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Пандемия не помешала работе с избирателями
Приёмы граждан на время введения режима повышенной готовности 

проходили в онлайн-формате

Продление выплаты по безработице
Окружные парламентарии предлагают рассмотреть возможность увеличить 

до максимального размера пособие по безработице для индивидуальных 
предпринимателей, потерявших бизнес, в том числе в связи с пандемией, 

и выплачивать его с учетом районного коэффициента

обратная связь

трудозанятость

За шесть месяцев 2020 года в Законо-
дательное Собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа поступило 1260 об-
ращений граждан, из них около 95% – за-
явления, 4,4% – предложения, на жалобы 
приходится менее 1%.

Чаще всего к депутатам обращались 
жители Салехарда, Губкинского, Нового 
Уренгоя, а также жители Пуровского, Шу-
рышкарского и Приуральского районов. 
Большая часть обращений поступила от 
граждан, относящихся к льготным кате-
гориям: представители малообеспечен-
ных и многодетных семей, инвалиды тру-
да и детства, граждане из числа КМНС, а 
также ветераны труда.

Среди тем, волнующих граждан, на 
первом месте стоят вопросы социальной 
сферы, на их долю приходится более 50% 
обращений, на втором месте – вопросы 
жилищно-коммунальной сферы (22%), на 
третьем – вопросы хозяйственной дея-
тельности (5,5%). Актуальными остаются 
вопросы образования, здравоохранения, 
деятельности органов государственной 
власти, трудоустройства, оказания благо-
творительной помощи.

Несмотря на введенный режим по-
вышенной готовности и строгих ка-
рантинных мер в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19, окружные пар-
ламентарии продолжали проводить ре-
гулярные приемы граждан: работали в 
формате скайп-приемов, общались по 
телефону и оперативно реагировали на 
каждое обращение. Также ямальцы ак-
тивно пользовались сетевыми техноло-

гиями, почти 24% обращений поступили 
через онлайн-приемную официального 
сайта Законодательного Собрания Яма-
ла.

На 30 июня 2020 года ямальские депута-
ты окончательно рассмотрели 1211 обра-
щений граждан.

Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа поддержали обращение законодателей Хаба-
ровского края к федеральным коллегам о внесении изменений 
в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Фе-
дерации».

Речь идет о предпринимателях, вставших на учет в службу 
занятости в течение года со дня закрытия бизнеса в установлен-
ном законодательством порядке. Срок ведения предпринима-
тельской деятельности на день обращения должен составлять 
26 и более недель.

В период пандемии российское правительство уже приняло 
ряд дополнительных мер поддержки для тех, кто потерял рабо-
ту независимо от причин – увольнение, сокращение, отсутствие 
подходящих вакансий или потеря бизнеса. В числе прочего 
определено, что индивидуальным предпринимателям, прекра-
тившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признан-

ным безработными, пособие по безработице устанавливается в 
размере 12130 рублей на срок, не превышающий трёх месяцев, 
но не позднее 1 октября 2020 года.

- В связи с введением ограничительных мер по нераспростра-
нению новой коронавирусной инфекции, очевидно, актуаль-
ность вопроса сохранится и после завершения установленного 
периода выплат. Многие предприниматели просто не смогут 
перезапустить свой бизнес в короткое время. Поэтому окруж-
ные парламентарии считают, что эту инициативу необходимо 
поддержать, – прокомментировал заместитель председателя 
Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин.

На Ямале с начала 2020 года в органы службы занятости насе-
ления обратилось 49 граждан, прекративших индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, из которых безработны-
ми признаны 44 человека. В 2019 году эти показатели за анало-
гичный период составляли 10 и 8 человек соответственно.
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Откровенный разговор о рыбодобыче
Сергей Ямкин открытие путины встретил на рыболовецких песках

Жизнь ямальского рыбака осложняют 
запреты, введённые на сроки вылова 
рыбы-сырца. Своими трудностями и за-
ботами в предстоящую путину с Пред-
седателем Законодательного Собрания 
автономного округа Сергеем Ямкиным 
поделились рыбаки муниципального 
рыбопромыслового предприятия Приу-
ральского района.

Рабочую поездку в избирательный 
округ спикер окружного парламента на-
чал с посещения рыболовецких песков. 
Дата, 17 июня, была выбрана не случай-
но: для рыбаков это начало открытия 
долгожданного сезона путины. Почти 
месяц длился запрет на вылов для рыба-
ков, ведущих промысел на магистрали 
Оби. Разговор состоялся на берегу, на 
одном из центральных рыбопромыс-
ловых участков – в поселке Чапаевск, 
который входит в состав муниципаль-
ного образования Аксарковское. Его на-
селение издавна занимается сезонным 
рыбным ловом. В период летней пути-
ны в Чапаевск на промысел приезжают 
рыбаки из близлежащих национальных 
поселков Товопогола, Ямбуры и Гор-
но-Казымска. Для них была открыта 
общественная приемная депутата на 
свежем воздухе.

