Ежегодный отчет Главы муниципального образования Пуровский район 
о результатах деятельности за 2017 год


Уважаемые депутаты! Дорогие пуровчане и гости района!
       Сегодня мы подводим итоги работы органов местного самоуправления в 2017 году. Главной нашей задачей было и остается повышение качества жизни пуровчан, сохранение социальной стабильности и обеспечение безопасности населения.
       О том, что мы движемся в правильном направлении, свидетельствует устойчивая демографическая ситуация.
      Демография
Численность постоянного населения Пуровского района на 1 января 2018 года составила 51 792 человека. Чуть более шестидесяти процентов из них является городским населением.
      Несмотря на незначительное снижение рождаемости, в районе сохраняется положительный естественный прирост населения во всех его поселениях. 
      В целом по Пуровскому району в 2017 году число родившихся превысило число умерших на 395 человек, коэффициент естественного прироста составил 7,6 человек на тысячу населения. 
Коэффициент рождаемости населения составил 12,4 человек на тысячу населения, коэффициент смертности - 4,8 человек на тысячу населения района.
В районе, как и годом ранее, происходят достаточно интенсивные миграционные процессы,  за год миграционный отток составил 693 человека.

Занятость населения
Ситуация на рынке труда в течение 2017 года отличалась стабильностью. Необходимо отметить, что на протяжении последних лет нам удается добиваться плавного снижения уровня регистрируемой безработицы: если в 2011 году он составлял 1,5%, то на 1 января 2018 года он составил 0,75 % от экономически активного населения  района.
В 2017 году по данным Государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу среднесписочная численность работников, занятых в организациях района (без учета субъектов малого предпринимательства), составила 53 919 человек. 
Всего в течение года в районную службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 156 человек (что на 212 человек меньше, чем годом ранее).
Численность официально зарегистрированных безработных снизилась с начала года на 20 человек и составила 295 человек. Из общего числа безработных граждан 315 были трудоустроены, 89 человек приступили к обучению. 

Доходы населения
Уважаемые депутаты! Снижение безработицы проходило параллельно с ростом доходов пуровчан. Так, в 2017 году начисленная среднемесячная заработная плата в организациях района (без учета субъектов малого предпринимательства) увеличилась на 4,5% и составила 92 767 рублей.
Традиционно самую ощутимую прибавку в доходах обеспечили своим работникам предприятия топливно-энергетического комплекса: в отрасли добычи полезных ископаемых среднемесячная заработная плата составила 111 381 рубль, в отрасли обрабатывающих производств – 118 160 рублей. 
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы (а это - 3 528  человек) за 2017 год составила 58 472 рубля, что выше показателя прошлого года на 11,5% и в 3,6 раза выше величины прожиточного минимума, установленного Правительством региона для трудоспособного населения. 
В то же время низкий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован у работников сельского и лесного хозяйства: он составил всего 26 992 рубля. Настоятельно прошу руководителей всех предприятий агропромышленного комплекса обратить внимание и продумать мероприятия по увеличению доходов своих работников.
Среднемесячный размер пенсий по району составил 19 104 рубля, увеличившись на 3 %. Кстати, всего получателями пенсий в Пуровском районе являются 24,7% населения (а это 12 825 человек, из которых 4 608 продолжают трудиться).
Бюджет района
В ходе исполнения бюджета Пуровского района органами местного самоуправления реализованы все установленные направления бюджетной политики. При этом, как и прежде, бюджетная политика была ориентирована на повышение качества жизни населения – почти две третьих бюджетных средств были направлены на социальное развитие района.
В 2017 году доходная часть районного бюджета составила 8 524 млн. рублей, исполнение бюджета района по расходам составило 9 095 млн. рублей.
Основным источником поступлений в бюджет является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составил 26,5% в общем объеме доходов бюджета; второе место занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности с показателем 5,33%, на третьем месте – налоги на совокупный доход с показателем 1,5 %.
 Доля программных расходов, направленных на достижение целевых показателей в рамках  Стратегии социально-экономического развития Пуровского района до 2020 года, составила более 99% в общих расходах, что превышает показатель 2016 года. Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия программ образования – 37 %, жилищно-коммунального хозяйства и социальной политики – по 9 %.
Только на мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и сокращение доли ветхого и аварийного жилья, районом было направлено 179 млн. рублей. В соответствии с 600-тым указом Президента мы провели масштабную работу по расселению и ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. За год мы снесли 36 ветхих и аварийных домов. Из них рекордное количество – 22 дома пришлись на Тарко-Сале.
Хочу заверить пуровчан – работа по расселению ветхого жилья будет продолжена: район направил для включения в новую окружную программу по расселению ветхого и аварийного жилья 175 домов. Программа рассчитана до 2025 года. Расселению подлежит всё аварийное жильё, признанное таковым по состоянию на 1 января 2018 года, а также жилой фонд, который признают аварийным в этом году. Наш район в течение года планирует признать аварийными 48 домов.
Объем освоенных бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в отчётном году составил 131 млн. рублей. Наибольшая доля бюджетных ассигнований приходится на объекты образования - 59%,  на объекты  коммунальной инфраструктуры - 37%, на прочие объекты - 4%.
В целях исполнения органами местного самоуправления городских и сельских поселений  закрепленных за ними полномочий по вопросам местного значения, в том числе связанных с предоставлением муниципальных услуг, развитием жилищной, коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктур, благоустройством поселений, из бюджета района предоставлены межбюджетные трансферты в размере 1 408 млн. рублей.

Бюджет города Тарко-Сале по доходам исполнен в сумме 716 млн. рублей или на 98 % от общего прогнозируемого объема доходов. Расходы бюджета составили 673 млн. рублей или 90,7% от уточненного годового плана. 

