
даны рекомендации с указанием комплекса мер по выявлению, пресечению и
предупреждению преступлений, совершенствования законодательства в
указанной сфере, социально-экономической защищенности сотрудников
правоохранительных органов и другие.

8

См. раздел 6.1 «Взаимодействие с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
9
См. раздел 6.2 «Взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации».
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 директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации В.В. Золотов выступил 25 октября 2017 года на тему «О состоянии и
перспективах строительства войск национальной гвардии Российской Федерации
на среднесрочную перспективу». По
результатам принято постановление
Совета Федерации от 8 ноября
2017 года № 416-СФ «О состоянии и
перспективах строительства войск
национальной гвардии Российской
Федерации
на
среднесрочную
перспективу», в котором даны
рекомендации
заинтересованным
органам государственной власти.
В октябре 2017 года Ю.Л. Воробьев провел совещание по вопросу «О реализации
постановления Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по
противодействию нелегальной миграции», которое рассматривалось выше.
Участвующий с докладом первый заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации А.В. Горовой отметил, что в Министерстве внимательно изучили
соответствующие законодательные инициативы сенаторов и подготовили проект новой
концепции миграционной политики России.

По итогам состоявшегося обсуждения
рекомендации, в которых, предлагалось:
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участники совещания подготовили

оценить готовность зданий специальных учреждений в регионах для содержания
лиц, подлежащих выдворению или депортации к передаче их в федеральную
собственность;
изучить положительный опыт субъектов Российской Федерации по созданию
миграционных центров и иных организаций, оказывающих государственные
услуги в сфере миграции либо реализующих мероприятия по адаптации и
интеграции мигрантов;
Правительству Российской Федерации рекомендовано ускорить разработку новой
редакции Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации до 2025 года.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности
_____________________________________________________________________________
В мае 2018 года заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев
выступил на открытии выездного заседания Комитета на тему «Состояние и проблемы
нормативного правового регулирования военно-шефской работы в Вооруженных Силах
Российской Федерации: региональный аспект».

Мероприятие состоялось в городе Гаджиево Мурманской области. Помимо членов
Комитета в нем приняли участие представители руководства Мурманской области, ряда
других субъектов Российской Федерации, делегация Министерства обороны,
представители профильных организаций и профессионального сообщества в целом.

По мнению Ю.Л. Воробьева, военно-шефская работа – это «дорога с двусторонним
движением Армии и Общества навстречу друг другу и вместе друг с другом». Сенатор
отметил значительную поддержку, которую оказывают Северному флоту такие регионы
России, как Республика Татарстан, Вологодская и Калужская области, Ставропольский
край, администрации городов Тулы, Курска, Томска, Ярославля.
Вместе с тем, сенатор обратил внимание на то, что в организации военно-шефской
работы пока еще нет системной государственной политики. В нормативных правовых
актах, как правило, рассматриваются лишь отдельные ее элементы, направленные на
патриотическое воспитание молодежи.
В продолжении упомянутой выше темы военно-шефской работы следует отметить,
что в ноябре 2017 года под председательством вице-спикера в Совете Федерации прошло
общее собрание полномочных представителей членов Межрегиональной ассоциации
субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями
Северного флота, посвященное 20-летию Ассоциации.
Ю.Л. Воробьев напомнил, что именно в Совете Федерации в ноябре 1997 года была
учреждена Ассоциация, а также отметил работу, которая была проделана регионами в
рамках шефских связей и позволила создать для моряков комфортные условия службы в
соответствии с современными требованиями и стандартами для решения задачи по защите
экономических и политических интересов Российской Федерации в Арктике.
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В феврале 2018 года сенатор принял участие в совместном торжественном
заседании Комитета и Клуба военачальников Российской Федерации, посвященном еще
одной круглой дате – 100-летию создания Красной Армии.
В своем выступлении заместитель Председателя Совета Федерации отметил, что
российские вооруженные силы сегодня обретают современный высокотехнологичный
облик, ярким примером которого служит операция в Сирии.

В феврале 2019 года Ю.Л. Воробьев принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном 30-й годовщине вывода советских войск с территории Афганистана, которое
прошло в Совете Федерации.
В декабре 2019 года в День Героев Отечества – участвовал в церемонии открытия
выставки, посвященной подвигу воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского
парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.
Еще одним важным мероприятием в деле популяризации патриотизма и
воспитания подрастающего поколения на лучших примерах служения Отечеству, участие
в котором принял Ю.Л. Воробьев, стала презентация масштабной фотовыставки о Героях
России и Советского Союза под символичным названием «Герои среди нас», которая
прошла в Совете Федерации в декабре 2019 года.
Идея этого проекта – рассказать о людях, которые героически проявили себя,
выполняя свой долг. В экспозиции были представлены фотографии и истории подвигов
офицеров и ветеранов Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России,
Росгвардии, МЧС России.

В феврале 2020 года заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев и
председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондарев
открыли в Совете Федерации фотовыставку «Из архива Маршала Советского Союза
Р.Я. Малиновского», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
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Одним из самых ярких культурно-просветительских и патриотических проектов по
линии Комитета является Всероссийский гражданско-патриотический проект «Детигерои», инициатором и идейным вдохновителем которого стал заместитель Председателя
Совета Федерации, Заслуженный спасатель Российской Федерации, Герой России
Ю.Л. Воробьев.
В канун Дня народного единства Совет Федерации с 2014 года традиционно
проводит мероприятия проекта «Дети-герои», основной целью которого является
чествование и выражение признательности ребятам, совершившим героические и
мужественные поступки.
В рамках проекта в Совете Федерации и в регионах страны проходят
торжественные церемонии награждения детей и подростков, проявивших личное
мужество в экстремальных ситуациях.
По сложившейся традиции в организации
мероприятий в разные годы участвовали также
федеральные министерства и ведомства. За
отчетный период проекту оказывали содействие:
Минобороны России, МЧС России, МВД России,
Росгвардия, Роскосмос, а также Общероссийская
общественная организация «Российский союз
спасателей».
Для
сбора
информации
о
детях,
направлялись запросы в адрес сенаторов
Российской Федерации, в МЧС, МВД, Минобороны, Минпросвещения России.
Все дети-герои, на которых поступило ходатайство, награждались сенаторами
Российской Федерации в своих субъектах совместно с руководством регионов. Наиболее
отличившимся юным героям награды вручали в Совете Федерации.
За семь лет существования Всероссийского гражданско-патриотического
проекта «Дети-герои» его участниками стали более тысячи детей и подростков со
всех регионов России.
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В церемониях награждения участвовали: руководство Совета Федерации,
представители министерств и ведомств – соорганизаторов мероприятия, сенаторы
Российской Федерации, Герои России, Герои Советского Союза и Герои
Социалистического Труда, спасатели, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, курсанты и слушатели учебных заведений Минобороны России, МЧС
России, МВД России, Росгвардии, представители общественных организаций,
юнармейцы.
Юных героев поздравляли артисты и творческие коллективы. Для ребят,
совершивших героические поступки, специально написан гимн «Дети-герои», премьера
которого состоялась 1 ноября 2018 года в Совете Федерации. Песня прозвучала в
исполнении
творческого
коллектива
Санкт-Петербургского
университета
Государственной противопожарной службы МЧС России.

В период пребывания детей и их сопровождающих в Москве для них
организовывалась обширная культурно-развлекательная программа.
Министерство внутренних дел Российской Федерации обеспечивало правопорядок
и безопасность в общественных местах, которые посещали участники проекта.
Ребята и их родители посетили Национальный центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России, Отдельную дивизию оперативного назначения войск
национальной гвардии, побывали на познавательных экскурсиях, Красной площади, в
музеях, цирке, Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» и др.
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В 2020 году по инициативе заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева для награждения юных героев Совет Федерации впервые учредил
новую памятную медаль «За проявленное мужество»
(распоряжение Председателя Совета Федерации от 24 июля 2020 года
№ 60рп-СФ «О памятной медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации «За проявленное мужество»).

Новой наградой были награждены 131 юный герой. Особо отличившимся детям и
подросткам медали вручены 30 октября 2020 года на Седьмой торжественной церемонии,
которая прошла в Совете Федерации в формате видеоконференцсвязи с участием
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, сенаторов-Героев России –
Ю.Л. Воробьева, В.Н. Бондарева, А.А. Карелина.
В рамках мероприятия освещались поступки 20 юных героев из 15 регионов
страны. На прямую связь с Советом Федерации вышли Министр МЧС России
Е.Н. Зиничев, а также подключились 5 субъектов.

Самой юной героиней стала представительница из Вологодской области –
Берсенева Ксения, которой исполнилось всего семь лет. Несмотря на свой юный возраст,
она смогла спасти жизнь своего двухлетнего брата во время пожара в квартире. В
экстремальной ситуации не растерялась и помогла мальчику выпрыгнуть из окна третьего
этажа в руки ловивших, а потом выпрыгнула сама.
За самоотверженный поступок Ксения была награждена памятной медалью Совета
Федерации «За проявленное мужество».
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Необходимо отметить, что работа с детьми в рамках проекта велась в течение всего
отчетного периода.
Юные герои становятся известными, их приглашают участвовать в различных
мероприятиях.
Например, 11 детей со всей страны,
которые в разные годы были награждены в
Совете Федерации, вошли в детскую
команду официального спонсора FIFA
2018 года. Ребята получили возможность
выйти на матчи чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 за руку с великими футболистами
и испытать незабываемые спортивные
эмоции. Встречи с детьми-героями прошли в
разных российских городах, где были
намечены футбольные матчи.
Учитывая, что многие семьи юных героев из отдаленных уголков нашей страны и
некоторые из них находятся в трудной жизненной ситуации, им, при необходимости,
сенаторами оказывается поддержка.
Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев отметил, что «в
нашей стране дети совершают очень много подвигов, сильных и мужественных
поступков, проявляют свой характер и неравнодушие к чужому горю. Подвиг маленького
человека – это решение спасти жизнь, жизнь своих родных и близких или совершенно
чужих людей. Их поступки являются движением души. Как правило, такой сильный и
благородный поступок ребенка, замеченный и оцененный взрослыми, меняет его жизнь.
Такие качества детей, как смелость, отвага воспитываются, прежде всего, в семье, школе,
и поступки наших героев лежат в основе такого воспитания. К сожалению, мы не так
много рассказываем о героических поступках детей, а этот проект позволяет больше
узнавать об этих добрых, смелых и самоотверженных мальчишках и девчонках и выразить
им нашу признательность и благодарность.
Мы стараемся следить за тем, как у них складывается жизнь и, конечно, надеемся,
что их судьбы будут меняться в лучшую сторону».
Всероссийский
гражданско-патриотический
проект
«Дети-герои» получил высокие оценки гражданского общества
и широко освещается федеральными и региональными
средствами массовой информации.
Телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» ведет прямые
трансляции церемоний.
Также на Интернет-сайте Совета Федерации создан
раздел,
посвященный
проекту
«Дети-герои»
где
http://vorobyov.council.gov.ru/activity/kids-heroes/about/,
размещена полная информация о проекте и истории юных
героев.
Подготовлен и выпущен буклет о Всероссийском
гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои».
В ноябре 2021 года запланировано проведение мероприятий
Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
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5.1. Организация работы Совета по законодательному обеспечению обороннопромышленного комплекса и военно-технического сотрудничества
при Совете Федерации
В отчетный период заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев
возглавлял Совет по законодательному обеспечению оборонно-промышленного
комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации (далее – Совет)
и провел четыре заседания Совета по различной тематике, а именно:
 «Правоприменительная практика в сфере выполнения государственного оборонного
заказа: состояние и проблемы», декабрь 2016 года;
 «О приоритетных направлениях развития оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации: нормативно-правовое регулирование», июнь 2017 года;
 «Развитие конструкторского потенциала
Российской Федерации», ноябрь 2017 года;

