
21 декабря 2019 года №8 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1Муниципальное бюджетное учреждение общественно-политическая газета

СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМАСПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
№8

21 декабря 2019 года

Обеспечить эффективную реновацию 
систем водоснабжения

В Москве 16 декабря на заседании Комиссии Совета законодателей РФ 
по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии 

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин внес предложения, 
призванные изменить ситуацию с чистой водой в российских регионах, 
обобщил общероссийский и представил региональный опыт реализации 

программы обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой

Чистая вода

На заседании ямальский спикер под-
нял проблему качества питьевой воды 
в российских селах, не оборудованных 
современными системами централи-
зованного водоснабжения, и назвал 
основные причины низкого качества 
питьевой воды, характерные для всех 
регионов. Это загрязнение веществами 
природного и техногенного происхож-
дения, устаревшие технологии очистки, 
вторичное загрязнение в водонесущих 
коммуникациях, а также неэффектив-
ное управление процессами обеспече-
ния водой.

«Проекты по водоснабжению являют-
ся малопривлекательными для инве-
сторов. Вложения окупаются медленно, 
рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги ограничен законом, полу-
чить кредитные средства на реали-
зацию проектов почти невозможно. 
Данные факторы тормозят приток 
капитальных вложений и ставят про-
блемы обновления основных фондов 
в зависимость от бюджетных возмож-
ностей региона и муниципалитетов», 
– рассказал Председатель Законодатель-
ного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Он подчеркнул, что, несмотря на 
сложности софинансирования реги-
ональных проектов, опыт успешного 
внедрения внебюджетных источни-
ков финансирования региональных 
проектов есть. Например, на Ямале 
эффективно используют механизм го-
сударственно-частного партнерства и 
концессионных соглашений. К приме-
ру, модернизацию действующих объ-
ектов водоснабжения и строительство 
новых планируется осуществлять с при-
влечением внебюджетных источников 
финансирования, в том числе в рамках 
инвестиционных программ. В итоге в 
трех ямальских муниципалитетах пла-
нируется построить сооружения очист-
ки подземных вод на водозаборах с объ-
емом бюджетных ассигнований более 
трех миллиардов рублей. Прорабаты-
ваются условия финансирования стро-

ительства водопроводов в населенных 
пунктах, не обеспеченных централизо-
ванными системами водоснабжения и 
не имеющих систем водоочистки.

Сергей Ямкин отметил, что создание 
развитой сети водоочистных сооруже-
ний не единственная задача, требую-
щая решения. Так, в большинстве реги-
онов наблюдается значительный износ 
водопроводного хозяйства, в некото-
рых случаях он близок к 100%.

Ямальский спикер предложил колле-
гам выработать дальнейшие совмест-
ные действия в этом направлении. 
Например, разрабатывать и внедрять 
новые технологии с учетом специфики 
регионов, обновлять системы транспор-
тировки воды, пересмотреть систему 
подготовки кадров.

«Обновление систем транспортиров-
ки воды должно получить статус госу-

дарственной задачи. Необходима выра-
ботка единой технической политики, 
которая будет направлена на стандар-
тизацию материалов и технологий, что 
позволит обеспечить эффективную ре-
новацию систем водоснабжения», – за-
явил он.

В проект решения внесены предло-
жения по проведению мониторинга 
субъектов по обеспечению жителей 
чистой питьевой водой. Кроме того, 
лучшие региональные практики во-
йдут в методические рекомендации 
по повышению качества питьевой 
воды и будут направлены исполни-
тельным органам власти субъектов 
Российской Федерации и в Комиссию 
Совета законодателей Российской 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике, природопользо-
ванию и экологии.
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Внесены поправки в окружной бюджет
из зала заседаний

В четверг, 19 декабря, на очередном 
заседании Законодательного Собрания 
автономного округа депутаты внесли по-
правки в окружной бюджет на 2019 год. 
Уточнены основные параметры главно-
го финансового документа региона, при 
этом его исполнение в текущем году пла-
нируется с профицитом – он составит 2,8 
млрд рублей.

Общий объем доходов окружного 
бюджета на 2019 год определен в сумме 
215,3 млрд рублей, расходов – 212,5 млрд 
рублей. Как пояснил Виктор Казарин, 
уменьшение запланированных расходов 
бюджета в 2019 году на 2,8 млрд рублей 
связано с уточнением главными распо-
рядителями средств окружного бюдже-
та бюджетных ассигнований исходя из 
оценки ожидаемого исполнения и завер-
шением финансового года. 

