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Спикеры парламентов УрФО обменялись 
опытом поддержки населения и бизнеса в 

условиях COVID-19
7 мая прошло заседание Совета руководителей законодательных (представительных) 

органов государственной власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ, 
на котором обсудили меры по оказанию поддержки населению и бизнесу в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Председатель ямальского парламента 
Сергей Ямкин проинформировал о мерах, 
принимаемых в регионе для стабилизации 
ситуации с момента объявления пандемии 
COVID-19. По его словам, нормативные 
акты принимаются на основе ежедневного 
мониторинга  сложившейся ситуации и по-
зволяют оказать качественную поддержку 
ямальцам, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации, вызванной эпидемиологиче-
ской обстановкой.  

Так, на Ямале для поддержки бизнеса 
сформировано три пакета мер, два из кото-
рых уже реализуются. Значительные сред-
ства из регионального бюджета направле-
ны на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки: помощь получают 
ветераны, семьи с детьми, инвалиды, пе-
дагоги, медицинские работники, а также 
лица, ведущие кочевой образ жизни.

Сейчас готовится очередной пакет мер, 
который будет  направлен на поддержку 
рынка труда. Речь идет об организации вре-
менной занятости работников, находящих-
ся под риском увольнения, безработных 
и ищущих работу граждан. В частности, 
предлагается предусмотреть единовремен-
ную выплату работодателям на создание 
рабочих мест в размере не более 123 тысяч 
рублей, а также компенсировать им расхо-
ды, связанные с выплатой заработной пла-
ты работникам, находящимся под риском 
увольнения, и вновь трудоустроенным в 
размере 31 500 рублей с учетом страховых 
взносов. 

Предпринимателям, которые были вы-
нуждены приостановить свою деятель-
ность, будут компенсированы начисленные 
коммунальные платежи за период простоя. 
Предпринимателям, имеющим лицензию 
на осуществление образовательной дея-
тельности, предлагается возместить расхо-
ды, недополученные от «сертификата до-
школьника». 

Финансовую поддержку для недопуще-
ния задолженности по заработной плате 
перед работниками и уплаты налоговых 
платежей получат аэропорты автономного 
округа.

Сергей Ямкин: «Законодательное Собрание Ямала 
работает в тесной связи с губернатором и правитель-
ством автономного округа. Решения принимаются 
оперативно, с учетом современных реалий. В условиях 
режима самоизоляции используются формы дистан-
ционного рассмотрения и принятия законов. Наша об-
щая задача – помочь ямальцам и реальному сектору 
экономики пройти этот период с меньшими потеря-
ми, а затем максимально быстро выйти на прежний 
уровень производства и достатка»
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Депутаты ямальского парламента 
почтили память павших

В преддверии 9 Мая Сергей Ямкин поддержал региональную акцию «Подарок 
ветерану». К памятной дате в истории всего российского народа спикер и депутаты 

Заксобрания ЯНАО поздравили ветеранов и возложили цветы к Пантеону в Парке Победы

Накануне Дня Победы пред-
седатель Законодательного 
Собрания принял участие 
в региональной акции «По-
дарок ветерану», иницииро-
ванной главой региона Дми-
трием Артюховым. Сергей 
Миронович передал памят-
ный подарок жителю Лабыт-
нанги, участнику Великой 
Отечественной войны Ивану 
Александровичу Путилину.

Современный широкофор-
матный телевизор ветерану 
вручили дистанционно, с 
соблюдением всех необходи-
мых мер предосторожности, 
действующих во время рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Волонтеры в 
масках и перчатках доставили 
подарок прямо к двери ветера-
на. А вот поздравление с Днем 
Победы Иван Александрович 
принимал по телефону. Спи-
кер заверил ветерана, что по-
томки будут помнить уроки 
истории и не допустят ее иска-
жения. Сергей Ямкин пожелал 
ветерану долгих лет жизни, 
здоровья, любви близких и на-
строения, как в победном мае 
сорок пятого.