оборонно-промышленного

комплекса

 «Правовые и технологические аспекты развития авиационной отрасли в сфере
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», июнь 2018 года.
В 2018 году в связи с выполнением стоящих ранее перед Советом задач, он был
упразднен (Постановление Совета Федерации от 24 июля 2018 года № 322-СФ
«О признании утратившим силу постановления Совета Федерации от 28 октября 2015 года
№ 419-СФ «О Совете по законодательному обеспечению оборонно-промышленного
комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации»).
Как отметил Ю.Л. Воробьев, в Российской Федерации сформировано
законодательство, обеспечивающее эффективное функционирование обороннопромышленного комплекса. Функции мониторинга и контроля данного законодательства
остаются за Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности и Экспертным
советом при этом Комитете.
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5.2. Организация работы Совета по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации
Совет создан в соответствии с Постановлением Совета Федерации от 28 октября
2015 года № 420-СФ и является постоянно действующим экспертно-консультативным
органом при Совете Федерации.
В состав Совета входят сенаторы Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов
государственной власти, предпринимательских структур, общественных и религиозных
объединений, ученые, общественные деятели, специалисты и независимые эксперты.
Председатель Совета – Ю.Л. Воробьев, заместитель Председателя Совета
Федерации.
Заседания Совета проходят не реже одного раза в год и посвящены наиболее
актуальным вопросам социальной поддержки военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей, а также вопросам совершенствования
законодательства Российской Федерации в сфере соцзащиты указанных категорий
граждан.
За отчетный период Ю.Л. Воробьев провел пять заседаний Совета по следующим
темам:
 ноябрь 2016 года – «Состояние, проблемы и нормативно-правовое регулирование
социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей»;
 май 2017 года – «Социальные гарантии сотрудников правоохранительных органов
Российской Федерации: правовое регулирование, состояние, перспективы»;
 ноябрь 2017 года – «О состоянии и мерах по совершенствованию правового
регулирования социального обеспечения военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания, проходящих службу в МЧС России»;
 апрель 2018 года – «О состоянии и мерах по совершенствованию правового
регулирования социального обеспечения сотрудников (работников) Федеральной
службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов»;
 декабрь 2019 года – «О реализации Закона Российской Федерации от 14 января 1993
года № 4292-I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества: к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
По итогам всех заседаний Совета вырабатывались рекомендации, которые
направлялись в заинтересованные министерства и ведомства, органы местного
самоуправления, ход их исполнения контролируется Комитетом Совета Федерации по
обороне и безопасности.
Так, в ходе заседания Совета «О состоянии и мерах по совершенствованию
правового регулирования социального обеспечения сотрудников (работников)
Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных
приставов», прошедшее в апреле 2018 было обращено внимание на следующие
недостатки:
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 Федеральная служба исполнения наказаний сегодня не имеет профильного
федерального закона, регулирующего вопросы прохождения службы сотрудников,
имеющих специальные звания.
 В 2012–2017 годах для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний не
выделялись средства из федерального бюджета на строительство или приобретение
жилого помещения. Не предусмотрены они и в Федеральном законе
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
 Несмотря на принятые меры, уровень социальных гарантий для судебных
приставов значительно ниже социальных гарантий, предоставляемых
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и уголовноисполнительной системы Российской Федерации. Вследствие этого в
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов зачастую идут
люди, которые по каким-либо причинам не были приняты на службу в иные
федеральные органы исполнительной власти.
Участники заседания рекомендовали:
 ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 379630-7 «О службе в
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации», а также подготовку и
внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О судебных приставах и порядке прохождения
службы на должности судебного пристава»;
 рассмотреть возможность увеличения:
o денежного содержания судебных приставов до уровня денежного
содержания сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний;
o штатной численности работников Федеральной службы судебных приставов.
В целях качественной подготовки данного Совета 15 марта 2018 года в городе
Вологде заместителем Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым проведено
рабочее совещание с руководством Управления ФСИН и Управления ФССП России по
Вологодской области по проблемным вопросам в сфере социального обеспечения
сотрудников (работников) Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной
службы судебных приставов и мерах по законодательному обеспечению их решения.
По итогам совещания предложено:
 Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
o ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 379630-7 «О службе
в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации»;
 Правительству Российской Федерации:
o продолжить финансирование мероприятий по реформированию ФСИН
России и ФССП России в рамках Государственной программы «Юстиция»,
предусмотрев выделение финансовых средств на обеспечение социальных
гарантий сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в
Федеральной службе исполнения наказаний, а также лиц, проходящих
службу в Федеральной службе судебных приставов;
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o ускорить
подготовку окончательной
редакции
и
внесение
в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О Федеральной службе судебных приставов и
порядке прохождения государственной службы на должностях судебного
пристава»;
 Министерству юстиции Российской Федерации совместно с Министерством
финансов Российской Федерации рассмотреть возможность:
o изыскания финансовых средств из федерального бюджета на строительство
и приобретение служебного жилья для сотрудников УИС ФСИН России;
o увеличения денежного содержания работников ФССП России до уровня
среднемесячного денежного содержания сотрудников (работников) органов
исполнительной власти, выполняющих правоохранительные функции;
 Федеральной службе судебных приставов:
o актуализировать внутренние нормативные правовые акты, направленные на
стабилизацию кадрового состава судебных приставов.
В части выполнения рекомендаций и решений Совета осуществлено
следующее:
 В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», принятым Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 21 ноября 2018 года, с 1 октября
2019 года предусмотрено повышение денежного довольствия сотрудникам органов
исполнительной власти, имеющим специальные звания, на 4,3 процента. Размер
денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, с 1 октября
2019 года будет доведен до 73,68 процента, что позволит обеспечить увеличение
пенсий сотрудникам в реальном выражении еще на 2 процента;

 19 июля 2018 года принят Федеральный закон 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы»;

 1 октября 2019 года принят Федеральный закон № 328-ФЗ «О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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5.3. Организация проведения Международного конгресса
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»
В отчетный период Ю.Л. Воробьев являлся
заместителем председателя Организационного комитета
Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни», курировал подготовку и проведение
этого мероприятия.
С 29 по 30 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге
прошел шестой Международный конгресс «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни». Организаторами
Конгресса, который проводится с 2007 года выступили
Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества
Независимых Государств, Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Министерство транспорта Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.
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В работе Конгресса приняло участие порядка 2000 зарегистрированных участников
из двадцати пяти стран, в том числе из десяти государств – участников Содружества
Независимых Государств.
Основной темой стало участие гражданского общества в деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения.
На площадке Конгресса были представлены около 40 социальных проектов в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, интерактивные обучающие методики и
гражданские инициативы.
Также прошло тактико-специальное учение по ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий, проведенное силами МЧС России, МВД России и
Минздрава России.

30 сентября 2016 года в Думском зале Таврического дворца под
председательством Ю.Л. Воробьева состоялось пленарное заседание Конгресса.
В своем выступлении Заместитель Председателя Совета Федерации отметил, что
рекомендации предыдущих форумов успешно реализуются в государствах Содружества.
Выполняя положения итоговых документов, Россия приняла ряд важных федеральных
законов, которые, в частности, направлены на усиление ответственности для нетрезвых
водителей, совершенствование системы взыскания штрафов, урегулирование вопросов
задержания и эвакуации транспортных средств.

На пленарном заседании участники Конгресса определили совместные
перспективы и направления усилий по повышению дорожной безопасности и участию
широкой общественности в этом процессе, провели всестороннее обсуждение вопросов,
связанных с законодательным обеспечением этой деятельности, а также выработали
соответствующие рекомендации и решения.
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VI. Информация о взаимодействии с федеральными органами государственной
власти, государственными органами, организациями, а также о работе в
координационных, совещательных и рабочих органах на основании решений
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
Эффективное законодательное обеспечение основных направлений внутренней и
внешней политики страны невозможно без взаимодействия со всеми ветвями власти, а
также участия в межведомственных органах, задачей которых является решение
актуальных вопросов развития государства.
В этой связи следует отдельно отметить взаимодействие Парламента с
Президентом Российской Федерации, одной из основных форм которого является
ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации.
За отчетный период Ю.Л. Воробьев присутствовал на оглашении четырех
Посланий Президента Российской Федерации В.В. Путина Парламенту страны.
В посланиях формулируется стратегия развития государства и первостепенные
задачи для реализации намеченных целей.

На протяжении отчетного периода заместитель Председателя Совета Федерации
строил свою деятельность, опираясь на Перечень поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
(далее – Перечень поручений).
Так, в 2020 году Ю.Л. Воробьев являлся ответственным за исполнение отдельных
пунктов Перечня поручений.
В частности, под его руководством Комитетом Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности, Комитетом Совета Федерации по обороне и
безопасности, Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству был проработан порядок проведения консультаций с
Советом Федерации по назначению на должность руководителей силовых ведомств и
подготовлены соответствующие изменения в Регламент Совета Федерации.
Ю.Л. Воробьев дал соответствующие поручения и провел совещания с
руководством профильных комитетов Совета Федерации, на основании которых
Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
были разработаны два варианта предложений по внесению изменений в Регламент Совета
Федерации в части механизма проведения консультаций по вопросам назначения
руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных
министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел,
юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Оба варианта изменений
были рассмотрены Ю.Л. Воробьевым во взаимодействии с профильными комитетами
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Совета Федерации. По итогам рассмотрения было принято решение о внесении изменений
в Регламент Совета Федерации.
В ноябре 2020 года внесены изменения в Регламент Совета Федерации, которыми
закреплен порядок проведения консультаций при назначении на должность заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской
Федерации, военных прокуроров и других специализированных прокуроров,
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации.
Первое согласование состоялось 1 декабря 2020 года на совместном заседании
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, на котором прошло обсуждение представленных
Президентом Российской Федерации кандидатур на должность прокуроров субъектов
Российской Федерации (Республика Хакасия, Амурская область, Воронежская область,
Оренбургская область, Тамбовская область) и прокуроров специализированных
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации
(Дальневосточный транспортный прокурор, Западно-Сибирский транспортный прокурор).
В целях реализации Перечня поручений был разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и проекты сопроводительных документов к данному
законопроекту, которые нашли свое отражение в упомянутом выше Федеральном законе
от 22 декабря 2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».10
Во исполнение Перечня поручений с 28 по 29 сентября 2020 года в режиме
видеоконференции cостоялся VII Форум регионов Беларуси и России, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.11
Также Ю.Л. Воробьев принимал участие в двух встречах Президента Российской
Федерации В.В. Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы,
которые прошли в декабре 2017 и 2019 годов.

10

См. главу IV «Организация работы Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации».
11
См. раздел 8.2 «Организация работы по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и
России».
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На встречах обсуждались итоги деятельности парламента, актуальные вопросы
законотворческой работы в предыдущие периоды, а также были обозначены приоритеты
развития и совершенствования законодательства на следующие года.
Большую роль в продвижении идеалов патриотизма, морально-нравственных
ценностей и уважения к истории родной страны играет Российский организационный
комитет «Победа», который был создан Указом Президента Российской Федерации в
2000 году. В 2012 году Глава государства лично возглавил оргкомитет, созданный для
подготовки и проведения торжественных мероприятий, решения вопросов, связанных с
обеспечением достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и
военных конфликтов, в которых участвовали и СССР, и Россия, а также ветеранов
военной службы.

В качестве заместителя председателя
Российского
организационного
комитета
«Победа» Ю.Л. Воробьев регулярно принимает
участие в его заседаниях.
За отчетный период прошло пять
заседаний указанного оргкомитета, на которых
обсуждались
различные
вопросы
его
деятельности:

 в сентябре 2016 года на 38-м заседании было отмечено, что оргкомитет «Победа»

как полноценный участник включён в ведущуюся на государственном уровне работу по
совершенствованию патриотического воспитания в стране с охватом разных
поколений и социальных групп;
 в апреле 2017 года на 39-м заседании обсуждалось развитие гуманитарного
сотрудничества с зарубежными странами для продвижения объективной
исторической и актуальной информации о России, в том числе о её роли в победе над
нацизмом;
 в декабре 2018 года 40-е заседание было посвящено подготовке к празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работе по
увековечению памяти погибших;
 в декабре 2019 года на 41-м заседании обсуждались вопросы подготовки к проведению
Года памяти и славы, сохранения памяти и предотвращения фальсификации истории
о Великой Отечественной войне, меры поддержки ветеранов, деятельность
поисковых
отрядов
и реализация проекта
«Без срока
давности»,
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военно-мемориальная работа, в частности, ход строительства Ржевского мемориала
советскому солдату;
 в июле 2020 года на 42-ом заседании,
прошедшем
в
режиме
видеоконференцсвязи, обсуждались итоги
рассмотрения поступивших заявок от
городов-претендентов для присвоения
почетного звания Российской Федерации
«Город трудовой доблести» и итоги сбора
подписей за присвоение городам этого
почетного звания.
Продолжая тему увековечивания памяти о Великой Отечественной войне, надо
отметить, что заместитель Председателя Совета Федерации принимает активное участие
в мероприятиях федерального значения направленных на патриотическое воспитание
молодежи, сохранение памяти о великих страницах истории России, заботу о ветеранах,
приумножение культурного наследия страны.
В 2017 и 2019 годах в День защитника Отечества Ю.Л. Воробьев принял участие в
церемониях возложения венка Президентом Российской Федерации В.В. Путиным к
Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
А также участвовал в церемониях возложения венков к памятнику выдающемуся
советскому полководцу Г.К. Жукову 22 июня 2018 года в День памяти и скорби.

За отчетный период вице-спикер Совета Федерации трижды (с 2017 по 2019 годы)
присутствовал на военных парадах на Красной площади, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне.