Расходы на государственные програм-
мы автономного округа определены в 
сумме 206 млрд рублей. Межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из 
окружного бюджета местным бюджетам 
на 2019 год, составили 85,9 млрд рублей. 

«Удельный вес финансовой помощи 
муниципальным образованиям в авто-
номного округе из окружного бюджета 
на 2019 год остается стабильно высоким 

и составляет 40,5% в общем объеме всех 
расходов», – подчеркнул вице-спикер 
окружного парламента Виктор Казарин.

Уточненное распределение бюджет-
ных ассигнований, включая экономию 
по отдельным статьям расходов, будет 
направлено на: переселение граждан 
из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания (2,7 млрд 
рублей); обеспечение минимального 

размера оплаты труда на уровне не ниже 
прожиточного минимума и выполнение 
указов Президента Российской Федера-
ции 2012 года по повышению оплаты 
труда работникам государственных и 
муниципальных учреждений социаль-
ной сферы (1,5 млрд рублей); межбюд-
жетные трансферты муниципальным 
образованиям в автономном округе (800 
млн рублей).

На защите здоровья молодого поколения
Ямальские депутаты поддержали законопроекты, ограничивающие доступ 

несовершеннолетних к бестабачным никотиновым смесям и товарам, 
содержащим сжиженный углеводородный газ

Эти инициативы - логичное продол-
жение борьбы с распространением элек-
тронных систем доставки никотина, на-
чатой окружными парламентариями два 
года назад. В апреле 2018 года депутаты 
ограничили розничную продажу вейпов. 
В феврале этого года запретили пользо-
ваться ими в общественных местах и обя-
зали продавца требовать у подростков 
паспорт по аналогии с продажей сигарет.

Инициатором запрета продажи детям 
«шайб», именно так в подростковой сре-
де называют смертельно опасные ни-
котиновые леденцы или полоски, вы-
ступила Прокуратура ЯНАО. Депутаты 
идею активно поддержали.

«Прием сосательного табака особенно 
опасен именно в подростковом возрас-
те, так как организм еще не сформи-
рован окончательно. Результат приема 
– привыкание и, как конечный резуль-
тат, тяжелые заболевания подростков и 
детей вплоть до смертельных исходов. 
Я полностью поддерживаю инициати-
ву Прокуратуры ЯНАО», – прокоммен-
тировал председатель Комитета по го-
сударственному устройству, местному 
самоуправлению и общественным от-
ношениям Эдуард Яунгад.

На Ямале административный штраф 
за распространение никотиновых бе-

стабачных смесей среди несовершенно-
летних составит: для граждан – от 2 ты-
сяч до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей; для индивидуальных 
предпринимателей – от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей.

Предусматривается установление ад-
министративной ответственности и за 
продажу несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводород-
ный газ. 

Сниффинг – газовая токсикомания – 
новое опасное увлечение современных 
подростков: они дышат парами бытово-
го газа, содержащегося в   зажигалках 
или баллончиках портативных газовых 
устройств. При вдыхании пары вызы-
вают аритмию и остановку сердца и с 
высокой вероятностью могут привести 
к летальному исходу. 

Инициаторами законопроекта высту-
пили депутаты-единороссы. По словам 
заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания ЯНАО Дмитрия Жа-
ромских, сегодня все  понимают, что 
вряд ли школьники покупают товар, со-
держащий газ, для рыбалки, охоты или 
пикника.

«Мы подготовили законопроект, за-

прещающий продажу несовершенно-
летним товаров, которые могут быть 
использованы для сниффинга. Кроме 
того, мы вводим штрафные санкции»,  – 
подчеркнул Дмитрий Жаромских.

Идею поддерживает Уполномочен-
ный по правам ребенка в Ямало-Ненец-
ком автономном округе Данило Труби-
цын.

«Это своевременная мера и ответ на 
родительский запрос. Опасное увлече-
ние накрыло российских подростков, 
к сожалению, Ямал – не исключение. В 
прошлом году в регионе зафиксировано 
два случая гибели несовершеннолетних 
от сниффинга. Ясно, что одной систе-
мой профилактики уже не обойтись, 
нужны ограничительные меры», – про-
комментировал он.