Исполнение бюджета города также осуществляется в структуре муниципальных программ. Доля программных расходов составила 99,5%.
Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры – 59,63% (401 млн. рублей), развития физической культуры и спорта – 18,86% (127 млн. рублей), обеспечения качественным жильем – 9,32 (62,7 млн. рублей).
 Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства составили 259,5 млн. рублей.
 Проведен капитальный ремонт трех многоквартирных домов, отремонтирована 21 муниципальная квартира (15,2 млн. рублей), в рамках мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда произведены выплаты 30-ти собственникам (60,5 млн. рублей).
Расходы в области дорожной деятельности составили 198 млн. рублей, они были направлены на зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети (96,4 млн. рублей), комплекс работ по реконструкции ул. Набережная Саргина (99,7 млн. рублей), также произведено переустройство ул. Мира со стороны ул. Победы и мкр. Советский.
На проведение капитального ремонта здания "КСК "Геолог" было направлено 49,5 млн. рублей.

Инвестиции
Определяющее значение для экономического развития района имеют инвестиции в основной капитал, или расходы предприятий на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производственных объектов. 
В отчетном году предприятиями района инвестировано 243,1 млрд рублей, что вдвое превышает показатель 2016 года. По объему инвестиций Пуровский район занял 3 место в регионе, уступив только Тазовскому и Ямальскому районам. 
Сырьевая экономика района определяет структуру инвестиций, по мере развития этого сектора экономики предприятиями ТЭК увеличивается вклад в человеческие ресурсы. Это касается не только увеличения доходов работников отрасли (а это почти половина работающего населения района), но и доходов бюджета.
Одним из источников доходной части бюджета являются налоговые доходы, а именно - налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 29% консолидированного бюджета района. За 2017 год объем налоговых поступлений с доходов физических лиц увеличился от уровня прошлого года на 7% и составил 2 600 млн. рублей. 
В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций будет обеспечиваться за счет продолжения реализации таких крупных проектов, как строительство Новоуренгойского газохимического комплекса, а также разработки и освоения ряда месторождений на территории района.
Производство и Топливно-энергетический комплекс  
Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики района, остается промышленность. В 2017 году сохранилась положительная динамика роста объемов производства. Этот показатель составил 1 073,5 млрд. рублей, превысив почти на 13% аналогичный показатель годом ранее.
В структуре промышленного производства района добыча полезных ископаемых занимает 68,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ составил 735,66 млрд. рублей или 119,2% от уровня прошлого года. 
Добывающими предприятиями на территории Пуровского района за год было добыто 15,9 млн. тонн нефти (90,2% уровня 2016 года), что составляет 50,6% всей добытой нефти по Ямалу.
Суммарная добыча природного газа выросла почти на три процента и составила 200,9 млрд. куб. метров (35,8% объема добытого газа ЯНАО). 
Что касается газового конденсата, за год его добыча составила 13,5 млн. тонн, или 96,6% уровня 2016 года. При этом 71,2 % этого вида топлива по округу приходится на Пуровский район. 
Объем обрабатывающего производства составил 327,1 млрд. рублей, что на 17,4% превышает объем 2016 года. 
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды в Пуровском районе в 2017 году в сравнении с прошлым годом увеличилось на 7,3 % и составило 10 295,7 млн. рублей.

Агропромышленный комплекс
На территории Пуровского района девять предприятий агропромышленного комплекса и одно крестьянско-фермерское хозяйство продолжают развивать традиционные и внедряют инновационные для районов Крайнего Севера отрасли хозяйствования. В Самбурге – собирают овощи с закрытого грунта, в Харампуре – занимаются садковым разведением форели, в Тарко-Сале – выращивают соболя.
Среднегодовая численность работников этих предприятий составляет 1 055 человек, из них 80% - представители коренных малочисленных народов Севера.
Нужно отметить, что в целом в отрасли сельского хозяйства мы наблюдаем стабильные результаты. Общий объём выручки в 2017 году составил 140 415,2 тыс. рублей, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции - 129 744,2 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 8,4% и 7,7% соответственно.
Не могу не отметить и троекратное увеличение производства молока – за год оно достигло 99,9 тонн. Это стало возможным благодаря открытию нового предприятия - животноводческого комплекса с собственной переработкой молочной продукции в Пурпе. За несколько месяцев работы предприятие показало хорошие результаты, и это только начало. В планах - увеличение поголовья, и, соответственно, объемов производимой продукции. (Наряду с предприятием "Веритас" производством молока занимается также крестьянско-фермерское хозяйство, поголовье крупно – рогатого скота в данных хозяйствах составляет 52 головы). 
Также в прошлом году сельхозпредприятия на 1,2%  увеличили объем вылова рыбы, он составил 1 375,1 тонн.
Отдельно хочу обратить внимание на развитие оленеводства. (Поголовье оленей на начало 2018 года составило 18 173 особей, произведено 80,1 тонн мяса оленя в убойном весе).
Мы видим, какой удар нанесла этой традиционной для северян отрасли вспышка сибирской язвы, произошедшая два года назад в Ямальском районе. Стало очевидным, что для сохранения и успешного развития отрасли, которая является "кормилицей" для большинства нашего коренного населения, необходимы серьезные реформы. 
Наша основная задача – сделать оленеводство престижным и вывести его на качественно новый уровень. Для этого необходимо изучить опыт соседних муниципалитетов, организовать процесс вакцинации на постоянной и обязательной основе, заняться более качественной переработкой мяса и детально продумать схему перехода на изгородное оленеводство – все предпосылки к его развитию на территории района есть. 
В этой связи поручаю профильным службам до начала следующей забойной кампании разработать стратегию перезагрузки отрасли оленеводства. 
На уровне предыдущего года сохранился показатель сбора дикоросов, объем собранных даров северной природы составил 49,7 тонн. Коллективу заполярного совхоза "Пуровский" удалось за год собрать с закрытого грунта 1,4 тонны овощей.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий АПК района в сравнении с 2016 годом увеличилась на 7 % и составила 25 342,6 тыс. рублей.
Для стабильного развития сельскохозяйственных отраслей предприятиям агропромышленного комплекса Пуровского района оказывается поддержка за счет различных уровней бюджетов, общий размер субсидий за 2017 год составил 345 526,2 тыс. рублей.
	
