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В целях сохранения уникального уклада 
жизни коренных народов Севера

Эдуард Яунгад на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 
представил ямальский опыт господдержки КМНС 

Поздравляем!

Международное сотрудничество

Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с главным 
государственным праздником России – 

Днём Конституции!

Основной Закон страны, принятый Всенародным голосова-
нием в 1993 году, стал гарантом прав и свобод граждан, соци-
ально-политической стабильности в обществе, способствую-
щим развитию демократии. Он объединил общество, открыл 
новые возможности для возрождения духовных и культур-
ных ценностей России, эффективной работы всех ветвей вла-
сти, реализации личной инициативы.

Беречь ценности Конституции, хранить государственное 
единство, заботиться о благополучии и процветании Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и всей страны – наша об-
щая задача.

Ямал сегодня – один из перспективных регионов страны. 
И это во многом благодаря действенному своду конституци-
онных правил и вашему самоотверженному труду, любви и 
преданности северному краю.

Дорогие земляки! Желаю вам удачи во всех добрых делах и 
начинаниях. И пусть активная гражданская позиция и лич-
ный вклад каждого из нас будут и впредь способствовать об-
щему успеху Российского Севера.

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

В Санкт-Петербурге с 5 по 
7 декабря проходил IX Меж-
дународный форум «Аркти-
ка: настоящее и будущее». 
В форуме приняли участие 
около 2,5 тысяч делегатов 
из 40 российских регионов и 
20 зарубежных стран. Ямаль-
ский парламент представил 
председатель Комитета по го-
сударственному устройству, 
местному самоуправлению 
и общественным отношени-
ям Эдуард Яунгад, который 
работал на сессии «Сохраняя 
развиваем: коренные мало-
численные народы Аркти-
ки».

Он  представил доклад, 
посвященный аспектам 
нормативно-правового ре-
гулирования в сфере жиз-
недеятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера. В частности, рассказал 
о региональном опыте обе-
спечения эффективности и 
адресности господдержки 
КМНС и подчеркнул, что при 
экономическом развитии 
региона власти делают все 
для сохранения уникального 
уклада жизни коренных на-
родов Севера.

«Законодательная и ис-
полнительная власть в пре-
делах своей компетенции 

активно осуществляют пра-
вовое регулирование в сфе-
ре защиты прав и законных 
интересов коренных мало-
численных народов Севера. 
Сформированная в регионе 
законодательная база регу-
лирует самые различные на-
правления: традиционный 
образ жизни и хозяйство-
вания, развитие доступной 
и эффективной медицины, 
качественное образование, 
предоставление жилья, под-
держка агропромышленного 
комплекса и многое другое», 

– прокомментировал Эдуард 
Яунгад. 

Депутат подчеркнул, что 
совместная работа органов 
власти, общественных орга-
низаций и жителей в этом 
направлении продолжается, 
в том числе в отношении 
принятия федеральных нор-
мативных правовых актов 
как инструмента для реше-
ния проблем, с которыми 
сталкиваются коренные на-
роды Севера.

В выставочных залах на 
международном форуме 

была развернута масштаб-
ная экспозиция, где так-
же был представлен Ямал. 
Форум получил поддержку 
со стороны Государствен-
ной комиссии по вопросам 
развития Арктики, Совета 
Федерации, Государствен-
ной Думы, Общественной 
палаты России, различных 
федеральных министерств 
и ведомств, органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ. Организатором  высту-
пило МОО «Ассоциация по-
лярников».
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Сергей Ямкин: «Задача органов власти – сохранить 
уникальную традиционную отрасль»

В селе Яр-Сале 4 декабря депутаты Законодательного Собрания ЯНАО совместно 
с представителями органов исполнительной власти региона и руководством Ямаль-
ского района обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере соци-
ально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса в рамках выездного заседания профильного комитета

Выездное заседание

В первой половине дня 
участники заседания позна-
комились с работой ООО «Ар-
ктическая ферма». В молочном 
цехе по достоинству оценили 
ассортимент и качество про-
дукции.

В убойном комплексе МП 
«Ямальские олени» гостей 
познакомили с процессом 
разделывания туши оленя, 
рассказали о производимой 
продукции. Члены делегации 
отметили большое разнообра-
зие полуфабрикатов, консер-
вов из оленины и постоянно 
расширяющийся ассортимент 
выпускаемых продуктов, что, 
безусловно, является одним из 
главных показателей развития 
предприятия.

Вторую половину дня со-
бравшиеся посвятили непо-
средственно обсуждению во-
просов повестки выездного 
заседания. 