Еще одним важным историко-культурным событием в масштабе всей страны, в
котором принял участие сенатор, стало открытие в ноябре 2016 года Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
памятника Князю Владимиру в Москве.
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Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев также участвовал в
торжественных и культурных мероприятиях, проводимых Президентом страны.
Герой России Ю.Л. Воробьев в 2017
и 2019 годах принимал участие в
торжественных приемах, приуроченных ко
Дню Героев Отечества, которые по
традиции
ежегодно
проводится
Президентом России В.В. Путиным в
Георгиевском зале Большого Кремлёвского
дворца.
На
мероприятие
приглашаются
военные и гражданские лица, носящие
звания Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы и кавалеров ордена Святого
Георгия.
В июне 2017 и 2019 годов принял участие в церемонии вручения Президентом
Российской Федерации Государственных премий за выдающиеся достижения в области
науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

15
декабря
2017
года
на
торжественной церемонии, прошедшей в
Администрации Президента Российской
Федерации,
первый
заместитель
руководителя Администрации Президента
Российской
Федерации
С.В. Кириенко
вручил Ю.Л. Воробьеву орден «За заслуги
перед Отечеством II степени».
Сенатор был удостоен этой высокой
награды за большой вклад в укрепление
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Как было отмечено выше, Совет Федерации тесно сотрудничает с
исполнительными органами власти всех уровней и, прежде всего, с Правительством
Российской Федерации.
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За отчетный период Ю.Л. Воробьев принял участие в четырех встречах
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и членов Совета палаты с
Председателями Правительства России Д.А. Медведевым (в 2017-2019 годах) и
М.В. Мишустиным (в 2020 году).
На встречах обсуждались актуальные вопросы законотворческой деятельности в
сфере экономики, финансов и бюджета, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства,
транспорта, международного сотрудничества.
Так, в феврале 2020 года Ю.Л. Воробьев коснулся проблемы лесной отрасли и
связанных с этим ежегодных потерь лесов по причине лесных пожаров и незаконных
рубок.12

Следует также отметить, что Ю.Л. Воробьев тесно взаимодействует и с
федеральными министерствами и ведомствами по ряду направлений.
В декабре 2019 года вице-спикер Совета Федерации принял участие в ежегодном
совещании со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов
исполнительной власти на тему «О приоритетных направлениях законодательной
деятельности и задачах органов государственной власти Российской Федерации в
2020 году», которое провела Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко.
В конце сентября 2017 года заместитель Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьев вручил награды Совета Федерации ряду сотрудников Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, в том числе статс-секретарю –
заместителю Министра В.Л. Евтухову за большой вклад в организацию и проведение
Четвертого форума регионов России и Беларуси.
Ю.Л. Воробьев конструктивно взаимодействует также с Федеральной службой
Войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардией).

12

См. главу VII «Координация работы межведомственной рабочей группы по решению первоочередных
задач, направленных на реформирование лесной отрасли».
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На заседании коллегии Росгвардии в декабре 2018 года сенатор отметил, что Совет
Федерации и его профильный Комитет по обороне и безопасности работают с указанной
службой со дня ее создания, подчеркнув, что «Росгвардия как самостоятельное ведомство
оправдало свое создание, заслужило доверие и уважение россиян».
Также Ю.Л Воробьев сотрудничает с научными и учебными заведениями,
подведомственными Президенту и Правительству Российской Федерации.
В сентябре 2017 года парламентарий провел заседание «круглого стола» на тему
«Управленческий потенциал и роль лидера в условиях чрезвычайной ситуации», которое
состоялось в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В ноябре 2018 года заместитель Председателя Совета Федерации принял участие
на совместном заседании Совета Палаты Совета Федерации и Президиума Российской
академии наук, в котором поднимались вопросы развития науки и технологии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев тесно работает с
федеральными органами власти как в качестве сенатора Российской Федерации от
Вологодской области, так и в качестве представителя верхней палаты Парламента в
различных межведомственных органах.
В ноябре 2019 года принял участие в заседании Совета по делам казачества при
Президенте Российской Федерации, которое прошло под председательством помощника
Президента Российской Федерации А.А. Серышева.
В рамках Совета были рассмотрены вопросы о ходе выполнения плана
мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества и разработке
проекта Стратегии на последующие годы, а также основные направления деятельности
Всероссийского казачьего общества, вопросы о составе и структуре Совета.
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Курируя работу Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
заместитель Председателя Совета Федерации тесно сотрудничает с ключевыми для
Комитета министерствами: Минобороны и МЧС России.
Взаимодействие с указанными министерствами проходит не только в рамках
законотворческой деятельности и работы в Советах при Совете Федерации по
законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военнотехнического сотрудничества и по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей, но и по ряду направлений:
 участие в социально-ориентированных проектах;
 культурно-исторических и спортивных мероприятиях;
 научно-технических выставках, семинарах и др.
6.1. Взаимодействие с Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Одной из форм взаимодействия Совета Федерации с
Министерством является проведение «правительственного часа». Так в
июне 2019 года в рамках заседания Совета Федерации состоялся
«правительственный час» с участием Министра МЧС России
Е.Н. Зиничева по вопросу «Состояние и перспективы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
По итогам «правительственного часа» принято постановление от
26 июня 2019 года № 233-СФ «Об обеспечении защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в котором, в частности, содержатся рекомендации органам исполнительной
власти, направленные на совершенствование единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дальнейшее повышение
эффективности деятельности МЧС России, а также социальной поддержки сотрудников
ведомства.
По мнению Ю.Л. Воробьева основу
эффективной
работы
системы
предупреждения
и
предотвращения
чрезвычайных
ситуаций
составляет
фундаментальное образование и теоретикоприкладные исследования в данной сфере.
Именно поэтому в отчетный период сенатор
проводил ряд мероприятий с научными и
образовательными
организациями
МЧС России.
По словам вице-спикера Совета Федерации, одной из задач учебных заведений
спасательного ведомства является передача выпускникам вузов не только
профессиональных навыков, но и знаний традиций ведомства, необходимости следования
корпоративной культуре и духу спасателя России.
Являясь
Почетным
доктором
Санкт-Петербургского
университета
Государственной противопожарной службы МЧС России (далее – Университет),
Ю.Л. Воробьев неоднократно принимал участие в мероприятиях, проходивших на базе
этого научно-образовательного учреждения.
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Ю.Л. Воробьев на постоянной основе принимает участие в работе «круглых
столов», проходящих в Университете, на которых обсуждался широкий спектр
актуальных вопросов, непосредственно связанных с ключевыми направлениями работы
МЧС России, а именно:
 «Глобальные риски XXI века. Роль и место
спасательной службы в современном
мире»;
 «Устройство
комплексной
системы
безопасности человека в Российской
Федерации. МЧС России как координатор
гражданской защиты населения»;
 «Культурные
аспекты
безопасности.
Корпоративная культура как фактор
устойчивого и эффективного развития
спасательной службы России»;
 «История
и
логика
строительства
спасательной службы России. Взгляд в
будущее»;
 «Международное
сотрудничество
экстренных служб»;
 «Патриотизм – национальная идея.
Духовность в спасательном деле»;
 «Создание Общественных организаций на
базе Министерства как способ развития
молодежных
движений
в
сфере
безопасности
жизнедеятельности.
Перспективы развития добровольческого
движения»;
 «Гуманитарные и спасательные операции.
Решение гуманитарных проблем в горячих
точках»;
 «Роль женщины в системе МЧС России»;
 «30 лет МЧС России. От создания до
настоящего времени»;
 «Герои России. Герои МЧС России»;
 «Прикладная наука. Стратегическое планирование МЧС России».
В заседаниях «круглых столов» принимают участие руководство и профессорскопреподавательский состав вуза, курсанты, слушатели и студенты Университета, а также
кадеты пожарно-спасательного корпуса.
Поделиться последними теоретическими наработками научной мысли, рассказать
об опыте применения передовых технологий позволяет Всероссийская научнопрактическая конференция «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы,
перспективы», проходившая в отчетный период на базе Университета:
 2018 год – «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: приоритеты,
проблемы, решения»;
 2020 год – «Арктика – регион стратегических интересов: правовая политика и
современные технологии обеспечения безопасности в Арктическом регионе».
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В июне 2017 года Ю.Л. Воробьев принял участие в открытии X Международного
салона «Комплексная безопасность-2017», которое состоялось в Ногинском спасательном
центре МЧС России.
Для участия в мероприятии в Ногинск приехали представители более 100 стран. В
ходе работы Международного салона демонстрировались новые разработки
антикризисного управления, мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
образцы техники, экипировки и оснащения, которые производит отечественная
промышленность.

По инициативе заслуженного спасателя Российской Федерации Ю.Л. Воробьева
ежегодно проводился Форум МЧС России и общественных организаций «Общество за
безопасность».
Традиционно в Форуме участвуют руководители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, заслуженные спасатели России, представители
экспертного сообщества, участники добровольческого движения.
В июле 2017 года в Вологодской области на территории АСУНЦ «Вытегра» МЧС
России состоялся VI Форум МЧС России и общественных организаций «Общество за
безопасность» на тему «Авиационные спасательные технологии в обеспечении
комплексной системы безопасности в Арктическом регионе».

Впервые на территории АСУНЦ
«Вытегра»
МЧС
России
прошли
соревнования по мастерству управления
беспилотными воздушными судами среди
расчетов МЧС России Северо-Западного
федерального
округа.
На
аэродроме
Вытегры
была
развернута
выставка
авиационной техники.
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В ходе пленарного заседания VI Форума почетные гости и эксперты обсудили
новые подходы к использованию авиационных спасательных технологий в обеспечении
комплексной системы безопасности в Арктическом регионе, а также применение
инструментальных технологий авиазондирования для обнаружения и идентификации
людей в Арктике, применение ГОСТов для авиационно-спасательной техники,
использование вертолетов в условиях Крайнего Севера, развитие арктических
комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, правовые аспекты
обеспечения безопасности в Арктике.

В мае 2018 года Ю.Л. Воробьев
принял участие в молодежном форуме
«Вектор
спасения
Санкт-Петербурга»,
который состоялся в рамках Года
добровольца в России.
В рамках форума прошел круглый
стол «Международные стандарты спасения.
Взаимодействие
и
координация
профессиональных
спасателей
и
добровольцев
в
сфере
обеспечения
безопасности и действий в ЧС на примере проведения международных спасательных
операций по системе «ИНСАРАГ» («INSARAG»), на котором сенатор рассказал о том, как
в нашей стране создавалась спасательная служба, а также ответил на вопросы участников
мероприятия.

На специально созданном полигоне участники «Вектора спасения СанктПетербурга», студенты-спасатели, смогли применить на практике полученные навыки
спасательного дела под руководством опытных инструкторов.
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За отчетный период Ю.Л. Воробьев принимал участие в ряде торжественных
мероприятий МЧС России, посвященных памятным датам и чествованию победителей
общественно-образовательных проектов и выпускников профильных образовательных
учреждений.
В сентябре 2016 года Ю.Л. Воробьев принял участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных
25-летию
со
дня
образования
федерального
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС России.

Созданный четверть века назад
центр для оказания медицинской помощи
пострадавшим от радиационных и других
аварий и катастроф, готовности к
чрезвычайным ситуациям и оказанию
специализированной медицинской помощи,
сегодня является ведущим медицинским
учреждением МЧС России. Специалисты
центра за 25 лет работы принимали участие
в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий в стране и
за рубежом, внесли значительный вклад в
дело оказания медицинской помощи
жителям
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области.
В октябре 2016 года Ю.Л. Воробьев
участие
в
праздничном
принял
мероприятии, посвященном 110-летию
университета ГПС МЧС России.
В ноябре 2016 года на площадке
Университета прошел межрегиональный
этап VIII Всероссийского фестиваля
«Созвездие
мужества».
Заместитель
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев поблагодарил пожарных, летчиков,
медиков, кинологов, всех специалистов системы МЧС России за их работу.
В апреле 2017 года наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие состоялось в СанктПетербурге.
Более 200 участников из 57 регионов России боролись за звание лучших в деле
спасения, проверяли свои теоретические и практические знания и умения.
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В мае 2018 года вручил награды победителям Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и
«Пожарная безопасность» среди учащихся учреждений среднего технического
образования по специальности «пожарный»
и «спасатель», которое состоялось на базе
Пожарно-спасательного колледжа «СанктПетербургского
центра
подготовки
спасателей».
В июле 2018 года Ю.Л. Воробьев
принял
участие
в
торжественном
мероприятии, которое прошло на Красной
площади, посвященном выпуску курсантов,
студентов и слушателей вузов МЧС России.
В марте 2017 года участвовал в
церемонии открытия выставки «Герои среди
нас» в музее Героев Советского Союза и
России, которая прошла при поддержке
«Центрального музея МЧС России».
На выставке были представлены
предметы обмундирования и снаряжения,
документы и фотографии Героев России, в
том числе и самого Ю.Л. Воробьева.
Посетители могли проследить жизненный
путь героев, увидеть их в боевой и мирной
обстановке, понять, что подвигло их на
совершение героического поступка.
В конце декабря 2019 года, в канун
Дня спасателя Российской Федерации,
прошла церемония возложения венков к
комплексу памятников «Пожарным и
спасателям» и «Ветеранам МЧС России».
В
мероприятии
участвовали
Председатель Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности В.Н. Бондарев,
Министр МЧС России Е.Н. Зиничев,
заслуженные спасатели и ветераны.