Предпринимательство
     Как и прежде, одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления остается развитие малого и среднего предпринимательства. 
     На поддержку бизнес-сообщества района в рамках подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" мы направили 23,9 млн. рублей (в т. ч. 3,5 млн. рублей из окружного бюджета). Эффект от наших усилий в этом направлении очевиден: объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района составил 126,9 млн. рублей (годом ранее - 117,8 млн. рублей).
       Однако этого недостаточно. Думаю, все со мной согласятся – развитие малого бизнеса напрямую зависит от сферы услуг. Между тем, согласно статистике, в районе подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей (а именно 36,2%) заняты в торговле, транспортные услуги оказывают 22,7%, в строительстве занято 8,4% субъектов малого бизнеса. Организацией общественного питания и гостиничным бизнесом занимаются только 3,3% предпринимателей. 
Настоящим прорывом прошлого года стало открытие первой и единственной пока в районе химчистки, а также первого частного многопрофильного медицинского учреждения.  С апреля медицинский центр "Земский доктор" оказывает населению специализированную врачебную и диагностическую медицинскую помощь по различным востребованным профилям, и оснащён исключительно новым и современным медицинским оборудованием. 
Таркосалинцев не испугали цены на услуги, многие с воодушевлением восприняли появление в городе альтернативной и качественной возможности поправить здоровье, и это здорово. Мы должны стремиться к тому, чтобы таких альтернатив у пуровчан было как можно больше.    
      В этой связи поручаю профильным службам провести тщательную инвентаризацию существующих регламентов работы и посмотреть, что еще мы можем сделать для снижения барьеров в развитии бизнеса. Депутатский корпус также прошу подключиться к работе по развитию рынка услуг. 
     На территории Пуровского района по итогам года работают 1 507 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 331 предприятие и 1 176 индивидуальных предпринимателей. Финансовую поддержку в течение года получили 76 субъектов малого и среднего предпринимательства района на общую сумму 8 177,9 тыс. рублей, что позволило сохранить 306 рабочих мест.
Строительство
Уважаемые коллеги! Строительный комплекс остается важнейшей отраслью экономики Пуровского района – объем работ, выполненных строительными организациями в 2017 году (без учета субъектов малого предпринимательства), составил 19,7 млрд. рублей или 105% к 2016 году.
Одним из значимых событий 2017 года стал ввод в эксплуатацию нового детского сада на 300 мест в Тарко-Сале. Из долгостроя выросло современное дошкольное учреждение, которому по оснащению может позавидовать любой столичный детсад. 
Коллектив старейшего в городе учреждения "Брусничка" наконец получил долгожданную возможность работать и воспитывать подрастающее поколение в достойных условиях, и наша задача – приложить максимум усилий для того, чтобы такую возможность получили и десятки других социальных учреждений района.
Так, Самбург сегодня остро нуждается в строительстве нового здания больницы, очень нужен Самбургу и детский сад. Дошкольные учреждения необходимы также Пурпе, Халясавэю и Уренгою; Ханымей, Самбург и Пурпе давно нуждаются и в строительстве новых Домов культуры; условия работы уренгойских врачей также оставляют желать лучшего. Мы должны приложить максимум усилий для сокращения этого списка, поэтому поручаю кураторам данного направления добиться включения этих объектов в адресную окружную программу.

За счет средств районного бюджета были продолжены работы по строительству кольцевого водопровода, инженерного обеспечения микрорайона Таежный №3, детского сада в Харампуре. Проведены работы по разработке и корректировке проектно-сметной документации, а также получено положительное заключение Государственной экспертизы на завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Уренгое, на строительство автодрома в Пурпе, пожарного водоёма в Халясавэе.
Проведены инженерные изыскания и землеустроительные работы по инженерной защите от подтопления в Уренгое и реконструкции объекта "Газопровод к п.г.т. Уренгой", на стадии работ по изысканиям баня в капитальном исполнении в Халясавэе
В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета в текущем году велось строительство инженерного обеспечения мкр. "Окуневое" в Тарко-Сале. 
Завершены строительством некоторые этапы инженерного обеспечения для индивидуальной застройки многодетным семьям в Пурпе и Уренгое, объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию.
Помимо детского сада в 2017 году построены и введены в эксплуатацию следующие социально-значимые объекты: 
- Автодромы в Уренгое и Ханымее;
- Баня в капитальном исполнении в Харампуре;
- Инженерные сети по ул. Новая в Пуровске; 
- Газоснабжение  микрорайонов "Звездный" и "Строитель" в Пурпе.
Всего на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств окружного и местного бюджета за 2017 год было освоено 131,125 млн. рублей.