Председатель ямальского 
парламента Сергей Ямкин от-
метил, что совместное обсуж-
дение вопросов социально-э-
кономического благополучия 
коренных малочисленных на-
родов Севера и законодатель-
ного регулирования традици-
онного природопользования 
будет способствовать реали-
зации Народной программы, 
утвержденной в конце 2017 
года, включающей концепту-
альные направления в сфе-
ре обеспечения сохранения 
традиционного образа жизни 
и культурных ценностей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, их традиционной 
деятельности, сохранения 
исконной среды обитания, 
укрепления социально-эконо-
мического потенциала.

Глава Ямальского района 
Андрей Кугаевский рассказал 
участникам мероприятия о 
социально-экономическом 
развитии муниципалитета, 
особо подчеркнув, что это 
территория, где гармонично 
сочетаются традиционный 
образ жизни, развитие совре-
менных сельских поселений 
и промышленное освоение 
полуострова. Именно Ямаль-
ский район выступил одним 
из инициаторов разработки 

«дорожной карты» социаль-
но-экономического развития 
коренных народов Севера – 
концептуального документа, 
ставшего предметом обсужде-
ния выездного заседания.

Директор Департамента по 
делам КМНС Ямало-Ненецко-
го автономного округа Инна 
Сотруева познакомила собрав-
шихся со структурой «дорож-
ной карты» и рассказала о ее 
мероприятиях: повышение 
доступности и качества обра-
зования, содействие занято-
сти, повышение доступности 
медицинского обслуживания, 
совершенствование мер госу-
дарственной поддержки.

Тему ее выступления продол-
жил Вячеслав Жедулев, заме-
ститель директора окружного 
Департамента АПК, который 
рассказал о предоставлении 
государственной поддержки 
северному оленеводству и от-
метил, что в целях повышения 
благосостояния оленеводов и 
реализации мероприятий «до-
рожной карты» Департаментом 
АПК был разработан механизм 
по увеличению с 2020 года заку-
почных цен на мясо оленя для 
всех категорий хозяйств.

«Нами предлагается меха-
низм, при котором со следую-
щего года все оленеводческие 
хозяйства, вне зависимости от 
формы собственности, будут 
получать 450 рублей за кило-
грамм сданного мяса первой 
категории и 150 рублей за 
вторую». Также Вячеслав Оле-
гович рассказал об итогах го-
сударственной поддержки ма-

лых форм хозяйствования за 
2019 год и планах на 2020 год.

Начальник управления по 
делам КМНС Администрации 
Ямальского района Наталья 
Пырырко поделилась с участ-
никами мероприятия пробле-
мами, с которыми к ней чаще 
всего обращаются тундрови-
ки, одна из них – транспортная 
доступность мест кочевий. Она 
предложила депутатам рассмо-
треть данный вопрос и внести 
изменения в законодатель-
ство, парламентарии поддер-
жали ее предложение. Также 
участники мероприятия об-
судили вопросы обеспечения 
тундрового населения бесплат-
ными дровами и местами хра-
нения дров на факториях.

О деятельности по обеспе-
чению эпизоотического благо-
получия территории региона 
рассказал первый заместитель 
руководителя Службы вете-
ринарии автономного округа 
Станислав Закревский. Он под-
черкнул, что ежегодно состав-
ляется и выполняется план 
мероприятий, в котором учи-
тываются поголовье всех заре-
гистрированных животных, 
эпизоотическая обстановка 
на Ямале, в соседних субъек-
тах и по всей территории Рос-
сийской Федерации, а также 
источники природной очаго-
вости. Также он отметил, что 
одним из самых затратных и 
по времени, и по исполнению 
мероприятий является прове-
дение вакцинации поголовья 
северных оленей, это 549 тыс. 
голов, которых прививают 

от сибирской язвы. На сегод-
няшний день вакцинировано 
около 457 тыс. голов сельско-
хозяйственных животных, в 
их числе 455 тыс. северных 
оленей, а это почти 83 процен-
та от запланированного коли-
чества. Значительно облегчить 
вакцинацию помогают предва-
рительный анализ и детальное 
планирование мероприятий, 
учет мнений и пожеланий вла-
дельцев животных при опре-
делении сроков и зон проведе-
ния иммунизации. 

Подводя итоги заседания, 
Председатель Законодатель-
ного Собрания автономного 
округа Сергей Ямкин отме-
тил, что вся работа заседания 
была содержательной: «Состо-
ялась оживленная дискуссия, 
рассмотрели много вопросов. 
Мы обсудили механизмы по-
вышения эффективности 
государственной программы 
комплексного развития тер-
риторий, поддержки малого 
бизнеса, рассмотрели пред-
ставленную «дорожную карту». 
По всем предложениям, кото-
рые прозвучали на заседании, 
будет продолжена детальная 
работа. Также проведем сове-
щание с исполнительными 
органами власти и с предста-
вителями оленеводов. Задача 
органов власти – сохранить 
уникальную традиционную 
отрасль, продолжая создавать 
условия для экономического 
развития оленеводов, чтобы 
пастбища росли и сохранялась 
кормовая база. Задача непро-
стая, но мы должны продол-
жать эту работу в партнерстве 
с муниципальными властями».