Первый и ожидаемый вопрос от жи-
телей касался сроков путины. Сегодня 
деятельность рыбодобывающих пред-
приятий регулируется Федеральным 
законом «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» и пра-
вилами рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бассей-
на. Запрет на рыбалку, сроки и штрафы 
за нарушение правил ведения лова еже-
годно устанавливает Федеральное агент-
ство по рыболовству. Территориальные 
отделения Росрыболовства публикуют 
ограничения, которые варьируются по 
виду рыбы, местам ловли и срокам. По 
мнению рыбаков, эти правила должны 
быть более гибкими, а ограничения 
по срокам открытия путины должны 
приниматься с учётом климатических 

условий и региональной специфики ре-
гиона.

Действующие сегодня ограничения 
затрудняют выполнение плановых пока-
зателей по добыче сырья. Рыбак со ста-
жем, передовик производства Алексей 
Валитов рассказал, что в этом году те-
плая весна стала причиной раннего про-
хода рыбы. Рыбаки, не имея законной 
возможности выйти на плав, «проводи-
ли» с берега пелядь, не выполнив плано-
вых показателей. По мнению рыбаков, 
необходимо вернуться к действующей 
ранее практике применения ступенча-
того запрета, а отправной точкой начала 
рыбалки считать данные, предоставля-
емые учеными. Это позволит точечно 
отслеживать и пропускать племенное 
стадо и своевременно фиксировать ры-
бопромысловый ресурс, подлежащий 
вылову.

Также коренные жители просили 
спикера проработать вопрос по исполь-
зованию рюжевых снастей. Эти снасти 
для прибрежного лова раньше были в 
широком обиходе у рыбаков. Сергей Ям-
кин поддержал рыбаков в том, что реше-
ние этих проблем во многом возможно 
путем совершенствования норматив-
но-правового регулирования в области 
рыболовства.

В топе вопросов к депутату были и те, 
что касались разъяснений условий пре-
доставления социальных выплат, уча-
стия в жилищных программах, интере-
совала население и ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной 
инфекции.

Председатель окружного парламента 
пожелал рыбакам богатого улова и по-
годы, которая будет сопутствовать им в 
путину.

«Красная гвоздика»
Ямальские депутаты поддержали всероссийскую акцию

Депутаты окружного парламента и сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания ЯНАО присоединились к акции 
«Красная гвоздика», которую уже несколько лет проводит 
благотворительный фонд «Память поколений». В обмен на 
символическую гвоздику можно пожертвовать любую сумму. 
Все вырученные средства идут на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи и реабилитацию ветеранов 
всех боевых действий. 

К «Красной гвоздике» присоединились все российские ре-
гионы. За четыре года акции в целом по России «Волонтеры 
Победы» распространили более восьми миллионов значков, 

а общая сумма пожертвований превысила 9 млн рублей. В 
прошлом году Ямал был признан одним из лидеров среди 
регионов – участников акции: ямальские волонтеры собрали 
более 400 тыс. рублей. На эти средства для ветеранов боевых 
действий приобрели слуховые аппараты, электропривод для 
инвалидной коляски, ветераны Афганистана прошли реаби-
литацию. В случае необходимости фонд «Память поколений» 
добавляет собственные средства, чтобы удовлетворить все 
поступившие заявки.

В этом году акция будет проходить в течение трёх месяцев, 
с 22 июня по 22 сентября.

благотворительность
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Парламентарии помогают собрать в школу 
детей из малообеспеченных семей

1 сентября в портфелях детей из малообеспеченных и многодетных семей 
будут лежать тетради, на обложках которых изображены 

ямальские Герои Советского Союза

Новая мера поддержки для ямальских 
студентов

Студентам из числа детей-сирот, 
обучающихся на платной основе в образовательных организациях Ямала, 

затраты на образование компенсируют из окружного бюджета

Дополнительные баллы за победу в WorldSkills
Депутаты Заксобрания предлагают учитывать хорошие результаты 

в соревнованиях по профмастерству при поступлении в вузы

новации

3 июля часть тетрадей передали в социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Доверие» в рамках 
акции «Соберем ребенка в школу». 

Всего ямальские школьники получат 1500 тетрадей. Их пла-
нируют вручать на открытых уроках, которые члены Моло-
дежного парламента и окружные депутаты будут проводить 
в новом учебном году во всех муниципальных образованиях 
округа. 

Тетради изготовлены по проекту Молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании ЯНАО и напечатаны на 
личные средства ямальских депутатов в преддверии 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На 
обложках размещены фотографии ямальских героев, их 
краткие биографии и истории подвигов. Кроме того, на 
каждой тетради нанесен QR-код, просканировав который, 
можно посмотреть урок мужества, рассказывающий о вкла-
де ямальцев в Победу.

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО поддержали по-
правки в региональный закон об образовании и закон, регла-
ментирующий правоотношения для этой категории населения.

Льгота распространяется на тех, кто получает профессию 
очно в частных или государственных образовательных органи-
зациях за счет собственных средств или средств работодателя. 
Получать дополнительную поддержку студенты из этой катего-
рии граждан будут с 1 сентября 2020 года. Сейчас в образова-
тельных учреждениях Ямала за счет собственных средств или 
средств работодателя обучаются 24 ребенка-сироты и лица из 
их числа, из них 12 учатся в государственных колледжах авто-
номного округа, а остальные в частных.

