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«Мы работаем на общее дело»
Ямал и Башкортостан договорились о совместном 

продвижении законодательных инициатив

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

13 сентября в Салехарде со-
стоялась официальная встреча 
Председателя Государствен-
ного Собрания – Курултая  
Республики Башкортостан 
Константина Толкачева и 
Председателя Законодатель-
ного Собрания автономного 
округа Сергея Ямкина. Парла-
ментарии обсудили развитие 
социальной сферы, дальней-
шее сотрудничество, поддерж-
ку законодательных инициа-
тив регионов на федеральном 
уровне, развитие 
торговых связей 
между двумясубъ-
ектами. 

Так, Констан-
тин Толкачев 
обратил внима-
ние на аграрную 
продукцию ре-
спублики: «Она у 
нас экологически 
чистая, мы яв-
ляемся одними 
из ведущих сель-
хозпроизводите-
лей, и качество 
молочной про-
дукции, зерна 
и других видов 
продовольствия 
очень высокое».

Сергей Ямкин 
отметил заин-
тересованность 
ямальцев в полу-
чении качествен-
ных продуктов: 
«К концу 2020 
года в переход-
ном типе покрытия мы пла-
нируем открыть дорогу На-
дым – Салехард, которая даст 
возможность поставлять про-
дукцию с южных регионов. 
Сегодня мы ведем переговоры 
с Омской областью, Тюменью, 
Курганом. Если Башкортостан 
подключится, то это было бы 
замечательно».

В ходе встречи депутаты 
рассказали об эффективности 
межпарламентских соглаше-
ний, подчеркнув, что они дают 
очень важную поддержку зако-

нодательным инициативам. К 
примеру, если в Госдуму с пред-
ложениями обратилось сразу 
несколько регионов, то такие 
проекты законов продвигают-
ся значительно быстрее, а зна-
чит, могут быть быстрее реали-
зованы различные программы 
поддержки населения и т.д.

Кроме того, парламентарии 
отметили своими главными 
задачами повышение продол-
жительности жизни, уровня 
образования, борьбу с болезня-

ми, усиление внимания к вете-
ранам, пенсионерам, поддерж-
ку детей и сирот.

«Наша главная задача созда-
вать такие правила поведения, 
которые будут удобны нашему 
населению, и отражать их в 
законах, которые будут защи-
щать права, свободы граждан, 
обеспечивать их гарантиро-
ванность. У каждого парла-
мента накоплен свой опыт, и 
постоянный обмен информа-
цией позволяет нам совершен-
ствовать законодательство на-

ших регионов. Такие встречи 
способствуют тому, чтобы те 
правовые акты, которые уже 
принесли положительный ре-
зультат, могли быть экстрапо-
лированы на практику наших 
друзей. Мы работаем на общее 
дело, чтобы постоянно повы-
шать качество жизни нашего 
населения», – рассказал Кон-
стантин Толкачев.

Также Сергей Ямкин уточ-
нил, что Ямал в 2007 году под-
писал соглашение о межпар-

ламентском взаимодействии с 
25 субъектами  северных тер-
риторий: «Это было обусловле-
но тем, что у нас общие точки 
соприкосновения, продикто-
ванные территориальным рас-
положением в арктической 
зоне. Руководствуясь инте-
ресами региона, заключены  
соглашения с г. Санкт-Петер-
бургом, Курганской областью, 
Республиками Татарстан и 
Башкортостан.  На мой взгляд, 
данные соглашения являются 
важнейшим инструментом 

представительной демокра-
тии, способствующим реше-
нию многих проблем. Наше 
сотрудничество охватывает 
все сферы законотворческого 
процесса».

Напомним, что встречи 
представителей парламентов 
двух субъектов проходили в 
рамках ответного рабочего 
визита парламентской делега-
ции Башкортостана.

Ранее, 7 июня, в городе Уфа 
Председатель Законодатель-

ного Собрания ав-
тономного округа 
Сергей Ямкин и 
Председатель Го-
сударственного 
Собрания  Курул-
тая  Республики 
Б а ш к о р т о с т а н 
Константин Тол-
качев подписа-
ли соглашение о  
сотрудничестве 
между парламен-
тами двух субъек-
тов.