Председатель Комитета по 
развитию АПК и делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера Марат Абдрахманов 
отметил, что привлечение экс-
пертного сообщества в состав 
участников состоявшегося вы-
ездного заседания позволит 
решить важнейшую для депу-
татов окружного парламента 
задачу по сохранению нашего 
Арктического региона как 
ориентира высоких стандар-
тов качества жизни коренных 
северян и наработать передо-
вой опыт в этом направлении. 
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Марат Абдрахманов: 
«Задача властей – стабилизация 

рынка труда»
Депутат окружного парламента принял участие в обсуждении реализации 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

нацпроекты

Содействие занятости и поддержка 
трудоустройства, профессиональная 
ориентация и переподготовка кадров – 
эти и другие вопросы 26 ноября обсуди-
ли с надымчанами в рамках диалоговой 
площадки депутат Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Марат Абдрахманов, депутат 
Районной Думы Галина Валова и специ-
алисты Центра занятости населения. 

«Сейчас особое внимание в работе ис-
полнительной и законодательной вла-
сти уделяется национальным проектам. 
В их основе – исполнение майских ука-
зов главы государства. Депутаты окруж-
ного парламента утвердили бюджет на 
2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годов. Он носит социально-ориенти-
рованную направленность и является 
бездефицитным. А это значит, что все 
социальные обязательства перед насе-
лением будут выполнены и расшире-
ны», – подчеркнул парламентарий.

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти» реализуется по нескольким на-
правлениям: оказание системных мер, 
адресная поддержка и поддержка заня-
тости. Модернизация коснется и самих 
государственных учреждений по содей-
ствию в трудоустройстве с целью повы-
шения качества оказываемых услуг. 

«Основная функция государственно-
го сектора и задача властей – это ста-
билизация рынка труда. В этом плане 
наш регион специфичен. Локомотивом 
нашей экономики остается топливно-э-
нергетический сектор. Соответственно, 
и наиболее востребованными будут 
сотрудники ТЭКа, геологоразведки и 
разработки. Не стоит забывать и о пер-
спективах освоения кладовых Арктиче-
ского шельфа», – пояснил Марат Абдрах-
манов.

Не обошлось и без обсуждения «бо-
левых точек»: это трудоустройство мо-

лодых специалистов – тех, кто только 
закончил обучение и не имеет опыта, 
и легализация трудовых отношений 
в частном секторе.  С началом при-
зывной кампании актуальность при-
обретают вопросы оставления права 
за молодым человеком вернуться на 
прежнее место работы по окончании 
срочной службы.

«Было озвучено предложение о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс. 
Действительно, если молодой человек 
талантлив, делает свою работу с удо-
вольствием и энтузиазмом, то работода-
тель заинтересован в его возвращении 
на прежнее место, но в ходе призыва 
он проходит через процедуру увольне-
ния. Таким образом, целый год место 
вакантно и штат неполный. Мы прора-
ботаем возможные варианты и ожида-
емые риски, сформируем предложения 
в адрес федеральных коллег», – подвел 
итоги встречи депутат.

Способствовать увеличению 
объемов местных пассажирских 

авиаперевозок
Законодательную сферу развития легкой авиации обсудили в Москве

Законодательное обеспечение модер-
низации и расширения магистральной 
инфраструктуры развития региональ-
ных аэропортов и маршрутов, а также 
законодательство в сфере развития 
легкой авиации обсудили 26 ноября во 
время круглых столов, которые прово-
дил Комитет Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ по экономиче-
ской политике. В обсуждении принял 
участие первый заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Виктор Казарин.  

Во время работы комитета рассмо-
трели вопросы нормативно-правового 
регулирования легкой авиации, пер-
спективы парка воздушных судов и 
сферы применения легкой авиации. 

Виктор Казарин отметил, что в субъ-
ектах такие совещания уже прохо-

дили, на которых выработали регио-
нальные предложения по развитию 
авиации. 

«Сегодня на Ямале сохраняются регу-
лярные пассажирские авиаперевозки, 
сдерживается рост тарифов для населе-
ния. Для развития легкой гражданской 
авиации на Ямале необходимо создать 
благоприятные налоговые условия, 
упростить порядок предоставления зе-
мельных участков под новые аэродро-
мы и технические центры. В рамках 
данного этапа следует очень аккуратно 
подойти к применению действующей 
нормативной правовой базы в отно-
шении гражданской авиации и легкой 
авиации в том числе. В законодатель-
стве и нормативно-правовых актах Рос-
сийской Федерации не определен тер-
мин “гражданская (легкая) авиация”», 
– прокомментировал депутат.