Великую Отечественную во-
йну Иван Путилин встретил 
18-летним юношей. Работал в 
Мурманской области на плав-
мастерской «Красный Горн» в 
команде корабля в качестве 
слесаря-дизелиста по ремонту 
быстроходных судовых дви-
гателей на подводных лодках 
и торпедных катерах. В 1942 
году призван на фронт. Вместе 
с курсантами Лепельского пе-
хотного училища на станции 
Графское Воронежской обла-
сти в качестве пополнения 
влился в 68-ю гвардейскую 

дивизию 200-го стрелкового 
полка для битвы под Сталин-
градом. После сражения от 
полка осталось 15 человек. 
Участвовал в освобождении 
Польши, Чехословакии, Герма-
нии. В то, что выжил на войне, 
поверил только в 1946 году, 
когда приехал домой и увидел 
мать. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
орденом Славы III степени, ме-
далью «За отвагу», а также юби-
лейными медалями за Победу 
в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг. Долгие годы 
работал на месторождениях 
Ямала. Сейчас носит высокое 
звание «Почетный гражданин 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

- Это замечательная акция. 
Она объединила однопартий-
цев и их единомышленников. 
Средства на подарки для всех 

ветеранов были собраны в 
благотворительном формате. 
Из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки мы не смо-
жем встретить этот великий 
праздник как задумывали, но 
мы сделаем все возможное, 
чтобы ветераны почувствова-
ли нашу заботу и восхищение 
их подвигом, – прокомменти-
ровал Сергей Ямкин.

С 6 по 8 мая все ветераны, 
проживающие на территории 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, получили от регио-
на памятный подарок к 75-й 
годовщине Великой Победы. 
В рамках акции телевизоры 
получили более 230 человек: 
это ветераны Великой Оте-
чественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и труженики 
тыла, а также вдовы участни-

ков Великой Отечественной 
войны. Все LED-телевизоры 
имеют диагональ 43 дюйма и 
уже настроены, после достав-
ки для работы их необходимо 
только включить в сеть и под-
соединить антенну.

9 мая в Салехарде губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов, 
председатель окружного пар-
ламента Сергей Ямкин и гла-
ва города Алексей Титовский 
приехали к дому ветерана Ни-
колая Шакурова и поздравили 
его с юбилеем Победы. Создать 
праздничное настроение по-
могли музыканты оркестра, 
которые исполнили для вете-
рана песни времен Великой 
Отечественной войны.

Николай Шакуров родился 
16 мая 1926 года в деревне Ка-
занка Сорокинского района 
Тюменской области. В октябре 
1943 года был призван в ряды 
Красной армии, принимал уча-
стие в операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии 
и Прибалтийских государств. 
После получения тяжелого 
осколочного ранения был де-
мобилизован. За свои боевые 
заслуги награжден орденами и 
медалями.

- Сегодня торжественный 
день. Ямал был далеко от ли-
нии фронта. Но война не обо-
шла стороной ни одну семью. 
Сегодня мы вспоминаем своих 
героев. Жаль, что не получа-
ется отметить праздник всем 
вместе, как это делали всегда. 
Но от этого он не менее значим 
для каждого из нас, – сказал 
Сергей Ямкин. 

Затем спикер и депутаты 
Законодательного Собрания 
ЯНАО возложили цветы к Пан-
теону в Парке Победы.

Народ, война и Победа
На Ямале завершился конкурс творческих работ, организованный 

Службой по делам архивов ЯНАО и проектом «Историческая память»

В качестве члена жюри в окружном конкурсе принял участие 
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала 
Дмитрий Жаромских. 