В документе 
закреплены вза-
имные обяза-
тельства по об-
мену опытом в 
законотворческой 
д е я т е л ь н о с т и ,  
о б ъ е д и н е н и ю 
усилий в мони-
торинге законо-
дательства, вза-
имодействию в 
представлении 
на федеральном 

уровне законотворческих 
инициатив, расширению ра-
боты с институтами граждан-
ского общества и местного 
самоуправления. Формы со-
трудничества двух парламен-
тов могут быть различными. 
Это и обмен аналитическими 
материалами, законопроек-
тами, позициями на те или 
иные федеральные инициа-
тивы, проведение совместных 
научно-практических меро-
приятий, а также создание ра-
бочих групп и другие.
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Сергей Ямкин: «Проведение сельскохозяйственной 
Обской ярмарки в Мужах стало ежегодным событием»
Спикер окружного парламента Сергей Ямкин направил Главе муниципального 

образования Шурышкарский район Андрею Головину поздравительную 
телеграмму по случаю открытия VII сельскохозяйственной Обской ярмарки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Шурышкарский район стал отличной площадкой для обсуждения новейших достижений агропромышленного комплекса и на-
лаживания контактов обмена профессиональным опытом. Убеждён, яркое масштабное мероприятие пройдёт на достойном уровне 
и принесёт пользу потребителям, сельскохозяйственным предприятиям, а также позволит улучшить показатели, добиться более 
высоких результатов», – говорится в телеграмме.

Сергей Ямкин пожелал труженикам агропромышленного комплекса плодотворной работы, удачи и оптимизма, а всем посетите-
лям ярмарки отличного праздничного настроения.

Перспективные пути применения 
оленьих субпродуктов

9 сентября в селе Аксарка председатель комитета окружного парламента по 
развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат 

Абдрахманов и депутат Законодательного Собрания Эдуард Яунгад, президент 
окружной Ассоциации «Ямал – потомкам!», приняли участие в работе 

конференции Совета представителей коренных малочисленных народов Севера 
по вопросу разработки концепции по созданию принципиально новых подходов к 

заготовкам, комплексной переработке продукции и вторичных ресурсов 
оленеводства и рациональному их использованию для социально-экономического 

развития районов Крайнего Севера

АПК

На заседании также присутствовали 
представители центра изучения Арктики, 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
автономном округе, руководи-
тель МУП «Мясоперерабатыва-
ющий комплекс “Паюта”», оле-
неводы различных хозяйств. В 
рамках конференции заслушали 
доклад представителя кафедры 
товароведения, технологии сы-
рья и продуктов животного и 
растительного происхождения 
Московской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии – МВА 
имени К.И. Скрябина. 

Кроме того, рассмотрели но-
вые возможности использова-
ния продукции оленеводства – 
это мясо и шкуры, субпродукты, 
жир, молоко, панты, копыта, 
шерсть.

Оленьи субпродукты являются 
важным сырьем для выработки медицин-
ских препаратов: кардиамина, ренамина, 
энцефалина, кортексина, лиелина, гепа-
рина, гедокса, липоцребрина, спленина, 
серинара, витогепата, камполона. Как 
отметил докладчик, эта область недоста-
точно изучена и раскрыта, но известно 

наверняка, что перечисленные препара-
ты могут производиться из субпродуктов 
северного оленя. 

В докладе представлены возможно-
сти применения оленьих субпродуктов 
в пищевой, косметической, легкой про-
мышленности, в производстве кормовых 
добавок, биотехнологии. Очень большое 
значение имеет кровь этого животного, из 
нее делают более 70 лекарственных форм. 

Сыворотка из оленьей крови является 
очень ценным сырьем. Из поджелудочной 
железы получают инсулин, суспензию ин-

сулиновую и другие препараты. 
Из кожи получают коллаген, из 
волос получают кератин. Рас-
смотрены возможности исполь-
зования коллагена и кератина в 
пищевой и косметической про-
мышленности, в производстве 
кормовых добавок. 

Представитель ветеринарной 
академии отметил, что север-
ный олень – это кладезь, золотой 
запас, и стоит уважительно отно-
ситься к нему, использовать все, 
что можно получить от него. 

«Эта тема обсуждается давно, 
и очень хорошо, что Министер-
ство сельского хозяйства России 
на это обратило внимание. В на-
стоящее время представители 
ветеринарной академии про-
водят научные исследования в 
МУП «Мясоперерабатывающий 

комплекс “Паюта”», – подчеркнул Марат 
Абдрахманов.

Кроме того, в завершение конференции 
участники приняли решение о дальней-
шем сотрудничестве с ветеринарной ака-
демией в области образовательной и науч-
ной деятельности.
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Реализация нацпроекта 
«Жильё и городская среда» под контролем

Депутатский центр отметил отставание от графика строящейся 
многофункциональной площадки в п.Харп

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

11 сентября Председатель 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Народный контроль» Сергей 
Ямкин совместно с обществен-
никами проверил ход строи-
тельства многофункциональ-
ной спортивной площадки в 
п.Харп Приуральского района. 