При покупке товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, про-
давец вправе потребовать документ, 
позволяющий установить возраст поку-
пателя, а в случае сомнений – отказать 
в продаже. Нарушение влечет за собой 
административную ответственность 
в соответствии с законодательством 
автономного округа. Её предлагается 
установить такую же, какая существу-
ет за продажу несовершеннолетним 
вейпов.
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Инициативнее втрое
12 декабря состоялось подписание трехстороннего соглашения 

о сотрудничестве между молодежными парламентами трех субъектов – 
Ямала, Югры и Тюменской области

Молодые парлаМентарии

Мероприятие состоялось в рамках 
форума молодых парламентариев Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, посвященного 15-летию со дня 
образования Молодежного парламента 
при Думе автономного округа. Ямал 
представили депутат Законодательно-
го Собрания автономного округа Елена 
Лаптандер и председатель Молодежно-
го парламента при окружном парла-
менте Роман Арефьев.

Елена Лаптандер отметила эффек-
тивность работы молодых парламента-
риев на Ямале.

«За время работы четвертого состава 
Молодежного парламента были вне-
сены поправки в закон о молодежной 
политике в части определения воз-
раста молодежи, а также в закон о га-
рантиях и компенсациях работникам 
бюджетной сферы. По их инициативе 
правом льготного проезда к месту от-
дыха и обратно в течение трех месяцев 
после окончания школы пользуются не 
успевшие стать студентами совершен-
нолетние выпускники», – прокоммен-
тировала Елена Лаптандер.

Участники форума представили ин-

формацию о проектах, реализуемых 
членами молодежных парламентов, 
подвели итоги работы и наметили 
план на следующий год.

«Важным направлением работы Мо-
лодежного парламента следующего 
года станет патриотическое воспита-
ние и проведение мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, кроме того, рассматривается идея 
увеличения возраста избрания в состав 
Молодежного парламента с 30 до 35 
лет», – рассказал Роман Арефьев.

В День Конституции в Ямальском 
Полярном агроэкономическом техни-
куме для студентов отделения «Право 
и организация социального обеспече-
ния» прошел парламентский урок. В 
качестве преподавателя выступил за-
меститель Председателя Законодатель-
ного Собрания автономного округа 
Дмитрий Жаромских.

Депутат рассказал молодым людям 
о ценности основного закона, значи-
мости тех отношений, которые он 
регулирует и закрепляет. «Это очень 
правильно, когда каждый гражданин 
интересуется положениями Конститу-
ции и знает их. И для профессиональ-
ного сообщества, и для молодежи очень 
важно понимать значимость и ценность 
основного закона нашей страны», – под-
черкнул Дмитрий Жаромских и побла-
годарил руководство и педагогический 
состав учебного заведения за сотрудни-
чество и работу по подготовке кадров.

Парламентские уроки, посвященные 
одному из самых значимых государ-
ственных праздников России – Дню 
Конституции РФ, провели депутаты 
Игорь Герелишин в Надыме и Василий 
Степанов в Тарко-Сале.

В Надымской школе № 3 Игорь Ге-
релишин пообщался с учащимися и 
ответил на вопросы, касающиеся глав-
ного закона государства, существую-
щих уровней и ветвей власти в России, 
гражданских прав и многих других 
аспектов государственного строя стра-
ны. «День Конституции Российской Фе-
дерации – это праздник государствен-
ной важности, день основного закона 
России. Во все времена законы всегда 

помогали людям в сложных ситуациях. 
Именно живя по ним, человек пони-
мает, как реализовать главные права 
и свободы, профессиональные и твор-
ческие возможности», – сказал Игорь 
Герелишин.

Намеренно отойдя от формата лек-
ции о парламентаризме, Василий Сте-
панов вовлек молодых людей в диа-
лог. Обсуждение затронуло не только 
основной закон государства, говорили 
о том, кто может стать депутатом, от-
куда берутся деньги в бюджете окру-
га, как работают инициативы, есть ли 
результат от работы волонтеров. Жар-
кая дискуссия завязалась по поводу 

востребованности в округе молодых 
специалистов. И если в начале встре-
чи старшеклассники утверждали, что 
возможности для самореализации есть 
только в мегаполисах, то в процессе ди-
алога мнение изменилось. 

«Целью сегодняшней встречи было 
не только дать правовые знания 
школьникам, но и способствовать их 
гражданской активности, потому что 
без убежденности в необходимости и 
важности активного взаимодействия 
общества и всех ветвей власти невоз-
можно добиться благоприятного раз-
вития территории», – прокомментиро-
вал Василий Степанов.