- Во всех работах очевидна заинтересованность, уважительное 
отношение молодежи к истории, Победе, семейным ценностям. 
106 конкурсантов проявили пытливость, желание лучше узнать 

историю Отечества, истории своих семей и рассказать об этом 
другим. Конкурс получился значимым, было приятно и инте-
ресно выступать в нем в качестве эксперта. Выражаю благодар-
ность региональной Службе по делам архивов за организацию 
такого мероприятия и надеюсь, что оно станет традиционным 
на Ямале, – прокомментировал Дмитрий Жаромских.
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Ямал направил предложения в 
программу поддержки экономической 

деятельности КМНС
Опыт Ямала по поддержке коренных малочисленных народов Севера признан одним из 
лучших в стране, об этом заявила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева 

на первом заседании рабочей группы при Агентстве по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, созданной для разработки программы 
поддержки экономической деятельности КМНС, проживающих на территории 

российской Арктики

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Рабочую группу возглавили на равных правах президент Ас-
социации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, депутат Госдумы 
Григорий Ледков и генеральный директор Агентства по разви-
тию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике 
Сергей Ховрат. Заседание проходило в режиме ВКС, его участ-
никами стали более 60 экспертов, в том числе представители 
Совета Федерации, Госдумы, Минвостокразвития, Федераль-
ного агентства по делам национальностей, исполнительных 
органов власти регионов, входящих в Арктическую зону РФ. 
Накануне регионы направили предложения по включению в 
проект программы.

Как рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО 
Эдуард Яунгад, Ямал предлагает тиражировать свой опыт по 
поддержке изгородного оленеводства, способного минимизи-
ровать проблему нехватки пастбищ, по развитию индустри-
ального рыболовства, а также «Этностартап», или «Кочевой 
Стартап» – это гранты для реализации проектов общин.

- Сегодня на федеральном уровне хорошо понимают, что про-
грамма развития экономической деятельности КМНС крайне 
необходима: у представителей коренных малочисленных на-
родов, проживающих в Арктике и ведущих традиционный 

образ жизни, много нерешённых проблем – в оленеводстве, 
традиционном рыболовстве, социальном плане и вплоть до 
решения экономических вопросов. Все это время регионы са-
мостоятельно решают, в какой мере помогать этой категории 
населения. Ямал оказывает серьезную помощь тундровикам, 
и наш опыт замечен на уровне федерации. Сложная эпидеми-
ологическая ситуация, вызванная распространением корона-
вирусной инфекции, обнажила все болевые точки: стало оче-
видно, что для развития экономической деятельности КМНС 
нужны квалифицированные национальные кадры во всех 
областях экономики, необходимо пересмотреть налоговую 
составляющую для общин и расширить для них виды деятель-
ности. Например, позволить заниматься предприниматель-
ством, что станет толчком для развития экономики, – расска-
зал председатель Комитета по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям Эду-
ард Яунгад.

Предполагается, что программа поддержки экономической 
деятельности КМНС будет готова уже до конца 2020 года. Опыт 
всех регионов будет изучен, проанализирован. В программу 
войдут лучшие практики, которые можно будет применить во 
всех Арктических субъектах.

К контролю за пассажирскими 
перевозками применят 

риск-ориентированный подход

НОВШЕСТВА

На Ямале при организации отдельных видов государствен-
ного контроля будут использовать риск-ориентированный 
подход. Это поможет оптимально использовать трудовые, ма-
териальные и финансовые ресурсы, снизить издержки пред-
принимателей и юридических лиц, а также более эффективно 
организовывать региональный государственный контроль. 24 
апреля депутаты ямальского парламента поддержали измене-
ния в закон о транспортном обслуживании населения легко-
вым такси в Ямало-Ненецком автономном округе.

Внесение изменений связано с вступлением в силу попра-
вок в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

- Применение риск-ориентированного подхода – одна из 
форм контроля за соблюдением юридическим перевозчиком 
обязательных требований. Депутаты единогласно поддержали 
принятие закона, потому что все заинтересованы в качествен-
ном предоставлении данных услуг населению, – прокомменти-
ровал заместитель Председателя Законодательного Собрания 
ЯНАО Дмитрий Жаромских.