121

РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
_____________________________________________________________________________
6.2. Взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации
Заместитель Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьев взаимодействует с Министерством
обороны Российской Федерации по широкому кругу
вопросов, касающихся социальной защищенности
военнослужащих, патриотического воспитания молодежи
и укрепления историко-культурных основ общества.
За отчетный период Ю.Л. Воробьев трижды
принимал участие в работе расширенного заседания
Коллегии Министерства обороны Российской Федерации (в декабре 2016, 2017 и 2018
годов).
Перед участниками Коллегии выступал Президент Российской Федерации –
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами В.В. Путин, который давал
оценку ходу военного строительства и деятельности Вооруженных Сил, определял
основные направления дальнейшего развития армии и флота России.

Особое внимание Глава государства
уделял необходимости четко отслеживать
любые изменения баланса сил и военнополитической обстановки в мире, особенно
по периметру российских границ, и
своевременно вносить коррективы в планы
по нейтрализации потенциальных угроз
нашей стране, синхронизируя их с
обновленными документами перспективного
планирования.
Следует отметить, что Министр
обороны Российской Федерации С.К. Шойгу
дважды выступал на заседаниях Совета
Федерации в рамках «правительственного
часа», в 2017 и 2020 годах.
По итогам «правительственных часов» были приняты постановления Совета
Федерации, в подготовке которых непосредственно участвовал Ю.Л. Воробьев:
 от 14 июня 2017 года № 167-СФ «О состоянии и перспективах строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации»;
 от 17 апреля 2020 года № 196-СФ «О состоянии и направлениях развития
Вооруженных Сил Российской Федерации».
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В постановлениях Совета Федерации по итогам обсуждений Правительству
Российской Федерации рекомендовано принять меры по совершенствованию нормативноправового регулирования в области импортозамещения продукции военного назначения и
развития предприятий оборонно-промышленного комплекса страны в целях недопущения
срыва выполнения государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов.
Министерству обороны Российской Федерации рекомендовано повышать уровень
профессиональной
подготовки
военнослужащих,
эффективность
эксплуатации
вооружения, а также поддерживать уровень укомплектованности Вооружённых сил
Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту.
Также заместитель Председателя Совета Федерации принимал активное участие во
многих мероприятиях Министерства обороны, которые посвящены укреплению
обороноспособности страны, патриотическому воспитанию молодежи и продвижению
историко-культурных традиций российского воинства.
В мае 2018 года Ю.Л. Воробьев получил удостоверение к награде «Орден Красной
Звезды», к которой был представлен дед сенатора, участник Великой Отечественной
войны Василий Васильевич Воробьев. Торжественное мероприятие прошло в военном
комиссариате Московской области.
В июле 2018 года Ю.Л. Воробьев принял участие в торжественных мероприятиях в
Санкт-Петербурге, посвященных Дню Военно-Морского Флота России. В Главном
военно-морском параде приняли участие более четырёх тысяч моряков Балтийского,
Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров
различных классов, группа морской авиации.

В сентябре 2018 года Ю.Л. Воробьев участвовал в церемонии награждения
лауреатов V Всеармейского фестиваля «Армия России – 2018», которая состоялась в
Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Среди лауреатов – солдаты, офицеры, летчики, ученые и музыканты. Награды
вручили в девяти номинациях тем, кто мужественно проявил себя в критической ситуации
или добился успехов на службе.
В феврале 2019 года Ю.Л. Воробьев и председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности В.Н. Бондарев провели совместное заседание Комитета и Клуба
военачальников Российской Федерации, посвященное Дню защитника Отечества.
Ю.Л. Воробьев заметил, что ключевой задачей остается забота о ветеранах Великой
Отечественной войны и ветеранах боевых действий, членах их семей.
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По мнению сенатора в последние годы растет престиж военного образования и
военной службы, растет популярность военной тематики в детской и молодежной среде.
Это подтверждает деятельность Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
По поручению Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко Ю.Л. Воробьев
совместно с Комитетом организовал в
верхней палате парламента работу по
реализации совместной инициативы Совета
Федерации и Министерства обороны
Российской Федерации, направленной на
развитие
Всероссийского
детскоюношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
В рамках данной инициативы сенаторами Российской Федерации в течение
2019 года проведен ряд мероприятий в своих субъектах по созданию юнармейских
отрядов и организации военно-патриотической работы в школах. Активная деятельность
сенаторов в регионах придала новый импульс развитию этого общественного движения в
стране, способствовала укреплению системы патриотического воспитания российской
молодежи и привела к заметному увеличению числа юнармейцев.
Как было отмечено выше, главным историко-культурным событием 2020 года
стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия, проходившие под эгидой этой знаменательной даты, были призваны
повысить уровень исторической культуры современного общества на фоне
многочисленных примеров переписывания и трактовки истории в угоду тех или иных
политических интересов, зачастую откровенно враждебных нашей стране.
Одним из самых ярких событий, посвященных юбилею Великой Победы, стала
церемония освящения главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, в
которой в июне 2020 года принял участие Ю.Л. Воробьев.
Храм Воскресения Христова возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Его строили на добровольные пожертвования граждан и организаций. Как
отмечают создатели Храма, его создание – это продолжение традиции возведения на Руси
воинских православных храмов, возводимых в ознаменование ратных подвигов.
На территории комплекса создана галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов –
по числу дней Великой Отечественной войны. В ней размещены данные о более 33 млн
участников войны и их сохранившиеся фотографии.
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VII. Координация работы межведомственной рабочей группы по
совершенствованию лесного законодательства
В январе 2019 года в рамках пленарного заседания Совета Федерации были
рассмотрены проблемы незаконной заготовки и оборота древесины на территории
Российской Федерации.
По итогам заседания было принято постановление Совета Федерации от 30 января
2019 года № 17-СФ «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее
незаконной рубке».
В целях организации выполнения указанного постановления, а также подготовки
первоочередных мер, направленных на совершенствование лесного законодательства, по
поручению Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко
была
сформирована
межведомственная рабочая группа.
Рабочую группу возглавил заместитель
Председателя
Совета
Федерации
в
ее
состав
вошли
Ю.Л. Воробьев,
представители
заинтересованных
федеральных
органов
государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, научного,
экспертного и бизнес сообществ.

В своей деятельности рабочая группа тесно и продуктивно взаимодействует с
Правительством Российской Федерации, в том числе в рамках, созданных в Правительстве
Российской Федерации межведомственных органов (рабочей группы по борьбе с
незаконной заготовкой и оборотом древесины, комиссии по вопросам развития лесного
комплекса).
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За отчетный период в рамках деятельности рабочей группы состоялось три ее
заседания, из них два выездных, последнее выездное заседание проведено в
Архангельской области 17 июля 2020 года на базе Устьянской лесопромышленной
компании с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Абрамченко.

В ходе деятельности рабочей группы было выявлено, что ежегодные потери
лесов, связанные с незаконной заготовкой древесины и лесными пожарами, являются
следствием ряда системных проблем и нерешенных вопросов, в целом
препятствующих развитию лесной отрасли, а именно:
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отсутствует достоверная информация о состоянии и стоимости наших лесных
ресурсов как федеральной собственности;
отсутствует должный контроль за использованием лесов, их охраной, защитой и
воспроизводством;
низкая эффективность охраны лесов от пожаров с использованием авиационных
технологий;
низкая доходность лесного хозяйства, фактическая его убыточность и, как
следствие, недостаточность его финансирования;
труднодоступность части лесных ресурсов, в виду отсутствия развитой лесной
инфраструктуры (лесных дорог);
недостаточная эффективность мер, направленных на повышение прозрачности
оборота древесины.

Рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства
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В целях решения обозначенных проблем рабочей группой была подготовлена и
направлена в Правительство Российской Федерации и заинтересованные органы власти
дорожная карта – комплекс мер по совершенствованию функционирования лесной
отрасли, который, в частности, касается необходимости подготовки пакета
законодательных инициатив, а также реализации организационных мероприятий
направленных на:










повышение точности оценки лесов и их состояния как федеральной собственности;
повышение прозрачности оборота древесины, в том числе путем введения
биржевых механизмов;
повышение эффективности федерального государственного лесного надзора,
возрождение института государственной лесной охраны, с одновременным
увеличением ее численности, материального и социального обеспечения, а также
обеспечением мерами государственной защиты сотрудников лесной охраны;
введение учета древесины на всех стадиях от заготовки древесины до переработки
и введение электронных сопроводительных документов;
доработку системы ЛесЕГАИС в части введения дополнительных инструментов
контроля за оборотом древесины;
совершенствование практики заключения и исполнения договоров аренды лесных
участков для заготовки древесины;
увеличения доходности лесного хозяйства;
совершенствования охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе на
землях сельскохозяйственного назначения и ряд других мероприятий.

Предложения рабочей группы нашли свое отражение и в ряде поручений
Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации:

в перечне поручений по итогам указанной выше встречи членов Совета палаты
с Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным,
состоявшейся 28 февраля 2020 года (от 11 марта 2020 года № MM-П14-1684);

в протоколе совещания с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко, состоявшегося 17 июля
2020 года на базе Устьянской лесопромышленной компании в Архангельской области
(утвержден Правительством Российской Федерации 22 июля 2020 года
№ ВА-П11-51пр);
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 в поручениях Президента Российской
Федерации по итогам совещания по
вопросам развития и декриминализации
лесной отрасли, прошедшего 29 сентября
2020 года (от 6 ноября 2020 года
№ Пр-1816);
 в подготовленном Правительством
Российской
Федерации
Плане
мероприятий по декриминализации и
развитию
лесного
комплекса
(от 1 октября 2020 года № 9282п-П11).
В Совете Федерации 21 октября 2020 года в рамках 490-го заседания состоялся
«правительственный час» по теме: «О мерах по совершенствованию государственной
политики в сфере лесного хозяйства» с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко.

Принятое по итогам постановление Совета Федерации от 3 ноября 2020 года
№ 475-СФ «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства» является основой для дальнейшей работы совместно с Правительством
Российской Федерации и заинтересованными органами власти по решению системных
вопросов развития лесной отрасли.

С учетом рекомендаций рабочей группы федеральным бюджетом на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено:


в 2021 году – 5,02 млрд. рублей на создание межрегионального северного
лесопожарного центра;

 на период 2021-2023 годов – 5,68 млрд. рублей на создание единой информационной
системы управления лесным комплексом, которая позволит обеспечить
прослеживаемость оборота древесины от ее заготовки и переработки до
реализации готовой продукции на внутреннем или внешнем рынках.
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4 февраля 2021 года Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный закон № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования лесных отношений».
Одним из соавторов закона выступил Ю.Л. Воробьев. «Рассчитываем, что
реализация закона даст ощутимый результат в наведении порядка в наших лесах», –
подчеркнул сенатор.
В целях обеспечения должного учета и контроля в лесах, прозрачности оборота
древесины закон переводит всю лесную отрасль на цифровую платформу (создается
федеральная информационная система лесного комплекса, в том числе путем
модернизации ЛесЕГАИС).
11 февраля 2021 года Председателем Правительства Российской Федерации
утверждена новая редакция Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.
Работа над новой редакцией Стратегии была начата в феврале месяце 2020 года по
итогам встречи руководства Совета Федерации с Председателем Правительства
М.В. Мишустиным. Подготовка документа велась в тесном взаимодействии с
межведомственной рабочей группой, регионами, научным и бизнес сообществом.
Основной целью Стратегии развития лесного комплекса является повышение
экономической эффективности лесной отрасли, увеличение вклада лесного сектора
экономики в ВВП страны с сохранением и приумножением наших лесов –
стратегического и возобновляемого ресурса.
Для достижения поставленной цели в документе определены основные
направления развития лесной отрасли, такие как: ее цифровая трансформация;
федерализация лесного надзора и лесоустройства; развитие механизмов воспроизводства
лесов; развитие сети лесных дорог; государственная поддержка и стимулирование
глубокой переработки древесины, научно-техническая модернизация лесного хозяйства и
лесной промышленности и ряд других.
Основой ee практической реализации будет являться План мероприятий,
предусмотренных Стратегией.
Межведомственная рабочая группа Совета Федерации продолжит взаимодействие
с Правительством Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами
государственной власти по всему спектру вопросов, касающихся реформирования лесных
отношений.
В 2021 году запланировано проведение трех заседаний рабочей группы.
Первое – состоится в апреле 2021 года в рамках выездного заседания рабочей
группы на территории Вологодской области, в том числе будут рассмотрены:
 промежуточные результаты исполнения рекомендаций постановления Совета
Федерации № 475-СФ в контексте поручений Президента Российской Федерации по
вопросам развития и декриминализации лесной отрасли;
 предложения членов рабочей группы в проект Плана мероприятий по реализации
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года;
 промежуточные итоги реализации и правоприменения федерального закона № 3-ФЗ.
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VIII. Межпарламентская деятельность
Одним из важных направлений работы заместителя Председателя Совета
Федерации Ю.Л. Воробьева является взаимодействие с парламентами иностранных
государств.
Межпарламентское сотрудничество осуществляется в формате участия в
международных межпарламентских организациях, группах по сотрудничеству с
отдельными парламентами зарубежных стран или взаимодействия в рамках соглашений о
сотрудничестве и культурном обмене и проходит в соответствии с ежегодным Планом
межпарламентского сотрудничества Совета Федерации.
За отчетный период одним из самых масштабных
мероприятий в международной жизни Федерального Собрания
Российской Федерации, в котором принимал участие
Ю.Л. Воробьев, стало проведение 13-16 октября 2017 года в
Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
(МПС).
МПС как одну из старейших международных
организаций мира неофициально называют парламентским
измерением ООН.
В своем выступлении на церемонии открытия Президент
Российской Федерации В.В. Путин отметил, что нынешний форум МПС – самый
представительный за всю 128-летнюю историю союза: свыше 160 делегаций, из них 96
спикеров, 2400 участников.