Поправки инициировали депутаты окружного парламента 
по итогам встреч с населением, в том числе молодежью, в ходе 
поездок по избирательным округам.

Согласно региональному Закону «Об образовании» сейчас 
право на полное гособеспечение дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, получают только, если 
они обучаются в образовательных учреждениях округа на 
бюджетной основе. В этом случае они обеспечиваются пи-
танием, одеждой, путевками в организации отдыха и оздо-
ровления, оплатой проезда к месту жительства и обратно, 
бесплатным проездом на городском и пригородном транс-
порте.

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО поддержали 
обращение карельских коллег в Минобрнауки о расширении 
перечня индивидуальных достижений, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования. По мнению депутатов 
ямальского парламента, будет справедливо, если победители 
или призеры мировых соревнований по профессиональному 
мастерству получат дополнительные баллы при поступлении в 
образовательные учреждения РФ.

- Эти молодые люди уже обладают реальными знани-
ями и компетенциями, заинтересованы в профессио-
нальном росте, ставят перед собой актуальные цели и 
стремятся занять высокую нишу на рынке труда. Та-
ких ребят ценят работодатели и, безусловно, их нужно 
поддержать. В условиях острой нехватки высококвали-
фицированных специалистов это крайне необходимо, 
– прокомментировал спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин.
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даты и события

внимание, конкурс!

горячая линия

В ноябре 2020 года гимну Ямала исполнится 10 лет. Конкурс 
по созданию гимна был объявлен окружными парламентария-
ми в начале 2008 года и объединил поэтов, композиторов – всех 
талантливых людей, проживающих не только в автономном 
округе, но и в разных уголках нашей большой страны. Работа 
над гимном шла два года. 

Конкурс проходил в два этапа: сначала выбирали стихи, по-
том – музыку. Работы поступали не только от жителей Яма-
ла, но и из всех уголков России: Тюмени, Воронежа, Вологды, 
Волжского, Глазова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. 
При определении победителей члены конкурсной комиссии 

исходили из того, что это должно быть торжественное произве-
дение, раскрывающее силу, богатство и суровую северную кра-
соту региона. По мнению жителей, это удалось в полной мере – 
при исполнении гимна ясно чувствуется сопричастность автора 
к истории округа, его  настоящему и будущему.

Уже 10 лет ямальцы исполняют гимн на стихи уроженки ав-
тономного округа Людмилы Ходуновой и композитора Юрия 
Юнкерова, получившего народное признание за произведения 
о Ямале.

Гимн является символом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га наряду с гербом и флагом.
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аСЕВЕРНАЯ
    ПАН РАМА

«Моя законодательная идея»
Остался месяц до завершения приёма заявок на участие в конкурсе 

По вопросам оплаты проезда отпускников

Сборник стихов к юбилею ямальского гимна
К праздничной дате по просьбе ямальцев окружной парламент выпустит 

сборник стихов, присланных российскими авторами на конкурс 
по созданию гимна Ямало-Ненецкого автономного округа

В Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного 
округа  продолжается прием заявок на участие в окружном кон-
курсе «Моя законодательная идея». Он организован при участии 
Молодежного парламента для выявления и продвижения соци-
ально активной и талантливой молодежи. К участию допуска-
ются ямальцы в возрасте от 18 до 35 лет, подать заявку можно 
до 15 августа 2020 года. 

Конкурсные работы должны содержать законодательную 
идею с обоснованием её актуальности и необходимости в пра-
вовом регулировании. Оценивать идеи участников будет Экс-
пертный совет, в состав которого войдут депутаты парламента, 

представители аппарата Законодательного Собрания автоном-
ного округа, члены Молодежного парламента. Итоги подведут 
до 31 августа, победители будут отмечены дипломами. В даль-
нейшем авторы лучших работ смогут сотрудничать с Моло-
дежным парламентом и продвигать инициативы, касающиеся 
жизни большинства ямальцев. В настоящее время на конкурс 
поступило четыре работы из Салехарда, Губкинского, Тарко-Са-
ле.

Информацию о проведении конкурса можно найти на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания ЯНАО zsyanao.ru в 
разделе «Творческие конкурсы».

На сайте Законодательного Собрания автономного округа 
начала работу горячая линия в целях проведения мониторин-
га реализации прав жителей региона на оплату проезда к месту 
проведения отпуска и обратно.

Особенности правового регулирования данных правоотноше-
ний утверждены соответствующим постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, которым, в связи с осуществляемы-
ми в 2020 году ограничительными мерами по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, закрепле-
на возможность реализовать это право в 2021 году.

Получить консультацию можно по телефону: 8 (34922) 5-46-34 
с 09:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00. Кроме того, оставить со-
общение можно в разделе «Горячая линия по вопросам оплаты 
проезда к месту проведения отпуска и обратно» на главной стра-
нице официального сайта Законодательного Собрания ЯНАО 
http://zsyanao.ru/pismo.