Риск-ориентированный подход применяется в контроль-
но-надзорной деятельности. Суть такого подхода в любой 
сфере заключается в снижении рисков: контроль в зонах 
повышенного риска растет, а в более безопасных – снижа-
ется или отсутствует. Например, в сфере пассажирских пе-
ревозок при проведении плановой проверки использует-
ся проверочный лист, который включает в себя вопросы, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований, со-
ставляющих предмет проверки. Дополнительно действует 
программа профилактики нарушений, в том числе на 
официальном сайте уполномоченного органа размещают-
ся нормативно-правовые акты, содержащие обязательные 
требования. Для информирования проводят семинары, 
конференции, публикуют материалы в СМИ.

Перечень видов регионального государственного кон-
троля (надзора), в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход, устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъ-
екта РФ.
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ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого 
автономного округа 27 апреля зарегистри-
ровала нового депутата, выдвинутого Яма-
ло-Ненецким региональным отделением Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», Полину Михайловну Шумову.

В ближайшее время станет известно, в со-
ставе каких комитетов Законодательного 
Собрания автономного округа она будет ра-
ботать.

Полина Шумова родилась 25 мая 1977 года 
в городе Шостка Сумской области. В 1997 году 
окончила Новоуренгойское педагогическое 
училище по специальности «дошкольное об-
разование», в 2005 году – с отличием Тюмен-
ский государственный институт искусств и 
культуры. Является почётным работником 
общего образования Российской Федера-
ции, заслуженным работником образования 
ЯНАО. С 1997 года по настоящее время тру-
дится в сфере образования города Новый 
Уренгой. Прошла путь от учителя до руково-
дителя образовательной организации. С 2006 
года возглавляет крупнейшее учреждение 
дополнительного образования города Новый 
Уренгой – Дом детского творчества. Замужем. 
Мать двоих сыновей.
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В новом составе

«Северяне против 
коронавируса»

АКЦИИ

В рамках акции «Северяне против коронавируса» нуж-
дающимся жителям города Лабытнанги от имени депу-
тата Законодательного Собрания ЯНАО Елены Лаптандер 
вручили продуктовые наборы.

Часть наборов вручили лично в руки заявителям – это 
дети войны, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а 
также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

В наборах все самое необходимое для жизни: консер-
вы, масло сливочное и растительное, крупы, макарон-
ные изделия, сахар, чай, молоко и многое другое. Семьи, 
получавшие наборы, передали депутату слова благодар-
ности за поддержку и участие. В наборы также был вло-
жен диск с песнями о родной земле в исполнении Елены 
Лаптандер.

- Северяне всегда славились умением помочь и под-
ставить плечо. Сегодня как раз такой случай. Мы просто 
обязаны оказать помощь тем, кто в ней особенно нужда-
ется. Никто не должен остаться со своей бедой один на 
один, – прокомментировала Елена Лаптандер.

«Подвиг села»
Ямальцы могут стать участниками Всероссийской сетевой 

акции «Подвиг села», проводимой Общероссийской молодеж-
ной общественной организацией «Российский союз сельской 
молодежи». Акция направлена на сохранение исторической 
памяти, воспитание идей патриотизма, национальной са-
моидентификации и гордости за свою Родину. Инициативу 
общественников поддержал Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию. 

Акция пройдет в сети «Интернет» в два этапа.  На первом, 
который продлится до 31 мая 2020 года, участники в соци-
альных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм») под едиными хеш-
тегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ публикуют 
фотографии себя и своих родственников, которые в годы 
Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской 
местности,  а также помогали восстанавливать страну в по-
слевоенное время.  

Затем в течение месяца экспертное жюри  определит  по-
бедителей и проведет фотовыставку работ, презентация ко-
торой пройдет в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в июле 2020 года. 

Победители акции будут награждены дипломами, почет-
ными знаками отличия «Трудовая доблесть России» и памят-
ными подарками. 