     Теперь о жилищном строительстве: за год в поселениях района  введено в эксплуатацию 21 976,1 кв м жилья (годом ранее было введено 18 926 кв. м).  
Пуровчане справили новоселья в 14-ти многоквартирных домах. В Тарко-Сале введено пять домов, в Халясавэе - шесть, в Самбурге – три дома. 
Согласно рейтингу жилищного строительства в регионе Пуровский район по итогам года сумел подняться на одну строчку и занял седьмое место. Хочу поблагодарить наших строителей пожелать им как можно скорее добраться до первой ступени этого рейтинга.
Жилищная политика

Жилищный вопрос не снижает своей актуальности - в очереди по месту жительства в районе состоит 1 386 семей, нуждающихся в получении жилых помещений. Главный акцент в решении этого вопроса мы сделали на исполнении 600-го Указа Президента, полностью исполнив его во всех поселениях района. 

В рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ улучшила жилищные условия 371 семья пуровчан.

- в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 277 семей (852 чел.);
- социальные выплаты по "Обеспечению жильем молодых семей" получили 18 молодых семей (70 чел.);
- социальные выплаты по "Обеспечению жильём многодетных семей" предоставлены                 6 семьям (46 чел.);
- в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий " улучшила свои жилищные условия одна семья (7 чел.);
- в рамках "Обеспечения жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера" улучшила жилищные условия одна семья (5 чел.);
- в ходе мероприятий по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям, улучшили условия проживания 13 семей (44 чел.);
- обеспечена жильем одна семья из числа инвалидов;
- по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлены жилые помещения 36 семьям (94 чел.);
- 7 многодетных семей (32 чел.) получили социальную выплату взамен бесплатного земельного участка;
- 4 индивидуальных застройщика (18 чел.) получили социальную выплату;
- 7 семей из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих на территории муниципальных образований с. Халясавэй и с. Самбург (29 чел.) получили социальную выплату.
 Кроме того, в рамках программы "Сотрудничество" и ФЦП "Жилище" переселено из районов Крайнего Севера 37 семей (61 чел.). 

Также в 2017 году было предоставлено пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, десять участков - гражданам, имеющим трех и более детей, и три участка для ведения дачного хозяйства.
Хочу обратить внимание пуровчан: продвижение очередности претендентов на получение земли осуществляется не только за счет земельных участков на территории Пуровского района. При желании можно получить участок в Тюменской области, либо претендовать на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 
По альтернативному пути в 2017 году пошло 12 многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 15,4 млн рублей.
В 2018 году на территории района планируется к предоставлению 54  земельных участка для индивидуального жилищного строительства и 2 участка для ведения дачного хозяйства. Также во втором квартале планируется предоставление 9-ти земельных участков в мкр. "Южный" города Заводоуковска Тюменской области.
Понимая, что количество многодетных семей ежегодно растет и спрос на земельные участки сегодня значительно превышает наши возможности, предлагаю специалистам департамента земельных и имущественных отношений рассмотреть возможность предоставления земли индивидуальным застройщикам за счет территорий, освободившихся в результате сноса ветхого жилья.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Сфера жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему требует от нас самой серьезной, скоординированной и кропотливой работы: для того, чтобы соответствовать современным стандартам и обеспечить населению качественное предоставление услуг, сделать предстоит многое. 
Эту работу мы выстраиваем в четырех основных направлениях. Первое – содержание и ремонт многоквартирных домов. 
В 2017 году за счет средств окружного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту в 22-х многоквартирных домах. За счёт средств районного бюджета был произведён капитальный ремонт еще в 14-ти многоквартирных домах и 106-ти жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности. 
Эта работа, безусловно, будет нами продолжена. Однако уверен – мы не сумеем организовать ее максимально эффективно до тех пор, пока раз и навсегда не решим вопрос качества предоставления услуг управляющими компаниями. Встречи с населением показали: вопрос управления многоквартирными домами является краеугольным камнем всей жилищно-коммунальной сферы. И здесь я вижу пока единственный выход: поиск альтернативных решений. 
В частности, поручаю профильному департаменту активизировать работу по оказанию содействия и популяризации Товариществ собственников жилья. Сегодня из 1 430-ти многоквартирных домов в муниципалитетах района только 53 дома переданы в управление ТСЖ. 
Наша задача – объяснить людям, что никто не сможет более эффективно решать их проблемы и отстаивать их права, кроме их самих, и это не так уж и сложно. У нас сегодня живет большое количество вышедших на пенсию профессиональных бухгалтеров, экономистов и других высококлассных специалистов, которые могли бы успешно возглавить ТСЖ. Для этого необходимо организовать специальную учебу – курсы председателей ТСЖ, где людям доходчиво и пошагово объяснить механизмы работы в сфере управления общедомовым имуществом. Тем более, что для этого уже готова прекрасная площадка – Центральная районная библиотека планирует в новом здании активно работать как с пенсионерами, так и другими целевыми аудиториями.  Уверен - качественно организованная просветительская работа обязательно принесет положительные результаты!
Второе направление нашей работы – обеспечение качественного водоснабжения всех населенных пунктов. 
В прошлом году мы установили станцию водоочистки в Самбурге – прорывной шаг вперед, хотя и неполный: теперь в муниципалитете предстоит решить вопрос состояния водопроводных сетей. Их изношенность является причиной вторичного загрязнения воды, поэтому замена водопровода станет нашей следующей задачей, к решению которой мы постараемся подключить как окружной департамент, так и ресурсоснабжающее предприятие "Ямалкоммунэнерго". 
В этом году новую долгожданную станцию водоочистки получат и жители Пуровска. Кроме того, еще четыре наших поселка – Пурпе, Харампур, Халясавэй и Сывдарма – вошли в окружную программу, предусматривающую установку блочно-модульных водоочистных сооружений в малых населенных пунктах региона.
Третье, не менее актуальное направление – обращение с твердыми бытовыми отходами.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу, сегодня правительством округа уже определена схема сбора и утилизации отходов, требования к местам их накопления, выбран единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Региональный оператор займется логистикой, созданием в каждом населенном пункте  либо сортировочных комплексов, либо перегрузочных станций. Ну а нам с вами придется платить за утилизацию своего мусора больше, чем ранее – и это оправдано и закономерно.
Посмотрим правде в глаза: что многие годы мы не относились к этому вопросу достаточно серьезно. И вплотную подошли к той черте, за которой – экологическая катастрофа. Поэтому если сегодня каждый из нас не осознает, что за собой нужно убирать, завтра будет уже поздно бить тревогу.
И, наконец, еще одно направление, которое президент России назвал приоритетным на ближайшие пять лет – это формирование Комфортной городской среды.
В прошлом году в каждом муниципалитете района была проделана большая работа: инвентаризированы все дворовые и общественные территории, совместно с жителями разработаны и утверждены пятилетние программы их благоустройства. В этом году на реализацию мероприятий программы нашему району выделено порядка 155 млн рублей, львиная доля финансирования будет направлена на создание нового парка в центре Тарко-Сале.  
Место для него выбрали сами горожане, и сегодня я предлагаю таркосалинцам выбрать для него подходящее название. Сделать это можно и нужно на региональном портале "Живем на Севере": сбор предложений и голосование по ним проходит на платформе "Предлагай" и завершится 31 мая.
К преображению и благоустройству готовятся все населенные пункты района, на мероприятия по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда" в этом году им предстоит освоить в среднем по 5 млн рублей. Более того, средства на благоустройство будут направлены даже не вошедшим в программу Харампуру и Халясавэю (численность которых не превышает тысячи человек).
Хочу отдельно поблагодарить всех жителей, голосовавших за "свои" парки и скверы, а так же всех, кто зарегистрировался на портале "Живем на Севере". Сегодня таких пуровских "северян" уже более двух тысяч, и я надеюсь, что это далеко не предел. Участвуя в голосованиях, размещенных на портале, вы участвуете в решении вопросов местного значения, в жизни своих поселений и района в целом. 
Также хочу попросить всех пуровчан проявить свою активную гражданскую позицию, и выйти на большую уборку своих населенных пунктов. Она пройдет по всей России под названием "Зеленая весна", в Пуровском районе она намечена на первый день календарного лета.  
Расходы на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году составили 747,5 млн. рублей. 
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда в целом по району район составляет 1003,0 тыс. кв. метров. Из них 864,6 тысяч "квадратов" являются площадью многоквартирных домов. По состоянию на начало года в управлении находятся 1164 МКД, что составляет 81,4% от общего числа многоквартирного жилья. 
Число домов, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, составляет 713 единиц. Из них 320 многоквартирников управляются непосредственно жителями; 53 дома переданы в управление товариществам собственников жилья; еще 340 дома переданы управляющим организациям (всего на территории поселений района работает 13 таких компаний).