Строительство спортивной 
площадки по ул. Гагарина про-
водится в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», за-
ключен муниципальный кон-
тракт. Контрактом предусмо-
трено устройство наружного 
освещения, устройство ливне-
вой канализации, видеонаблю-
дение, ограждение площадки, 
элементы благоустройства 
территории (детское оборудо-
вание, спортивные комплек-
сы, спортивное оборудование, 
уличные тренажеры, малые 
архитектурный формы), озеле-
нение территории, устройство 
тротуаров и площадок для от-
дыха. 

Уже проведены работы по 
отсыпке и планировке терри-
тории, монтажу инженерных 
сетей. Проложены сети элек-
троснабжения освещения, 
видеонаблюдения площадки. 
Проложена ливневая канали-
зация. Выполнены работы по 

устройству асфальтобетонного 
покрытия, завершены работы 
по сборке игрового комплек-
са «Крейсер», а также собрана 
спортивная трасса из композит-
ных модулей разной геометрии 
«Памп-трек». Уложено травмобе-

зопасное покрытие и установле-
но ограждение площадки. 

Сергей Ямкин отметил отста-
вание от графика работ строя-
щейся многофункциональной 
площадки. Отставание связано 
с недобросовестной поставкой 
подрядчиком тренажеров для 
маломобильных групп граж-

дан. Застройщик заверил, что 
откроют площадку уже к концу 
сентября. 

«Площадка впечатляет своим 
разнообразием и размерами-бо-
лее 3 тысяч м2. После сдачи объ-
екта и мы, и общественники 

будем следить за содержанием 
и обслуживанием площадки», - 
сказал Ямкин.

Национальные проекты на 
особом контроле у органов госу-
дарственной  власти и органов 
местного самоуправления. 

Сергей Ямкин также отме-
тил, что на прошедшем сове-

щании под председательством  
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николая 
Цукановаруководители зако-
нодательных органов власти 
говорили о ходе  исполнения  
поручений Президента.  Цука-
нов  еще раз обратил внима-
ние, что их реализация  - это 
особая зона  не только контро-
ля,  но и качества исполнения. 
Для эффективного осущест-
вления этого поручения Губер-
натор региона  Дмитрий Артю-
хов предложил идею создания 
депутатского центра реализа-
ции национальных проектов, 
которую депутаты поддержа-
ли. 

«Каждую неделю участни-
ки депутатского центра ин-
спектируют ход реализации 
проектов. Это позволяет от-
слеживать  исполнение  наци-
ональных проектов на местах.  
По сути, это одна из форм депу-
татской деятельности, но для 
нас важно не только контро-
лировать ход работ, но и вов-
лекать граждан в эту работу, 
обсуждать с ними все возни-
кающие вопросы. Считаю, что 
это  усиливает парламентский  
контроль и повышает степень  
ответственности тех, кто отве-
чает за реализацию нацпроек-
тов», - заключил Ямкин.

Принять к сведению и устранить
Эдуард Яунгад проинспектировал социальные объекты в Красноселькупе

«Депутатский центр реализа-
ции Национальных проектов 
ЯНАО» проверил детский сад 
и площадь Дружбы. Инспек-
тировали объектыдепутат 
Законодательного Собрания 
автономного округа Эдуард 
Яунгад и представители обще-
ственных организаций с. Крас-
носелькуп.

Первым они посетили дет-
ский сад, рассчитанный на 240 
мест. Объект имеет высокую 
степень готовности (65%) и 
планируется к вводу в эксплу-
атацию поэтапно с конца 2019 

года. Это позволит сократить 
очереди в детские дошкольные 
образовательные учреждения 
в селе. Детский сад состоит из 
двух блоков с тринадцатью 
групповыми ячейками, объе-
диненных спортивным залом. 
Предусмотрен также медицин-
ский блок, спортивный, хорео-
графический и тренажерный 
залы, фитолечебница, спелео-
камера, бассейн, массажный 
кабинет, сенсорная камера. 

Следующим объектом ин-
спектирования стала площадь 
Дружбы. В этом году здесь вы-

ложили тротуар и дорожки 
из брусчатки (по периметру и 
внутри детской игровой пло-
щадки), оборудовали водоот-
водные лотки, постелили трав-
мобезопасное покрытие под 
спортивной площадкой «Вор-
каут» и канатным комплек-
сом, поставили вдоль дорожек 
дополнительное освещение. 
Все работы завершены. 