На полях Ассамблеи заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев
провел двусторонние встречи с парламентариями из разных регионов мира.
Представители каждой из стран подчеркивали важность общения, которое
происходит в рамках Ассамблеи. Основной темой переговоров стало сближение и
укрепление парламентского взаимодействия.
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В декабре 2018 года Ю.Л. Воробьев принял участие в еще одном знаковом
мероприятии по линии межпарламентского сотрудничества – Международной
конференции «Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – 25 лет по пути многовекторного парламентского
взаимодействия». Конференция была приурочена к 25-летию Конституции Российской
Федерации.

Следует отметить, что в работе с парламентами иностранных государств
Ю.Л. Воробьев уделяет особое внимание взаимодействию с парламентариями из стран
постсоветского пространства.
В феврале 2018 года сенатор провел в Совете Федерации встречу, приуроченную к
созданию парламентской группы поддержки благотворительного движения «Послов
доброй воли Абхазии». Парламентская группа объединяет людей неравнодушных к
истории и будущему этой страны.

В ноябре 2018 года – принял участие
во встрече Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко с Председателем Жогорку
Кенеша
Киргизской
Республики
Д.А. Джумабековым.
В ходе беседы стороны обсудили
широкий круг вопросов, представляющих
взаимный интерес, в том числе развитие
межпарламентского и межрегионального
сотрудничества.
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8.1. Взаимодействие с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России,
Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь
Российско-белорусские отношения имеют стратегически важный характер для
обеих стран. Сложно переоценить значимость культурных и гуманитарных связей
братских народов России и Белоруссии, которые являются прочной основой
экономического и политического сотрудничества.
Именно поэтому между Россией и Белоруссией
был заключен Договор о создании Союзного
государства, вступивший в силу 26 января 2000 года.
В соответствии с указанным Договором одним из
органов Союзного государства Беларуси и России
является Парламент.
В
качестве
заместителя
Председателя
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Ю.Л. Воробьев за отчетный период принял участие в
ряде мероприятий этого межгосударственного органа.
Основной формой работы Парламентского Собрания является проведение сессий,
которые проходят два раза в год. За отчетный период сенатор принимал личное участие, а
также организовывал участие возглавляемой им депутации Совета Федерации в
Парламентской делегации Российской Федерации в Парламентском Собрании Союза
Беларуси и России в 9 сессиях, на которых обсуждался широкий спектр вопросов
строительства Союзного государства:
 бюджет Союзного государства;
 гармонизация законодательства Белоруссии и России в антимонопольной,
денежно-кредитной, банковской, бюджетной и налоговой сферах;
 реализация союзных проектов и программ в сферах торгово-экономического
сотрудничества, энергетики, промышленной политики, сельского хозяйства,
научно-технического сотрудничества;
 формирование единого миграционного пространства;
 строительство, субсидирование, производство промышленной продукции и
участие в программах импортозамещения;
 обеспечение обороны и безопасности, создание таможенной и пограничной
инфраструктуры;
 решение социально-экономических и экологических проблем;
 формирование единого научно-технологического пространства;
 укрепление взаимосвязей между молодежью двух стран;
 создание цифровой экономики в Союзном государстве;
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сотрудничество в контексте евразийской интеграции и на международных
площадках;
отмена роуминга на территории Союзного государства;
План мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75летию Победы в Великой Отечественной войне.

Важной основой гармоничного развития отношений между двумя государствами
является сотрудничество в области культуры и общая история.
По этому направлению в рамках работы Парламентского Собрания Ю.Л. Воробьев
участвовал в следующих мероприятиях:
 в июне 2017 года – церемония возложения венков к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены, посвященная 73-й годовщине освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
 в июне 2018 года – возложение цветов к Вечному огню в Брестской крепости;
 в июне 2018 года – в участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
единения народов России и Беларуси, на которых Ю.Л. Воробьев огласил
приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам
торжественных
собраний
и
зачитал
поздравление
Председателя
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России В.В. Володина.
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Также Ю.Л. Воробьев неоднократно проводил рабочие встречи с Председателем
Совета Республики Национального Собрания Беларуси М.В. Мясниковичем (занимал этот
пост с 2015 по 2019 год), заместителем Председателя Совета Республики М.А. Щёткиной
(занимала этот пост с 2016 по 2019 год), Чрезвычайными и Полномочными Посломами
Беларуси в России И.В. Петришенко (занимал этот пост с 2012 по 2018 год) и
В.И. Семашко.

В раках указанных встреч обсуждались вопросы гармонизации российского и
белорусского законодательств, подготовки к форумам регионов Беларуси и России,
перспективы развития межпарламентского сотрудничества и другие вопросы союзного
строительства.

За значительный личный вклад в развитие экономических и гуманитарных связей
между Беларусью и Россией, межпарламентского сотрудничества, укрепление
дружественных отношений и единства народов двух стран заместитель Председателя
Совета Федерации Ю.Л. Воробьев был награжден орденом Почета Республики Беларусь.
Соответствующий указ подписал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Торжественная церемония награждения состоялась 6 сентября 2016 года в
Посольстве Республики Беларусь в Москве.
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8.2. Организация работы по подготовке и проведению
форумов регионов Беларуси и России
Ежегодные форумы регионов России и
Беларуси, которые традиционно проводят Совет
Федерации и Совет Республики Национального
собрания
Республики
Беларусь,
являются
примером укрепления дружбы, добрососедства и
взаимодействия наших стран.
Форум регионов России и Беларуси –
знаковая площадка для обсуждения важных аспектов развития Союзного государства,
заключения межрегиональных соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов,
культурного обмена, продвижения совместных образовательных проектов.
На регулярной основе в форумах участвуют Президент Российской Федерации
В.В. Путин и Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Как отметил Ю.Л. Воробьев, сотрудничество регионов наших стран стало одной из
основ углубления российско-белорусского партнерства. Расширяется взаимодействие по
всем направлениям: в сфере торгово-экономических отношений, научно-технических и
культурных связей. Форум показал себя очень эффективным механизмом, с помощью
которого удалось раскрыть потенциал межрегионального взаимодействия.
В целях подготовки форумов в Совете Федерации были сформированы
Организационные комитеты под председательством заместителя Председателя Совета
Федерации Ю.Л. Воробьева. В состав Оргкомитетов входили руководители профильных
комитетов Совета Федерации, федеральных и региональных органов государственной
власти, Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, представителей научного сообщества.
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Деловая программа форумов включает в себя проведение секционных заседаний,
Экспертной сессии высокого уровня, совместного заседания деловых советов Беларуси и
России и пленарного заседания.
Также в рамках форумов проходят:

совместные встречи председателей парламентов двух стран с руководителями
субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь;

подписания соглашений о сотрудничестве, заключенных между регионами России
и Правительством Республики Беларусь, регионами Беларуси, коммерческих
контрактов между хозяйствующими субъектами;

специализированные выставки с участием десятков российских и белорусских
компаний, проводится насыщенная культурная программа.
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За отчетный период Ю.Л. Воробьев организовывал подготовку и проведение
четырех форумов регионов России и Беларуси:

Четвертого Форума регионов России и Беларуси на тему «Векторы
интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких
технологий, инноваций и информационного общества», прошедшего 29-30 июня
2017 года в Москве;

Пятого Форума регионов Беларуси и России на тему «Приоритетные направления
развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и
союзного строительства», прошедшего 11-12 октября 2018 года в Могилеве;

Шестого Форума регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи
как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства
народов России и Беларуси», прошедшего 16-18 июля 2019 года в СанктПетербурге;

Седьмого Форума регионов России и Беларуси на тему «Историческое наследие
Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей
народов Беларуси и России», прошедшего 28-29 сентября 2020 года в Москве и
Минске в формате видео-конференц-связи.
На «полях» форумов проходят заседания Межпарламентской комиссии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству,
сопредседателем которой от российской части является Ю.Л. Воробьев.

На
заседаниях
указанной
Межпарламентской комиссии обсуждался
широкий круг тем: вопросы двустороннего
сотрудничества,
гармонизации
и
унификации законодательства России и
Беларуси,
транспортного
потенциала
Союзного государства, ход выполнения
решений предыдущих форумов, актуальное
состояние и перспективные направления
развития
научно-технического
сотрудничества
Беларуси
и
России,
проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и другие.
Проведение Форума способствовало выработке общих подходов к социальному,
гуманитарному, инновационному развитию в рамках Союзного государства, активизации
интеграционных процессов, укреплению межпарламентских связей.
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8.3. Работа в Межпарламентской комиссии
по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и
Национального Собрания Республики Армения
Как было отмечено выше, среди
основных направлений межпарламентского
сотрудничества для Совета Федерации
является взаимодействие с парламентами
стран-участниц СНГ.
Одним из стратегических партнеров
России на постсоветском пространстве
является Республика Армения.
В феврале 2019 года Председатель
Совета Федерации В.И. Матвиенко и
Председатель Национального Собрания
Республики Армения А.С. Мирзоян на встрече, которая прошла в Совете Федерации,
достигли договоренности о возобновлении работы Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Федеральным Собранием
Российской Федерации.
На переговорах законодатели обсудили перспективы развития двусторонних
межпарламентских и межрегиональных отношений, а также взаимодействие в рамках
международных
парламентских
организаций. Было принято решение
«переформатировать»
Комиссию
по
сотрудничеству и сделать её более
статусной: с обеих сторон ее возглавили
вице-спикеры национальных парламентов.
Российскую
часть
Комиссии
возглавил заместитель Председателя Совета
Федерации Ю.Л. Воробьев.
В качестве главы российской части
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской
Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее – Межпарламентская
комиссия) Ю.Л. Воробьев провел ряд мероприятий и рабочих встреч.
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За отчетный период прошло два заседания Межпарламентской комиссии:
 28 июня 2019 года в Москве состоялось
31-ое заседание Межпарламентской
комиссии, в ходе которого стороны
утвердили новую редакцию Регламента
Межпарламентской Комиссии и план ее
работы.
Также
на
заседании
обсуждались следующие вопросы:
 о роли общественных институтов
России и Армении в развитии
двусторонних отношений;
 об итогах визита делегации Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности в воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской
Федерации, дислоцированные на территории Армении.
Ю.Л. Воробьев выразил уверенность, что межпарламентское взаимодействие
России и Армении получит дополнительный импульс для дальнейшего расширения, будет
способствовать качественному развитию и укреплению отношений дружбы и
союзничества между двумя странами.

 6 ноября 2019 года в городе Гюмри (Республика Армения) состоялось 32-ое заседание
Межпарламентской комиссии, на котором были рассмотрены вопросы:
 координация усилий парламентариев России и Армении по гармонизации и
синхронизации национальных законодательств в рамках ЕАЭС;
 сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах.

Особое внимание на заседании было уделено вопросу развития и диверсификации
транспортных инфраструктур ЕАЭС и, в первую очередь, диверсификации транспортного
сообщения между Российской Федерацией и Республикой Арменией.
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Также Ю.Л. Воробьев обратил внимание членов комиссии на то, что важное место
в межпарламентской повестке России и Армении занимает сотрудничество в
гуманитарно-культурной сфере.
Программа визита делегации включала посещение 102 Российской военной базы,
средней школы № 23 в городе Гюмри с углубленным изучением русского языка и школы
№ 7 имени В.Маяковского в городе Ереване с преподаванием на русском языке.
В двух школах состоялись церемонии передачи в дар нескольких тысяч учебников
на русском языке. Эта гуманитарная акция стала возможна, благодаря содействию члена
Экспертного совета Комиссии С.А. Мурадяна.

В отчетный период Ю.Л. Воробьев также проводил рабочие встречи с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации
В.С. Тоганяном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в
Республике Армения С.П. Копыркиным.
На встречах с послами обсуждались вопросы двусторонних российско-армянских
отношений, межпарламентского сотрудничества, а также организации и подготовки
проведения заседаний Межпарламентской комиссии, текущей эпидемиологической
ситуации в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.