Парламентарий также подчеркнул 
важность анализа состава и состояния 
парка гражданской авиации, приобре-
тения новых летательных аппаратов, 
подготовки летно-технического персо-
нала, развития аэропортов и посадоч-
ных площадок, создания сервисов по 
обслуживанию самолетов.

«В арктических условиях легкая ави-
ация зачастую является единственным 
способом для ямальцев добраться из 
одной точки в другую.  В долгосроч-
ной перспективе при решении целей 
по развитию гражданской авиации на 
территории региона все эти меропри-
ятия будут способствовать увеличению 
объемов местных пассажирских авиа-
перевозок и росту уровня авиационной 
мобильности населения на террито-
рии автономного округа», – рассказал 
Виктор Казарин.

из зала соВещаний
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соцподдержка

«Этот день отмечается всем 
мировым сообществом и 
направлен на привлечение 
внимания к проблемам лю-
дей с ограниченными воз-
можностями, защиту их прав 
и благополучия. Забота о лю-
дях, создание условий для их 
полноценной жизни – одно из 
важных направлений окруж-
ных парламентариев.

На Ямале сделаны значи-
тельные шаги по обеспече-
нию равных возможностей 
для жизни, работы и отдыха, 
социального и медицинско-
го обслуживания всех, кто в 
этом нуждается.

Дорогие земляки! Горжусь 
вами и тем, что, несмотря на 
состояние здоровья, вы уме-
ете радоваться жизни, быть 
социально активными и 
примером для многих здоро-
вых людей. Яркое тому под-
тверждение – ваши успехи в 
конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня, спортивных 
состязаниях, где вы станови-
тесь победителями. Мы вос-
хищаемся вашим мужеством 
и силой духа, с которым вы 
защищаете честь Ямала. Пом-
ните, ваш талант и мастер-
ство востребованы и вы всег-
да можете рассчитывать на 
нашу поддержку», – говорит-
ся в обращении.

Спикер окружного парла-
мента призвал всех жителей 
Ямала быть добрее и мило-
серднее к людям, нуждаю-
щимся в нашем внимании, и 
пожелал северянам счастья и 
веры в собственные силы. 

По данным Департамента 

социальной защиты населе-
ния округа, по состоянию на 
1 ноября 2019 года в округе 
проживает 15 660 инвалидов, 
в том числе 2 424 ребёнка-ин-
валида.

Для создания достойных 
условий жизни гражданам с 
инвалидностью в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
ведётся целенаправленная ра-
бота по доступности объектов 
социальной инфраструктуры, 
позволяющих вести актив-
ный образ жизни вне зави-
симости от индивидуальных 
физических особенностей.

Доля доступных приоритет-
ных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в 2018 году 
составила 70%. Ожидается, 
что к концу 2019 года этот 

показатель составит 75%. В 
окружном бюджете для про-
ведения работ по адаптации 
объектов социальной инфра-
структуры в сфере социально-
го обслуживания, культуры, 
здравоохранения, образова-
ния, молодёжной политики, 
физической культуры и спор-
та было предусмотрено свы-
ше 30 млн рублей.

В дополнение к мерам со-
циальной поддержки, уста-
новленным федеральным 
законодательством, за счет 
средств окружного бюджета 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, пре-
доставляется ряд мер соци-
альной поддержки. Одними 
из основных являются: ком-
пенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных ус-

луг, возмещение расходов по 
оплате проезда к месту про-
ведения медико-социальной 
экспертизы, предусмотрено 
частичное возмещение расхо-
дов по оплате приобретения 
автомобиля, полная оплата 
проезда в места лечение де-
тей-инвалидов, причём, с 1 
января 2020 года возмещение 
расходов по проезду будет 
предоставляться без привяз-
ки на лечение и на любом 
виде транспорта по выбору 
заявителя.

Существенная выплата пре-
доставляется неработающим 
родителям, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом, 
и составляет 18 252,50 руб.

Кроме того, с целью стиму-
лирования семейного жиз-
неустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из числа 
детей-инвалидов, с 2014 года 
родителю ребенка-инвалида 
или семье, принявшей ребен-
ка-инвалида на воспитание, 
установлено право на реаби-
литационный сертификат в 
сумме 500 000 рублей.

С 1 января 2020 года вво-
дится ежемесячная компенса-
ционная выплата неработаю-
щим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ин-
валидом I группы, в размере 
18 946,10 руб.

Напомним, что ежемесяч-
ную выплату в размере 2000 
руб. получают неработающие 
инвалиды, имеющие стаж 
работы на территории авто-
номного округа не менее 10 
календарных лет.
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Сергей Ямкин: «Яркие успехи и достижения 
земляков служат примером для многих 

здоровых людей»
3 декабря, в Международный день людей с ограниченными физическими 

возможностями, Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Сергей Ямкин обратился к жителям Ямала