Для обеспечения теплоснабжения на территории района работает 30 котельных мощностью 418 Гкал/час. Предприятием ОАО "Ямалкоммунэнерго" за год выработано 529,5 тыс. Гкал, потребление тепловой энергии в 2017 году составило 435,8 тыс. Гкал, в том числе населением - 321,1 тыс. Гкал.
Для удовлетворения потребности пуровчан в питьевой воде используются подземный (артезианские скважины) и речной водозабор. За год забор воды составил 4 194,4 тыс. куб. м, объем реализации воды составил 2 143,5 тыс. куб. м, из них населению - 1 733,2  тыс. куб. м воды. За год через канализационно-очистные сооружения пропущено 1 174,0 тыс. куб. м сточных вод, в том числе от населения - 926,8 тыс. куб. м воды.

Дороги и транспорт
Экономика района напрямую зависит и от успешной работы транспортного комплекса, который включает в себя обслуживание населения автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом. 
За год пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования увеличился вдвое по сравнению с предыдущим годом, составив 2 959,8 тыс. пасс-км. Неудивительно, что все больше пожеланий пуровчан связано с качеством наших дорог. Поэтому  считаю, что профильным службам совместно с главами поселений необходимо пересмотреть подход к решению этой задачи, и вывести вопрос содержания, строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожного хозяйства на качественно новый уровень. 
В 2017 году в поселениях было отремонтировано 73 м2 дорог местного значения, затраты составили 814,3 тысяч рублей. В Тарко-Сале выполнены работы по реконструкции улицы Набережная Саргина протяжённостью 0,957 км, затраты составили 99 668,8 тысяч рублей.
Кроме того, за счёт средств районного бюджета осуществлялось устройство и содержание двух зимних автомобильных дорог общей протяжённостью 130 км для обеспечения транспортного сообщения с селами Самбург и Халясавэй, затраты бюджета составили 38 389,2 тысяч рублей.
Нельзя забывать и о населенных пунктах района, не обеспеченных круглогодично наземными видами транспорта. Мы видим, что существующая практика субсидирования пассажирских авиаперевозок за счет средств местного бюджета сегодня не отвечает всем запросам населения. Причина – отсутствие сертифицированных вертолетных площадок, без которых развитие воздушного транспорта просто не представляется возможным. Поэтому настоятельно прошу руководство департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения района приложить все усилия для ее устранения.
 В целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок в населенные пункты Пуровского района, не обеспеченные круглогодично наземными видами транспорта (Самбург, Халясавэй и Толька Пуровская), осуществляется субсидирование пассажирских перевозок воздушным транспортом за счет средств местного бюджета. В 2017 году выполнено 62 рейса и перевезено 2 836  пассажиров.
Кроме того, из аэропорта Тарко-Сале в Тюмень, Салехард, Красноселькуп, Тольку и обратно за год было отправлено 7 602 пассажира, 48 613 тонн груза и почты.
Пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному маршруту Самбург – Уренгой – Самбург осуществлялись теплоходом "Заря", сумма субсидий составила 10,3 млн рублей. В период навигации компанией "Северречфлот" был перевезен 3 661 пассажир, что на полтысячи больше, чем годом ранее.