Необходимо отметить, что при Межпарламентской комиссии создан Экспертный
совет, в состав которого входят представители общественных и деловых кругов двух
стран, научной и творческой интеллигенции.
Экспертный совет ведет активную работу по расширению и углублению
двустороннего сотрудничества, реализует социально значимые проекты в гуманитарной и
культурной сферах, взаимодействует с российскими и армянскими общественными
организациями, творческими союзами.
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По инициативе члена Экспертного совета, директора научно-образовательного
центра МГУ им. М.В. Ломоносова, академика РАН А.А. Камалова при содействии
Межпарламентской комиссии создан Фонд развития и поддержки русско-армянских
гуманитарных инициатив «Наследие и прогресс» для привлечения средств спонсоров и
более эффективной реализации указанных программ. Фонд успешно развивается и уже
осуществил целый ряд интересных проектов. Среди наиболее значимых являются
мероприятия, посвященные 100-летию легендарного советского композитора XX века в
России и мире А.А. Бабаджаняна.

Говоря о российско-армянском культурном сотрудничестве, следует отметить, что
под эгидой Межпарламентской комиссии прошел ряд мероприятий в этой сфере, среди
которых можно выделить следующие:
 в сентябре 2019 года в Совете Федерации открылась художественная экспозиция
«Краски Армении», посвященная Дню независимости Республики Армения;

 в декабре 2019 года в Совете Федерации прошел премьерный показ фильма «Щелкин

– крестный отец атомной бомбы», посвященный 70-летию реализации советского
атомного проекта.
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Особую озабоченность в 2020 году вызвало начало
вооружённого конфликта на Южном Кавказе, в зоне
Нагорного Карабаха.
В первые же дни российские сенаторы призвали
парламентариев Армении и Азербайджана сделать все
возможное для прекращения кровопролития в Нагорном
Карабахе, а коллег из других стран – отказаться от любых
форм вмешательства в конфликт Еревана и Баку.
В октябре 2020 года Первый заместитель
Председателя Совета Федерации, сопредседатель от
российской
части
Межпарламентской
комиссии
Федерального Собрания Российской Федерации и Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики А.А. Турчак и
заместитель
Председателя
Совета
Федерации,
сопредседатель от российской части Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и
Национального Собрания Республики Армения Ю.Л. Воробьев выступили с призывом к
вооруженных
столкновений
между
дружественными
России
прекращению
Азербайджаном и Арменией в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В рамках работы Комиссии прошел ряд встреч и переговоров с армянской
стороной, на которых обсуждалась ситуация в зоне Нагорного Карабаха. Состоялась серия
телефонных разговоров заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева с
заместителем
Председателя
Национального
Собрания
Республики
Армения
А.Р. Симоняном, в которых также обсуждалась ситуацию в зоне конфликта.
В ходе встреч армянской стороной была подчеркнута важная роль России в
регионе в части урегулирования вооруженного конфликта.

Продолжавшийся почти полтора месяца конфликт Азербайджана и Армении по
Нагорному Карабаху завершён благодаря посредничеству России. Подписано
трёхстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с
одновременным введением в регион российских миротворцев.
В этой связи 18 ноября 2020 года Советом Федерации дано согласие на
использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории нашей
страны для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Работа Межпарламентской комиссии будет продолжена, проведение следующего
33-его заседания запланировано в 2021 году в городе Красноярске.
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8.4. Работа в группе по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации
Группа по сотрудничеству Совета Федерации с
Советом
кантонов
Федерального
Собрания
Швейцарской Конфедерации (далее – группа по
сотрудничеству), руководителем которой является
Ю.Л. Воробьев, проводит работу в области укрепления
межпарламентских связей двух стран, что способствует
развитию российско-швейцарских отношений в
области экономики и культуры.
За отчетный период в рамках работы группы по
сотрудничеству прошли ряд двусторонних встреч и визитов.
В ходе встреч обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, развитие
связей между регионами России и Швейцарии.
Так, в мае 2016 года делегация группы дружбы «Швейцария – Россия»
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации во главе с членом Совета кантонов,
сопредседателем группы дружбы Филиппо Ломбарди, прибыла в Российскую Федерацию
с рабочим визитом.
В ходе визита состоялась поездка в Вологодскую область, где Ю.Л. Воробьев
принял участие во встречах швейцарской делегации с Губернатором Вологодской области
О.А. Кувшинниковым. В рамках встреч состоялись презентация экономического,
инвестиционного и туристского потенциала Вологодской области, прошло обсуждение
вопросов взаимовыгодного сотрудничества с регионами Швейцарии.

В октябре 2016 года во главе
делегации группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Советом кантонов
Федерального Собрания Швейцарской
Конфедерации Ю.Л. Воробьев принял
участие
в
официальном
визите
Председателя
Совета
Федерации
В.И. Матвиенко в Швейцарию.
В рамках визита состоялось
подписание Протокола о намерениях о
сотрудничестве между администрацией
Краснодарского края и Государственным
Советом кантона Тичино.
143

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
_____________________________________________________________________________
В мае 2018 года по приглашению парламентской группы дружбы «Швейцария Россия» состоялся визит в Швейцарию делегации группы по сотрудничеству во главе с
Ю.Л. Воробьевым, которая посетила город Берн, кантоны Тичино, Ури.
Впервые в состав делегации
были включены члены Молодежного
правительства и предприниматели,
представляющие
Вологодскую
область, а также представители
творческого коллектива Института
культуры
Санкт-Петербургского
Университета
Государственной
противопожарной
службы
МЧС
России.
Основными
темами
для
обсуждения в ходе визита стали
политическое взаимодействие России и
Швейцарии в двустороннем формате и в рамках международных парламентских
организаций, в частности ПАСЕ и ПА ОБСЕ, дальнейшее развитие парламентских
контактов, торгово-экономическое взаимодействие и взаимные инвестиции, развитие
межрегиональной компоненты сотрудничества, активизация прямого диалога между
молодыми политиками и предпринимателями России и Швейцарии, культурные и
гуманитарные обмены.
Также Ю.Л. Воробьев доводил до швейцарской стороны позицию российских
законодателей о неприемлемости санкций в отношении парламентариев и неизменную
позицию по вопросу возвращения российской делегации в ПАСЕ только в случае
восстановления полномочий делегации в полном объеме.
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Одним из важных направлений
деятельности группы по сотрудничеству
является сохранения совместного историкокультурного наследия.
В этом направлении проводилась
активная работа по созданию на территории
Швейцарии
российско-швейцарского
Суворовского центра, который, по словам
Ю.Л. Воробьева, может стать новой
площадкой для общения не только ученых,
деятелей науки и искусства, представителей
деловых кругов, рядовых граждан, но и
политиков.
Обсуждалась
организационноправовая
форма
будущего
центра,
привлечение к его созданию регионов –
Краснодарского края, Санкт-Петербурга,
швейцарского кантона Тичино, а также
различных
государственных
структур,
частных спонсоров и благотворителей с
российской и швейцарской сторон.
В ходе визитов в Швейцарию также
велась работа по суворовской тематике:
организация
военно-патриотических
мероприятий, приуроченных к годовщине
похода
А.В. Суворова
через
Альпы,
и
сохранение
памятника
поддержка
А.В. Суворова в Сен-Готарде.
Визит
включал
политическую
программу встреч в Берне с руководством
верхней палаты Федерального Собрания
Швейцарии,
а
также
региональную
в Андерматте, где состоялись переговоры
с кантональными властями.
В сентябре 2019 года делегация Совета Федерации посетила дом-музей Суворова в
Андерматте и открыла выставку «По следам А.В. Суворова». Российская делегация
передала в дар музею репродукцию картины В.Сурикова «Переход Суворова через
Альпы».
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В конце июня 2019 года в рамках рабочего визита делегации Совета Федерации в
Швейцарию состоялась рабочая встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
с Председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации
Жаном-Рене Фурнье.

В ходе беседы стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней
повестки дня и отметили, что российско-швейцарские парламентские связи вышли на
высокий уровень, а также оценили взаимодействие в рамках ставших традицией
регулярных встреч по линии парламентских «групп дружбы».
В рамках рабочей встречи
и
Ж.-Р. Фурнье,
В.И. Матвиенко
прошедшей в октябре 2019 года в
Москве, было отмечено динамичное и
поступательное развитие российскошвейцарских отношений.
Также
прошла
церемония
возложения
цветов
к
Могиле
Неизвестного
солдата
в
Александровском саду заместителем
Председателя
Совета
Федерации
Ю.Л. Воробьевым
и
Президентом
Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.
В феврале 2021 года в Федеральном Собрании Швейцарской Конфедерации
сформирована новая представительная группа дружбы с Россией, в состав которой вошли
председатели обеих палат швейцарского парламента.
Ю.Л. Воробьев направил поздравление вновь избранному члену Совета кантонов
Федерального Собрания Швейцарии Хайди Ц’Грагген и членам Национального совета
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Роланду Бюхелю и Фабиано
Молине с их избранием сопредседателями группы дружбы «Швейцария – Россия»
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации.
Сенатор также подтвердил готовность к продолжению активного диалога между
Советом Федерации и Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской
Конфедерации и пригласил делегацию группы дружбы «Швейцария – Россия»
Федерального Собрания Швейцарии посетить Российскую Федерацию с рабочим визитом
в 2021 году.
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8.5. Работа в Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности
Заместитель
Председателя
Совета
Федерации
Ю.Л. Воробьев возглавляет делегацию Совета Федерации в
делегации Федерального Собрания Российской Федерации в
Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной
безопасности (далее – ПА ОДКБ).
За отчетный период сенатор неоднократно принимал
участие в мероприятиях ПА ОДКБ (Совета ПА ОДКБ и пленарного
заседания ПА ОДКБ) и организовывал работу делегации Совета
Федерации в этом межпарламентском органе:

 24 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге

состоялось заседание Совета ПА ОДКБ
председательством
заместителя
под
Председателя
Совета
Федерации
Ю.Л. Воробьева. В этот же день
парламентарий внес для утверждения
девятым
пленарным
заседанием
ПА ОДКБ, кандидатуру Председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володина на пост Председателя
Парламентской
Ассамблеи
ОДКБ,
кандидатуру
которого
единогласно
поддержали члены Совета;

 26 марта 2017 года в Санкт-Петербурге –

в заседании
Совета ПА
ОДКБ,
посвященном теме «25 лет Договору о
коллективной безопасности и 15 лет Организации Договора о коллективной
безопасности. Итоги и перспективы»;

 13-16 октября 2017 года в СанктПетербурге – в заседании Совета
ПА ОДКБ
и
десятом
пленарном
заседании ПА ОДКБ;

 12 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге –
в заседании Совета ПА ОДКБ;

 31 октября 2018 года в Москве – в
заседании Совета ПА ОДКБ;

 5 ноября 2019 года в Ереване (Республика

Армения) – в выездном заседании Совета и двенадцатом пленарном заседании
ПА ОДКБ.
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На указанных заседаниях рассматривались вопросы сотрудничества государствчленов ОДКБ в международной, военно-политической, правовой и иных областях, а
также:
 принимались модельные законодательные акты, направленные на регулирование
правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ (об энергетической
безопасности, о гуманитарной помощи, о национальной безопасности,
информационном противоборстве терроризму и экстремизму и др.);
 вырабатывались соответствующие рекомендации по сближению и гармонизации
законодательства государств-членов ОДКБ (например, в области борьбы с
терроризмом, противодействия коррупции, военного строительства и
совершенствования уголовного законодательства);
 проводился анализ обстановки в зоне ответственности организации и результатов
текущей деятельности по противодействию вызовам и угрозам.
В июне 2020 года заседание
Совета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ
прошло
под
председательством Председателя
Государственной
Думы,
Председателя
ПА
ОДКБ
В.В. Володина, в формате видеоконференц-связи.
В
нем
участвовали главы парламентских
делегаций
государств-членов
ОДКБ из Армении, Белоруссии,
Казахстана,
Киргизии,
Таджикистана,
представители
Афганистана и Сербии, имеющие
статус наблюдателя, а также Генеральный секретарь ОДКБ С.В. Зась.
В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной,
коллективной и национальной безопасности в ситуации пандемии коронавируса.
Наряду с этим, по словам вице-спикера Совета Федерации Ю.Л. Воробьева, участники
подчеркнули особую значимость мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также то, что важнейшей задачей остается защита
исторической правды, противодействие безнравственным попыткам фальсификации
истории и героизации нацизма в угоду политической конъюнктуре, пресечение попыток
пересмотра итогов Второй мировой войны.
Эти положения также закреплены в Обращении ПА ОДКБ к парламентам государствчленов Совета Европы в связи с 75-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй
мировой войне, утвержденным 29 мая 2020 года.
Принято решение, что следующее пленарное заседание и Совет Парламентской
Ассамблеи ОДКБ состоятся в России.
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IX. Организация работы Комитета общественной поддержки
жителей Юго-Востока Украины
Комитет общественной поддержки жителей ЮгоВостока Украины (далее – Комитет) создан в июне 2014 года
для оказания помощи беженцам, реализации гуманитарных и
других общественных программ на территории Донецкой и
Луганской Народных Республик. С августа 2014 года Комитет
возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьев.
В ходе своей деятельности Комитет вел работу по
следующим направлениям:
 оказание гуманитарной помощи;
 поддержка пострадавшим детям и их
матерям;
 содействие решению миграционных
проблем;
 мониторинг
нарушения
человека на Украине;