Эдуард Яунгад отметил, 
что рейды «Депутатского 
центра» по объектам наци-
ональных проектов необхо-
димы по каждому объекту, 

чтобы понимать сложности, 
с которыми могут сталки-
ваться исполнители: «Мы 
выезжаем на объект, собира-
ем информацию, анализиру-
ем ее, находим решение, как 
наилучшим образом выстра-
ивать работу на объектах 
для их успешной реализа-
ции, как исправить недоче-
ты, если они имеются, без 
рисков срыва сроков сдачи 
объекта. Все замечания, ко-
торые были сделаны сегод-
ня, должны быть приняты к 
сведению и устранены».
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Подведены итоги летней путины
За 8 месяцев текущего года на Ямале добыли 6322 тонны рыбы

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Сегодня на заседании комитета окружного парламента по раз-
витию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера 
были заслушаны итоги летней путины 2019 года.

Как рассказал представитель департамента АПК, за 8 месяцев 
текущего года на Ямале добыли 6322 тонны рыбы, это больше на 
300 тонн, чем в прошлом году за этот же период. В летнюю путину 
промышленным рыболовством было занято 97 предприятий раз-
ных форм собственности, ими уже переработано 3900 тонн рыбы, 
в том числе выпущено 382 тонны консервов, или 1,4 миллиона 
банок.

Также в округе продолжается модернизация рыбопромыслово-
го флота. В планах на этот год – отремонтировать 14 плашкоутов.

Кроме того, он сообщил об итогах конкурсного отбора на предо-
ставление гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьян-
ских хозяйств в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках 
национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» грант выи-
грали три оленеводческих хозяйства. Эти деньги будут направле-
ны на организацию изгородного содержания оленей, приобрете-
ние животных и техники, создание новых рабочих мест.

По направлению «Изгородное оленеводство» гранты выиграли 
семейно-родовая община из Тазовского района и крестьянское 
(фермерское) хозяйство из Ямальского района. Победителями по 
направлению «Рыболовство, переработка и рыбоводство» стали 3 
предприятия.

Председатель профильного комитета Марат Абдрахманов 
высоко оценил поддержку фермеров: «С этого года в округе 
в два раза увеличена сумма гранта для начинающих ферме-

ров – в ближайшее время будет разыграно пять грантов на 
развитие агробизнеса, прием заявок на участие в конкурсе 
завершается 23 сентября. В 2019 году впервые были пре-
доставлены гранты на развитие агропромышленного ком-
плекса на общую сумму 60 миллионов рублей. Гранты пре-
доставлялись на развитие изгородного содержания оленей, 
рыболовства и аквакультуры».

Депутат высказал пожелание для предприятий округа, 
чтобы они принимали активное участие в конкурсах на 
гранты.

Ежемесячное пособие опекунам
… может повыситься в три раза

18 сентября комитет окружного пар-
ламента по социальной политике и ЖКХ 
поддержал внесение изменений в законы 
«О ежемесячном пособии опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан» и 
«О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Ямало-Ненец-
ком автономном округе».

Согласно проекту закона о ежемесяч-
ном пособии опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан, с 1 января 
2020 года повысится размер выплаты  с 5 
997,25 до 18 252,50 руб.

«Желание опекунов заботиться и ухажи-
вать за своими близким самостоятельно, а 
не определять их в специализированные 
организации для недееспособных граж-

дан, ставит опекунов в жесткие ограничи-
тельные рамки, как в плане возможности 
зарабатывать деньги, так и свободно удов-
летворять свои потребности. С приняти-
ем этого закона решатся две основные 
задачи, а именно – повышение уровня 
финансовой обеспеченности опекунов 
совершеннолетних недееспособных граж-
дан и создание условий для проживания 
совершеннолетних недееспособных граж-
дан непосредственно в семье», - рассказал 
Игорь Герелишин, заместитель председа-
теля Комитета.

Кроме того, изменения коснутся оплаты 
проезда по территории России детям-ин-
валидам. На данный момент возмещается 
100 процентов расходов на проезд один 

раз в году на лечение детям-инвалидам и 
неработающим родителям либо сопро-
вождающим лицам. С 1 января 2020 года 
предлагается возмещать расходы по опла-
те проезда независимо от целей поездки. 
Соответственно, оплате будут подлежать 
как выезд на лечение, так и на отдых. Так-
же проектом закона вводится механизм 
индексации ежемесячного пособия на 
ребенка-инвалида одному из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечите-
лей.

Игорь Герелишин подчеркнул, что нача-
ло осенней сессии открывается серьезны-
ми законопроектами, являющиеся частью 
большого пакета законов, которые плани-
руется принять до конца года.

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
Фото пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО и из архива «Северной панорамы».