Социальная сфера 
Развитие социальной сферы и исполнение гарантированных социальных обязательств по поддержке граждан является залогом благополучия любой территории. Руководствуясь взятыми на себя обязательствами и приоритетами государственной и региональной политики, мы продолжили работу по сохранению и улучшению качества жизни пуровчан. Расходы на социальную сферу в 2017 году составили 67 % всех расходов бюджета района  или  6 млрд 114 млн рублей, что на 532 млн больше, чем годом ранее.
       Социальная политика
На реализацию социальной политики в 2017 году из районного бюджета было направлено 856 млн рублей, из которых было освоено 98 с половиной процентов или 844 млн рублей. В целом было оказано 83 меры социальной поддержки различным категориям населения, которыми воспользовалось порядка 23-х тысяч пуровчан.

Так, в течение года было выплачено ежемесячное пособие 6003 неработающим пенсионерам и инвалидам, общая сумма выплаты составила 127.786,8 тыс. рублей.
Количество неработающих пенсионеров, получивших пособие в 2017 году, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 15% и составило 862 пенсионера,  общая сумма выплаты - 49.315,4 тыс.руб.
Кроме того, ежемесячную денежную выплату в сумме 110,6 тыс. рублей получили 3059 пуровчан.
За год пожизненное денежное содержание получили 838 представителей льготных категорий граждан, общая сумма выплат составила 19.578,7 тыс. руб.
1195 жителям из числа коренных малочисленных народов Севера произведена выплата на сумму 32.645,4 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 19,5%.
В течение года льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг из средств федерального бюджета (19.563,3 тыс. рублей) воспользовались 1144 человек, из средств окружного бюджета (159.857,5 тыс. рублей) - 4927 человек, в том числе специалисты и пенсионеры бюджетной сферы.
В 2017 году 2658 семьи, имеющие детей, получили  выплаты на общую сумму 134,3 млн. руб. 
В течение года на основании социального контракта оказана ежемесячная государственная социальная помощь 818 семьям (а это 3850 человек) на сумму 9.230,8 тыс. рублей, единовременная государственная социальная помощь оказана 428 семьям (1473 человек) на сумму 4.729,5 тыс. рублей.
Малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную или экстремальную жизненную ситуацию, оказана материальная помощь в денежном выражении на общую сумму 4.852,1 тыс. рублей, помощь получили 4095 человек, что на 20% больше, чем годом ранее.
Материальную помощь из средств местного бюджета на общую сумму 4.367,6 тыс. рублей получили 66 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание оказывается гражданам из числа инвалидов. На учёте в профильном управлении состоит 1315 инвалидов, в том числе - 212 детей.

Все семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие совокупный доход ниже установленного прожиточного минимума, обеспечиваются государственной социальной помощью.

Степень удовлетворённости граждан предоставляемыми мерами социальной поддержки составила 98%. На мой взгляд, этот показатель говорит сам за себя, и нам остается только сердечно поблагодарить за отличную работу всех специалистов и работников органов социальных служб. 
 
Образование    
Система образования Пуровского района представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи в направлениях дошкольного, общего и дополнительного образования.
Дошкольное образование в Пуровском районе организовано на базе 26-ти учреждений, их посещают 3 652 ребенка.
В течение года в нескольких детских садах района дополнительно введено 129 мест.  Активно развивается в районе и кочевое образование: в тундре успешно работают восемь кочевых групп, одна из которых открыта в сентябре в 11-ой оленеводческой бригаде Самбургской тундры. Всего кочевым образованием охвачено 68 детей. 
Дошкольные учреждения района работают в инновационном режиме, что позволило достичь определенных результатов. Так, команда детского сада "Белоснежка" (Пурпе-1) заняла второе место в региональном этапе Всероссийского робототехнического форума "Икарёнок-2017"; а воспитатели таркосалинских учреждений "Елочка" и "Золотой ключик" стали обладателями  грантов Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Выготского. Победы педагогов и их воспитанников заслуживают большой благодарности и уважения!
Общим образованием в 16-ти школах района охвачено 7 192 ученика, что на 180 ребят больше, чем годом ранее. На базе восьми из них функционируют специализированные классы и группы военной подготовки.
В школах района формируется универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, продолжается работа по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. С этой целью в 2017 году в школах района было создано 153 дополнительных места для обучения детей в первой смене.  Количество учеников, занимающихся во вторую смену, удалось сократить до 9 %. 

В настоящее время в первую смену обучаются все учащиеся в поселениях района, за исключением Тарко-Сале. Обеспечить полный переход на обучение в первую смену в районном центре станет возможным после строительства двух общеобразовательных учреждений: школы на 400 мест и нового учебного корпуса школы-интерната на 450 мест. 

Уже разработан проект развития городской школы-интерната – она станет школой нового поколения. На территории школы будет создан этнопарк, открыты краеведческий и этнографический музеи, созданы условия для занятий художественно-эстетической и спортивной направленности, в том числе - занятий национальными видами спорта. Современное оснащение школы позволит внедрить на уровнях общего образования новые методы обучения и воспитания, повысить мотивацию учеников к обучению. Учебно-воспитательный процесс школы будет строиться в рамках полного дня, и объединит весь комплекс образовательных, воспитательных и оздоровительных процессов. 
 
Большое количество пожеланий поступает от родителей и в отношении организации пятидневного обучения. Сегодня обязательной 5-дневная учебная неделя является только для учащихся 1-х классов. В школах района проведена оценка возможных рисков и положительных эффектов от введения 5-дневной учебной недели, на основании которой принято решение об организации занятий в пилотном режиме для учащихся 2-4 классов с 1 сентября 2018 года в двух школах района: в Сывдарме и во второй школе Пурпе.