прав

 инициирование расследований этих
нарушений.
Особое внимание Комитет уделял
помощи и поддержки тех людей, которые
оказались в качестве беженцев на
территории России. Это медицинская
помощь, предоставление жилья, работы,
обучение детей в российских школах и
студентов в вузах.
За период работы Комитета 98 колонн МЧС России доставили в общей сложности
110 тыс. тонн гуманитарной помощи на территории ЛНР и ДНР.
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На заседаниях Комитета обсуждались многочисленные вопросы гуманитарной и
политической ситуации на Юго-Востоке Украины, среди которых можно выделить
следующие:
 о верховенстве права и главенстве прав человека;
 о мерах по восстановлению и развитию экономики Донбасса;
 о функционировании пунктов временного размещения для граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке;
 о недопустимости безнаказанности за преступления украинских силовиков и
национал-экстремистов в ходе внутриукраинского конфликта на примере Одесской
трагедии;
 об оказании адресной гуманитарной помощи социально незащищенным
категориям населения ДНР и ЛНР и др.
Сенаторами Российской Федерации проводилась работа в регионах России по
приему, размещению, трудоустройству, сбору и распределению гуманитарной и
материальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины.
Члены Комитета совместно с членами Общественной палаты Российской
Федерации оказывали помощь в оформлении исков жителей Юго-Востока Украины,
пострадавших от действий киевских силовиков, в Международный уголовный суд в Гааге.
Благодаря их помощи в 2016 году 17 человек смогли оформить документы и направить их
в Международный суд.
Кроме того, в 2017 году Комитетом проведено два «круглых стола» на темы:
 7 марта 2017 года – «Донбасс и Россия: новые механизмы сотрудничества»;
В рамках выполнения рекомендаций «круглого стола» председатель Комитета
Ю.Л. Воробьев обратился к руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный,
Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, по вопросу приема
детей из числа жителей ДНР и ЛНР в период детской летней оздоровительной компании
2017 года.

Несмотря на сложное финансовое положение многие из регионов Российской
Федерации смогли изыскать ресурсы и принять детей из Луганской Народной Республики
и Донецкой Народной Республики в специализированные детские учреждения
оздоровления и отдыха.
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 28 сентября 2017 года – «Последний рубеж: что произойдет в связи с завершением
действия закона Украины об особом статусе Донбасса 18 октября».
По мнению участников «круглого стола» прекращение действия Закона может
привести к срыву реализации Минских соглашений и, следовательно, существенно
ухудшить положение мирного населения региона.13
Благодаря упомянутым Минским соглашениям на Юго-Востоке Украины
прекратились масштабные боевые действия, люди стали возвращаться в свои дома,
налаживать свой быт, поэтому с начала 2017 года пункты временного размещения
беженцев на территории России были закрыты.
Следует отметить, что Комитет продуктивно взаимодействует с Международным
Комитетом Красного Креста (далее – МККК) по предотвращению гуманитарной
катастрофы на Юго-Востоке Украины. Его представители являлись постоянными
участниками заседаний Комитета, на которых они неоднократно информировали о
деятельности МККК и о тех проектах, которые он осуществляет на территории ЮгоВостока Украины.
В феврале 2020 года Ю.Л. Воробьев провел встречу с руководителем делегации
МККК на территории Украины Флоранс Жиллет, в ходе которой подчеркнул, что одна из
ключевых тем – урегулирование вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины.

Под эгидой Комитета прошло две масштабных конференции:
 19 апреля 2018 года – конференция на тему «Культурное пространство народов
России и Донбасса», на которой были
рассмотрены вопросы взаимодействия в
культурной,
образовательной
и
социальной сфере между регионами
России и Донбасса, противодействия
фальсификации общей истории и
другие.
В мероприятии приняли участие
сенаторы
Российской
Федерации,
53 делегата
Донецкой
и
Луганской
Народных Республик и 52 представителя
субъектов Российской Федерации.
13

Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей» существует с 2014 года, был продлен до 31 декабря 2021 года.
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По итогам конференции принята резолюция, которая была направлена в
заинтересованные министерства и ведомства, а также органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим взаимодействие с Донецкой и
Луганской Народными Республиками.
 17 мая 2019 года – конференция на тему «Сотрудничество регионов России и
Донбасса. Перспективы развития».
В рамках конференции было
организовано проведение трех секционных
заседаний.
Открывая
пленарное
заседание
конференции, Ю.Л. Воробьев отметил, что
регионов
России
и
сотрудничество
Донбасса имеет особое значение для
укрепления и развития исторически
сложившихся культурных, гуманитарных и
духовно-нравственных связей.

По итогам конференции принята резолюция, в которой, в частности, содержатся
рекомендации в области взаимодействия научного сообщества и деятельности институтов
гражданского общества в сфере молодежной политики, а также проектной деятельности и
в расширении совместного участия некоммерческих организаций России и Донбасса в
развитии общественной дипломатии.
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X. Взаимодействие с общественными организациями
Общественные организации являются важным элементом функционирования
гражданского общества, содействуют популяризации исторического знания о нашей
стране, развитию внутреннего туризма и патриотическому воспитанию молодежи.
Активное взаимодействие с общественными организациями способствует
привлечению внимания широких слоев общественности к изучению своей страны и заботе
об окружающей среде, а также из первых рук позволяет понимать проблемы, с которыми
сталкиваются в своей работе общественные организации, волонтеры и просто
неравнодушные люди и находить эффективные пути их решения.
В качестве председателя Управляющего совета и члена
Попечительского
совета
Всероссийской
общественной
организации «Русское географическое общество» Ю.Л. Воробьев
за отчетный период принимал активное участие в деятельности
этой уникальной организации.
18 августа 2020 года Русскому географическому обществу
исполнилось 175 лет. Это самая старая ныне действующая
общественная организация России.
В целях популяризации развития и поддержки географической науки по
инициативе Русского географического общества, поддержанной Президентом России и
Председателем Попечительского совета РГО В.В. Путиным учреждены: новый
профессиональный праздник – День географа и почётное звание «Заслуженный географ
Российской Федерации».
Попечительский совет РГО возродил многолетние традиции меценатства и учредил
гранты Общества, в рамках которых осуществляются многие значимые
исследовательские, природоохранные и экспедиционные проекты.
В состав Совета входят известные общественные деятели и представители бизнеса.
На заседании Попечительского Совета подводятся итоги работы, проделанной
Русским географическим обществом, обсуждаются планы на будущее, вручаются
награды.
За отчетный период Ю.Л. Воробьев участвовал в трех заседаниях Попечительского
совета РГО, состоявшихся в исторической штаб-квартире общества в Санкт-Петербурге,
которые провел Председатель совета, Президент России В.В. Путин.

153

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________________________
На заседании Попечительского совета в 2017 году В.В. Путин, вручил председателю
Управляющего совета РГО Ю.Л. Воробьеву Малую серебряную медаль за бескорыстную
помощь в деятельности географического общества, способствующую укреплению его
научно-организационного и финансово-экономического состояния.
Ю.Л. Воробьев за отчетный период также принял участие в открытии двух
фестивалей РГО:
 III Фестиваля РГО «Душа России – это
ее люди!», который прошел в ноябре
2017 года в Центральном доме
художника в Москве и был посвящен
народам России. На Фестивале были
представлены жилища народов России
(чумы, яранги, казачья хата), выставка
работ участников конкурса «Самая
красивая
страна»,
коллекции
из
научного архива РГО;

 IV Фестиваля РГО «Открываем Россию заново! Вместе!», прошедшем в сентябре
2019 года в московском парке «Зарядье». Программа фестиваля была насыщенной и
включала мастер-классы, лекции, выставки и концерты.

В сентябре 2016 года на заседании Медиаклуба РГО, который прошел в
Московской Штаб-квартире организации под председательством Президента Общества
С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьев рассказал журналистам об экспедиции «Полюс холода
соединяет океаны».
Задача экспедиции – доказать, что между Тихим и Северным Ледовитым океанами
есть внутренний водный путь была с блеском выполнена. По мнению Ю.Л. Воробьева,
идейного вдохновителя и организатора этого уникального проекта, участникам
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экспедиции, как минимум, удалось открыть интересный туристический маршрут, а,
возможно, – новую и перспективную транспортную магистраль.
Экспедиция РОССОЮЗСПАСа и РГО «Полюс холода соединяет океаны» стала
победителем в номинации «Общественное признание» в рамках Премии РГО 14 24 ноября
2016 года.

В декабре 2018 года Ю.Л. Воробьев принял участие в церемонии награждения
лауреатов премии Русского географического общества с участием Президента Российской
Федерации В.В Путина.

Важным событием не только межрегиональных, но и международных
гуманитарных контактов стало проведение в июне 2019 года в Вологодской области
Международной конференции «Диалог Форт Росс»15. Мероприятие открыли специальный
представитель
Президента
Российской
Федерации
по
международному
культурному
сотрудничеству
М.Е. Швыдкой и председатель Общества по
сохранению Форта Росс С. Свидлер.
Ю.Л. Воробьев зачитал участникам
конференции
приветственный
адрес
президента РГО С.К. Шойгу.

14

Премия Русского географического общества – награда в области национальной географии, экологии,
сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Проводится один раз в
два года и имеет международный статус. Впервые вручалась в 2014 году. Это одна из самых престижных
наград в этой области.
15
Конференция проводится с 2012 года, ее участников по очереди принимают города Америки и России.
Девиз «Диалога»: «К новому пониманию двусторонних отношений через призму истории».
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РГО участвует в деле сохранения крепости Форт Росс уже в течение семи лет,
занимается просветительскими мероприятиями, которые показывают обществу
историческое и культурное значение этого памятника.

Участники
конференции
ведут
диалог о перспективах отношений Москвы
и Вашингтона. Кроме того, на площадках
форума речь идет о сотрудничестве России
и Америки в сфере образования и науки,
также обсуждаются возможности развития
технологий искусственного интеллекта,
взаимодействие наших университетов.
С 1 по 4 декабря 2020 года состоялся
XVI
Съезд
РГО.
Из-за
сложной
эпидемиологической ситуации он впервые
в истории прошел в заочной форме.
На съезде были подведены общие
итоги работы РГО за последние десять лет,
состоялись выборы президента общества и
органов управления. Также избраны новые
составы Управляющего и Ученого советов
Общества. В них вошли известные учёные
и общественные деятели.
В течение декабря 2020 года
состоялись первые заседания советов в
обновленных составах.
В ходе заседания Управляющего совета РГО его председателем вновь избран
вице-спикер Совета Федерации Ю.Л. Воробьев.
РГО ежегодно реализует более 500 проектов во всех субъектах Российской
Федерации, в которых принимают участие более десяти миллионов человек.
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Ю.Л. Воробьев более десяти лет возглавлял
созданную в 2006 году по его инициативе Общероссийскую
общественную организацию «Российский союз спасателей»
(далее – РОССОЮЗСПАС). С 2017 по 2019 годы являлся
Почетным президентом этой общественной организации.
РОССОЮЗСПАС был создан в целях консолидации
усилий общества в решении проблем безопасности и спасения
населения в условиях чрезвычайных ситуаций, популяризации
аварийно-спасательного дела в Российской Федерации, патриотического воспитания
молодежи, обучения спасательному делу широких слоев населения, помощи
государственным структурам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также
защиты прав и интересов спасателей как действующих, так и ветеранов.
Региональные отделения Российского союза спасателей были созданы во всех
субъектах страны, в их состав вошли спасатели федерального, регионального,
муниципального уровней, а также спасатели профессиональных и общественных
аварийно-спасательных формирований.
Братство спасателей объединяло в своих рядах свыше 25 тысяч добровольцев. В
состав входило детское и молодежное «крылья» – Всероссийское детско-юношеское
общественное движение «Школа безопасности» и Всероссийская общественная
молодежная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