патриотиЧеское воспитание

О политике по-взрослому
В День Конституции депутаты окружного парламента 

встретились с молодежью
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Материалы и фото пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО.

открытие

Объект построен в рамках реализа-
ции регионального проекта «Спорт 
– норма жизни», нацпроекта «Демо-
графия» и программы социальных ин-
вестиций «Родные города» компании 
«Газпром нефть».

В новом комплексе, где согласно всем 
современным нормам оборудованы 
спортивный зал и плавательный бас-
сейн, будут проходить тренировочные 
мероприятия и соревнования по плава-

нию, баскетболу, волейболу, теннису, 
дзюдо, мини-футболу и фитнесу. Кроме 
того, на площади 7 тысяч квадратных 
метров размещены несколько трена-
жерных залов и оборудованное поме-
щение для аэробики.

В церемонии открытия принял уча-
стие Председатель Законодательного 
Собрания автономного округа Сергей 
Ямкин. Он отметил, что завершения 
строительства комплекса «Полярный» 

с нетерпением ждали все жители горо-
да.

«Это действительно долгожданный 
объект. Замечательно, что у всех лабыт-
нангцев появились большие возможно-
сти для занятий не только различными 
видами спорта, но и плаванием. Наде-
емся, что в самое ближайшее время мы 
будем гордиться новыми спортивными 
достижениями своих земляков», – под-
черкнул Сергей Миронович.

Учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская,41).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.Ленина, 7).

МБУ общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.Ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

Главный редактор
н.Ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - 

Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера 

принимаются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.Ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
800 экз.

с
в

о
Б

о
д

н
а

я
 Ц

е
н

аСЕВЕРНАЯ
    ПАН РАМА

Подарок ко Дню округа получили 
жители города семи лиственниц

10 декабря в Лабытнанги состоялось торжественное открытие 
спортивно-оздоровительного комплекса «Полярный»

Пример успешного решения проблем 
защиты животных на Ямале

Марат Абдрахманов в составе рабочей группы побывал в приюте 
для животных в Лабытнанги и на практике увидел, как решается проблема 

защиты животных в отдельном муниципальном образовании

с раБоЧиМ визитоМ

Председатель Комитета окружного 
парламента по развитию агропромыш-
ленного комплекса и делам коренных 
малочисленных народов Севера отме-
тил, что законопроект «О регулирова-
нии отдельных отношений в области 
обращения с животными» будет прини-
маться на основе федерального закона 
и предусматривает передачу государ-
ственных полномочий по обращению 
с животными органам местного самоу-
правления. 

«Около 400 миллионов выделено для 
создания приютов для животных в му-
ниципальных образованиях в автоном-
ном округе. Где-то приюты уже готовы, 
как в Лабытнанги, где-то эта работа еще 
продолжается. Но я уверен, что закон 
жизнеспособен и решит многие про-
блемы, связанные с обращением и за-
щитой животных», – подчеркнул Марат 

Шамилевич.
Руководитель окружной Службы ве-

теринарии Евгений Попов отметил, что 
его ведомство с 1 января 2020 года будет 
уполномоченным органом по контролю 
всего процесса исполнения закона, в 
том числе и финансовой его части. 

«Осенью всем 13 муниципалитетам 
из окружного бюджета были выделены 
средства либо на реконструкцию при-
ютов в случаях, когда были найдены 
для этого помещения, либо же на стро-
ительство специальных помещений. В 
основном в городах это реконструкция, 
в районных центрах – строительство 
модульных быстровозводимых кон-
струкций. На 2020 год предусмотрены 
финансовые средства на содержание 
приютов во всех 13 муниципалитетах 
на весь процесс от отлова и либо до 
выпуска, либо до оставления на посто-

янное пребывание. Очень важно в 2020 
году запустить процесс гуманного отно-
шения в части отлова и стерилизации. 
Кроме того, предстоит большая работа 
по поиску и передаче животных новым 
владельцам», – рассказал Евгений Пе-
трович.

Все участники рабочей поездки вы-
соко оценили приют, оборудованный в 
Лабытнанги, отметили, что он соответ-
ствует всем требованиям и город готов 
приступить с 1 января к реализации по-
лученных полномочий.

«Приют порадовал, все на очень вы-
соком уровне: тепло и светло, созданы 
очень хорошие условия для животных, 
к работе привлечены общественники и 
волонтеры. Думаю, к этому опыту необ-
ходимо привлечь внимание глав других 
муниципальных образований», – про-
комментировал Марат Абдрахманов.