Проводимая в школах работа дает результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, о чем свидетельствуют победы пуровских школьников в различных конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях. 

 Не отстают и педагоги -  учитель истории и обществознания школы-интерната деревни Харампур Дарья Пихтовникова завоевала титул "Учитель года Ямала – 2017". Надеюсь, что таких высококлассных педагогов в наших школах с каждым годом будет все больше!

По федеральным государственным образовательным стандартам общего образования обучаются все учащихся 1-7 классов, в пилотном режиме – учащиеся 8 классов всех школ района, и 10-11 классов в 6-ти школах.
В ходе реализации проекта "1 ученик: 1 компьютер" все учащиеся 2-7 классов обеспечены персональными мобильными компьютерами с доступом к беспроводной сети Интернет, настроенной индивидуально на каждый класс для организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся.
Государственную итоговую аттестацию прошли 280 выпускников одиннадцатых классов, аттестат о среднем общем образовании получили 273 выпускника. Аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении" получили 16 одиннадцатиклассников (5,7% от общего количества выпускников). 
91 % выпускников продолжили обучение в высших учебных заведениях, что на четверть больше, чем годом ранее. Также государственную итоговую аттестацию прошли 628 выпускников девятых классов.

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов. Общий охват детей системой дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 76 процентов.

В системе образования Пуровского района функционируют 5 учреждений дополнительного образования,  в 122 объединениях занимаются 4427 детей (61,9 % от общего числа обучающихся). На базе школ дополнительным образованием в 188 объединениях занимаются 4680 детей или 65,3% (в 2016 г. – 61,7%). Общий охват детей системой дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 76,1 %.

Одним из важных событий года стало открытие в Тарко-Сале Центра естественных наук.  Учреждение, созданное благодаря поддержке ПАО "НОВАТЭК", ежегодно даст возможность развивать свой научный потенциал трем сотням одаренных ребят. Его основная задача – выявление, поддержка и развитие способностей у детей и молодежи, помощь в самоопределении и профориентации ребят.

В настоящее время в Центре организована работа семи объединений дополнительного образования, в которых занимается 134 ребенка,  реализуется профориентационная программа сотрудничества с ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ". Данная площадка является доступной для всех учащихся города, а в каникулярный период - и для учащихся школ всего района. 

С сентября будет реализован проект взаимодействия Центра с общеобразовательными учреждениями района и ведущими вузами страны: МГУ, Московским нефтегазовым университетом им. Губкина, Горным университетом Санкт-Петербурга. Уже на осенних каникулах Центр станет площадкой для проведения каникулярной профильной школы по математике, физике, химии и биологии.
 
Хочу отметить также коллектив городского Дома детского творчества: являясь федеральной инновационной площадкой, учреждение вошло в тройку лучших среди организаций дополнительного образования наряду с Центром детского технического творчества Санкт-Петербурга и Международным детским центром "Артек". 

А юная воспитанница учреждения Лиза Портянко завоевала 2 место во Всероссийском конкурсе творческих работ имени Иконникова с авторским проектом интерактивной "Карты памятных мест Пуровского района". Большое спасибо и педагогам Дома детского творчества, и родителям Лизы – такие ребята являются нашей гордостью и надеждой!

И,  конечно же, большое спасибо нашему достоянию - заслуженному коллективу "Сударушка" и его бессменным руководителям Нине Семяшкиной и Андрею Кузьмину: в ноябре артисты весомо пополнили копилку достижений, завоевав Гран-при в V Международном конкурсе-фестивале искусства и творчества "Сочинский триумф".

Молодежная политика 
Молодежная политика района направлена на создание благоприятных условий для самореализации молодежи  в  различных сферах  жизни общества. Сегодня в поселениях района живет, учится и работает 13 172 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24% населения.

И очень важно, чтобы все они имели возможность не только учиться и работать, но и качественно отдыхать. Отрадно, что Пуровский район не снижает темпов по организации летнего отдыха и оздоровления детей. Общий охват отдыхом и оздоровлением в 2017 году увеличился на 180 человек и составил 6004 ребенка. 

Кстати, более двух тысяч пуровчан смогли отдохнуть в здравнице "Эллада". Дабы обеспечить более комфортные условия для отдыха пуровчан, в прошлом году мы уделили большое внимание укреплению материально-технической базы "Эллады". Это стало возможным благодаря поддержке нашего губернатора. Здесь построен новый спальный корпус на 120 мест, оборудована спортивная площадка, реконструирован летний "Амфитеатр", введен в эксплуатацию открытый сезонный бассейн, обновлен автобусный парк. 

Пользуясь случаем, в преддверии лета хочу пригласить пуровчан активнее пользоваться услугами нашей уникальной районной здравницы на благодатном берегу Черного моря и по достоинству оценить ее преображение.

Пользуясь случаем, в преддверии лета хочу пригласить пуровчан активнее пользоваться услугами нашей уникальной районной здравницы на благодатном берегу Черного моря.

Большая работа проведена и в направлении популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Так, в окружном конкурсе "Ямал - территория здоровья" проект Пуровского района "Норма жизни" стал победителем в номинации "Лучший корпоративный проект".
2017 год был объявлен губернатором Ямала Годом проектных решений. По поручению губернатора была проведена проектная сессия для руководителей структурных подразделений, учреждений социальной сферы, а также депутатов, представителей общественных организаций и предпринимателей района по преобразованиям в социальном блоке. По итогам проектной сессии разработан план мероприятий социальной сферы района на 2018 год.
Лучшие молодежные инициативы пуровчан получают поддержку на ежегодном Форуме молодежи "Мы вместе!". В 2017 году  Форум увеличил количество образовательных площадок, число участников и общую сумму грантов "Конвейера проектов" до 100 000 рублей. Пять проектов молодежи района получили финансовую поддержку и уже реализованы. 