При активном участии Ю.Л. Воробьева РОССОЮЗСПАС реализовал крупные
социально ориентированные проекты всероссийского и регионального масштаба, в
частности:
 ежегодный Межрегиональный фестиваль детско-юношеского судостроения и
судоходства, в котором приняли участие более 170 детей из разных субъектов
Российской Федерации;
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Вектор Спасения», в
котором приняли участие 250 молодых людей из более 30 регионов Российской
Федерации;
 Форум МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность»,
который проходил с 2011 по 2018 годы в Вологодской области. В рамках Форума
организовывались и проводились ежегодный слет Заслуженных спасателей
Российской Федерации, а также целый комплекс общественно значимых и
спортивных мероприятий, экологических акций;
 подготовку молодежи по программам «Первая помощь», «Волонтеры по
безопасности». Только в течение одного года обучение по этим программам
прошли более десяти тысяч молодых людей по всей России.
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Следует также выделить иные значимые мероприятия, проходившие под эгидой
РОССОЮЗСПАСа и посвященные популяризации спасательного дела, образовательным
программам в сфере безопасности жизнедеятельности, в которых принимал участие
Ю.Л. Воробьев:

В декабре 2016 года в Московском
городском педагогическом университете
прошёл Пятый фестиваль «От предмета
Основы безопасности жизнедеятельности
к безопасности жизни», приуроченный к
25-летию введения предмета ОБЖ в
отечественную систему образования. На
территории
университета
были
представлены последние достижения в
области
безопасности,
прошли
показательные выступления огнеборцев,
кинологического расчета и мастер-классы
участников
движения
«Школа
безопасности»;

В День спасателя в 2016 году
открыл
Всероссийский
центр
координации,
подготовки
и
переподготовки
студенческих
добровольных
спасательных
формирований, который начал свою
работу на площадке Московского
технологического
университета
(МИРЭА). Основной задачей Центра
стала подготовка добровольцев в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, дополнительное
образование аттестованных студентовспасателей, развитие и поддержка студенческого спасательного движения России,
решение приоритетных задач государственной молодежной политики.
В отчетный период Ю.Л. Воробьев
принимал участие в мероприятиях,
направленных на организацию работы
РОССОЮЗСПАСа:

22 декабря 2016 года провел в
Совете Федерации заседание Высшего
Совета этой организации, на котором
были подведены итоги деятельности
организации за 2016 год и поставлены
задачи на будущее;
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в июне 2017 года участвовал в работе первого съезда региональных отделений
РОССОЮЗСПАСа, состоявшегося в Москве. На съезде были проведены выборы в
коллегиальный орган управления РОССОЮЗСПАСа и утверждены изменения и
дополнения в Устав организации.
Особую
роль
в
деятельности
РОССОЮЗСПАСа занимала работа с
молодежью,
в
этом
направлении
Ю.Л. Воробьев
участвовал
в
ряде
мероприятий, среди которых можно
выделить следующие:

в июле 2018 года встретился с
участниками
молодежного
образовательного форума «Я – гражданин
Подмосковья
2018»,
прошедшего
в
Егорьевском городском округе Московской
области;

в ноябре 2018 года принял участие в I
молодежном образовательном форуме «Мы
– будущее МЧС России», прошедшем в
подмосковном Звенигороде.
В декабре 2018 года Заслуженный спасатель Российской Федерации
Ю.Л. Воробьев принял участие в организованных РОССОЮЗСПАСом памятных
мероприятиях, посвященных 30-й годовщине землетрясения в Армении:

международной научно-практической конференции «30 лет со дня Спитакского
землетрясения. Уроки и опыт спасения»;

церемонии возложения цветов и венков в память о жертвах разрушительного
землетрясения в Армении 1988 года к мемориалу на территории храмового комплекса
Армянской Апостольской Церкви в Москве.

159

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________________________
Важную работу в деле воспитания молодежи проводит
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России (ДОСААФ).
В декабре 2016 года Ю.Л. Воробьев принял участие в
первом заседании Попечительского совета ДОСААФ России, на
котором его избрали первым заместителем председателя
указанного совета.
Цели создания попечительского совета – привлечение
внимания общества и органов законодательной и исполнительной
власти к вопросам развития ДОСААФ России, расширение системы контактов этой
организации и гражданского общества, внедрение новых проектов и решение
административных задач.
В состав совета вошли более 50 видных представителей гражданского общества
России.
В качестве первого заместителя председателя Попечительского совета ДОСААФ
России Ю.Л. Воробьев выступил на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию
указанной организации, прошедшем в январе 2017 года.

Еще одной важной историко-патриотической организацией,
продвигающей идеалы патриотизма и любви к отечественной
истории, является Российское военно-историческое общество
(РВИО).
В июне 2017 года Ю.Л. Воробьев принял участие и
выступил на открытии Всероссийского военно-исторического
лагеря РВИО «Бородино-2017».
Торжественное мероприятие состоялось в Московской
области на базе государственного музея-заповедника «Бородинское поле» в преддверии
празднования 205-й годовщины со дня легендарного сражения 1812 года.
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Основные цели данного проекта – формирование у молодежи активной
гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине,
сопричастности к ее великой истории и событиям, происходящим в России в настоящее
время.
Без сильной экономики невозможно реализовать
национальные проекты развития страны, в том числе
внутренний и въездной туризм. Именно поэтому на встрече
сенаторов Российской Федерации с руководством и активом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(далее – ТПП России), прошедшей в октябре 2019 года,
заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев
обратил внимание на важность развития диалога
предпринимательского сообщества и представителей органов государственной власти.
Участники встречи обсудили следующие вопросы:
 поддержка экспорта отечественной
продукции;
 реформы контрольно-надзорной
деятельности;
 развитие семейного предпринимательства;
 противодействие незаконному обороту
упакованной питьевой воды.
Подводя итоги встречи, Ю.Л. Воробьев
обратил внимание на важность развития
диалога предпринимательского сообщества
и представителей органов государственной власти. По его словам, по наиболее значимым
вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности верхняя палата
парламента и ТПП России должны регулярнее взаимодействовать.
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XI. Информационная и иная деятельность
11.1. Рассмотрение обращений, направленных в адрес заместителя Председателя
Совета Федерации Ю.Л. Воробьева
Большое внимание в своей деятельности парламентарий уделяет работе по
рассмотрению обращений граждан, которая ведется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Инструкцией по работе с обращениями граждан в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
За отчетный период на имя заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева поступило 431 обращение из всех федеральных округов Российской
Федерации, а также из стран ближнего зарубежья – Украины и Белоруссии.

Рассматривая
направления:

тематику обращений

граждан,

можно

отметить

следующие

 неправомерные действия правоохранительных органов;
 нарушения гражданских прав;
 нарушения жилищных прав;
 заявления о содействии в организации общественно-культурной жизни;
 предложения по совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов;
 предложения о сотрудничестве в рамках работы Комитета общественной
поддержки жителей Юго-Востока Украины;
 предложения по улучшению социально-экономических условий жизни.
Все обращения рассмотрены своевременно и в полном объеме, гражданам
направлены ответы, даны необходимые разъяснения, приняты меры по решению
вопросов, поднятых в обращениях.
Обращения граждан для рассмотрения по существу также были направлены в
органы прокуратуры Российской Федерации, МЧС России, МВД России, Следственный
комитет России, МИД России, Пенсионный фонд России, руководителям субъектов
Российской Федерации, председателям Комитетов Совета Федерации, сенаторам
Российской Федерации.
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11.2. Информационная деятельность
Деятельность заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева
широко освещалась в средствах массовой информации.
Сенатор регулярно информировал общественность о своей законотворческой
работе, неоднократно выступал с комментариями и интервью о проблемах, вызывающих
большой общественный интерес, о межпарламентском взаимодействии и других
направлениях деятельности.
В соответствии с отчетами Управления информационной политики Правительства
Вологодской области, количество информационных сообщений с упоминанием
Ю.Л. Воробьева в региональных и федеральных средствах массовой информации только
за период с 1 января 2020 по 31 марта 2021 года составляет 3 282 публикации.
За отчетный период интервью и комментарии вице-спикера Совета Федерации
выходили в печатных изданиях и телепередачах на федеральных и региональных
телеканалах, таких как: «Россия 24», «Звезда», «Вместе-РФ», ГТРК «Вологда», «Русский
Север», «ТВ-7», а также телеканалах Республик Белоруссии и Армении и других .
Например, Ю.Л. Воробьев неоднократно участвовал в телевизионной программе
«Сенат» телеканала «Россия 24»:










14 сентября 2016 года – обсуждал с
участниками
программы
вопросы
развития
детского дополнительного
образования;
29 сентября 2017 года сенатор рассказал
о ситуации, которая складывается в связи
с завершением действия закона Украины
об особом статусе Донбасса и о тех
последствиях, которые могут произойти,
если Украина не пролонгирует действие
закона;
5 ноября 2020 года – ответил на вопросы
о том, как изменилось понимание
патриотизма;
28 января 2021 года – прокомментировал
одобренные в ходе 497-го заседания
Совета Федерации изменения в Лесной
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования
отношений,
связанных с оборотом древесины;
20
февраля
2021
года
–
прокомментировал
утвержденную
Правительством Российской Федерации
новую редакцию Стратегии развития
лесного комплекса до 2030 года.
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Также сенатор участвовал в программе
«Военная
приемка»
телеканала
«Звезда»,
посвященной 30-летнему юбилею МЧС России.
Являясь одним из его создателей, заслуженный
спасатель Российской Федерации, Герой России
Ю.Л. Воробьев рассказал, как формировалась и
росла Спасательная служба, как аварии и
катастрофы меняли ее облик. Премьера передачи
состоялась 27 декабря 2020 года.
Следует отметить, что к юбилею Спасательной службы вышла в
свет книга «Главное не опоздать. Диалог двух друзей», которая была
подготовлена на основе материалов более 25 интервью
Ю.Л. Воробьева и С.К. Шойгу.
Сенатор неоднократно участвовал в передачах телеканала
Вологодской области, на которых обсуждались важные для региона и
страны в целом вопросы: воспитание подрастающего поколения,
социально-экономическая привлекательность области, обеспечение
безопасности жизнедеятельности, образование и культура:

26 января 2017 года в программе
телеканала «ТВ-7» «Перекресток» Ю.Л. Воробьев
рассказал о своей работе в 2016 году, о
взаимодействии депутатского корпуса с верхней
палатой парламента, своем участии в ликвидации
последствий наводнения в Великом Устюге, а
также о тех мерах, которые уже предприняты для
того, чтобы чрезвычайная ситуация снова не
повторилась. Кроме того, зашла речь о развитии
центра «Корабелы Прионежья» и патриотической
работе с подрастающим поколением;

24 декабря 2020 года – принял участие в
программе «За круглым столом» телеканала
«Русский Север», где рассказал о важных
событиях 2020 года, уделив особое внимание
вопросам социально-экономического развития
Вологодской области, работе с молодежью и теме
реформирования природоохранного и лесного
законодательства.
Заместитель председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев активно
взаимодействует с телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ». За прошедший период
записаны около 250 видеоматериалов, в том числе комментарии и интервью в программах
телеканала: «Специальный репортаж», «Сенат», «Сказано в сенате», «Бессмертный полк.
Подвиг народа» и др.
Например, в феврале 2017 года в программе «Крупным планом» сенатор рассказал
о законодательном обеспечении добровольческой (волонтерской) деятельности.
В декабре 2020 года вышли в эфир две программы «Актуальное интервью», в
которых сенатор рассказал об истоках создания МЧС России и итогах своей работы в
2020 году.
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Также сенатор ведет сотрудничество с телеканалом по молодёжным проектам,
таким как:
 Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои»;
 Всероссийский фестиваль детского творчества «Наследники традиций»;
 «Корабелы Прионежья».
За отчетный период совместно с телеканалом «Вместе-РФ» созданы
4 документальных фильма при грантовой поддержке Русского географического общества:
 2017 - «Корабелы Прионежья. Кругосветное путешествие»;
 2018 - «Новые горизонты корабелов Прионежья. Соловецкие острова»;
 2019 - «Вместе по Русскому Северу. На пути к Северной Пальмире»;
 2020 - «Вместе по Русскому Северу: по Волго-Балтийскому и Северодвинскому
водным путям от Онежского озера до Вологды».

В 2021 году запланированы съемки документального фильма по Межрегиональной
экспедиции РГО «Вместе по Русскому Северу: экспедиция по историческим путям
Обонежья от Онежского озера до Великого Новгорода».
Говоря о печатных издания, можно отметить, что за отчетный период выступления,
интервью и статьи заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева
выходили на страницах таких изданий, как: Интерфакс, РИА новости, «Север-информ»,
«Новости Вологодской области», «Вологда регион», «Череповец»; журналов («Российская
Федерация сегодня», Регионы России», «Вестник Совета Федерации», «Вестник МЧС
России», «Бизнес и власть»); газет («Российская газета», «Коммерсант», «Парламентская
газета», «Спасатель» МЧС России, «Красный Север», «Красное знамя», «Союзное вече»)
и других.
На личной страничке Ю.Л. Воробьева на сайте Совета Федерации
http://vorobyov.council.gov.ru/
и
на
сайте
Законодательного
Собрания
Вологодской области https://www.vologdazso.ru/interaction/fsrf/item.php?ID=130432 можно
найти актуальную информацию о работе сенатора Российской Федерации
Ю.Л. Воробьева, доступны его публикации в СМИ, видеозаписи выступлений, интервью.
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