Самые яркие инициативы молодежи района ежегодно выносятся на различные грантовые конкурсы. В 2017 году молодые пуровчане проявили себя на форуме Уральского федерального округа "УТРО": проект спортивно-туристической игры на выживание "Таёжный герой" получил грант и уже в июле игра соберет более 50 участников со всего УрФО.


Пользуясь случаем, хочу поблагодарить активную молодежь района и напомнить о том, что сегодня наш район, как и вся страна ждет, что вы встанете в авангарде волонтерского движения. Востребованы будут все ваши инициативы – от возрождения Тимуровского движения до экологических десантов. Не подкачайте, ребята!
Физическая культура и спорт

В Пуровском районе регулярно занимаются физической культурой и спортом 20545 человек. Более четырех тысяч воспитанников тренируются в семи детско-юношеских спортивных школах и пяти спортивных комплексах в поселениях района. Занятия спортом в них доступны всем слоям населения, включая людей (351 человек) с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году на территории Пуровского района было проведено 973 спортивных мероприятия различных уровней, из них 20 окружных и 2 всероссийских мероприятия. Общее количество участников соревнований всех уровней составило 51 133 человека.  

Спортсмены Пуровского района приняли участие в 222 соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней и завоевали 604 медали различного достоинства. Звание "Мастер спорта" присвоено 12-ти пуровчанам, 462 наших земляка выполнили нормативы ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки.

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы ЯНАО в 2017 году Пуровский район занял первое место. 
         
Культура
 
В Пуровском районе культурным просвещением, организацией досуга и культурно-массовых мероприятий занимаются 27 учреждений различной направленности (6 учреждений дополнительного образования, 3 музея, 12 учреждений культурно-досугового типа, 7 библиотек, парк культуры и отдыха, организационно-методический центр).

В 2017 году в сфере культуры произошли значительные изменения: библиотеки сельских поселений объединены в централизованную библиотечную сеть, создана централизованная  клубная система с филиалами в поселениях. 

Напомню, уже в этом году Центральная  районная библиотека переехала в новое здание, и обрела новые возможности. Здесь уже работает электронный читальный зал, в котором пользователи всех поселений получили доступ к электронным фондам национальной электронной библиотеки и других крупнейших библиотек страны. Кроме того, в рамках проекта "Новая библиотека Ямала" совсем скоро в ней появится робот – библиотекарь, имя которому выберут жители района.

В прошлом году с целью организации содержательного досуга, развития туризма и привлечения внебюджетных средств мы укрепили материально-техническую базу Парка культуры и отдыха "Северный очаг".  Также отпраздновала новоселье Уренгойская детская художественная школа, учреждение "переехало" в современное капитальное здание с выставочным залом. Теперь у юных уренгойских художников есть все необходимые условия для творчества.

К слову, в шести школах искусств района обучаются 1755 юных пуровчан. О том, насколько содержательным является процесс обучения, говорят многочисленные награды воспитанников и педагогов на различных конкурсных площадках. Продолжает свою работу и проект "Новые имена Пуровского района", которым охвачено более 300 одаренных детей. Воспитанники детской школы искусств имени Дунаевского (которая, кстати, отметила свое 40-летие) Никита Крюков и Катя Постовалова порадовали нас своими победами в нескольких всероссийских и международных конкурсах.

В 2017 году учреждения культуры провели для детей и подростков более 1 736 разноплановых мероприятий, которые посетили 122 676 человек. Особое внимание уделяется досугу людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году учреждения культуры совместно с общественными организациями инвалидов провели 124 творческих и культурно-массовых мероприятий. 


Что касается ближайших планов, в этом году юбилеи со дня основания отмечают Харампур, Пурпе и Тарко-Сале. В день праздничных мероприятий в Пурпе откроют свои двери дополнительные помещения и выставочный зал в капитальном исполнении художественного отделения школы искусств. Кроме того, в Пурпе и Самбурге запланирован капитальный ремонт Домов культуры, в Уренгое капитально отремонтируем помещение детской школы искусств. 
 
Кстати, еще одна убедительная наша победа – коллектив уренгойского Дома культуры "Маяк" выиграл Грант Фонда кино в размере пяти миллионов рублей на создание условий для показа премьерных фильмов, так что совсем скоро уренгойцы станут свидетелями всех мировых кинопремьер. Большое спасибо уренгойским энтузиастам – вы подали всем нам прекрасный пример для подражания! 


*******


Уважаемые коллеги! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за активную, слаженную работу на благо земляков. Большое спасибо всем пуровчанам, внесшим свою посильную трудовую лепту в достижение всех перечисленных и не вошедших в доклад результатов! 

Напомню, в своем ежегодном послании Дмитрий Николаевич Кобылкин провозгласил 2018 год на Ямале Годом социальной ответственности. Следуя курсу, заданному губернатором Ямала, наш район продолжает идти по пути социально-ориентированного развития. 

Однако, вопреки расхожему мнению, это касается не только профильных служб и ведомств, организаций и предприятий. В первую очередь – это адресный посыл каждому из нас, живущему на этой земле. 

Я призываю всех земляков: давайте начнем с себя! Начнем обустраивать свой дом, свой двор, свою улицу. И мы увидим, как преобразятся наши поселки, как наполнится новым смыслом наша повседневность. Это и станет мерой социальной ответственности каждого из нас.


Спасибо за внимание!       

