Ежегодный отчет Главы муниципального образования Пуровский район 
о результатах деятельности за 2018 год


Уважаемые депутаты! Уважаемые пуровчане и гости района!
Сегодня мы подводим итоги работы органов местного самоуправления в 2018 году. Этот год был насыщен важными событиями. Главным, пожалуй, стали мартовские выборы президента России. Хочу поблагодарить земляков за активное участие – 92 процента пуровчан пришло на избирательные участки. Вместе со всей страной вы сделали свой выбор, большинство отдало свои голоса лидеру страны Владимиру Путину. Благодарю вас и за поддержку новых губернаторов – тюменца Александра Моора и ямальца Дмитрия Артюхова. Не сомневаюсь – гражданская ответственность и активность пуровчан послужит району залогом успеха и в будущем. 
Этот год принес нам и другие перемены. Значение некоторых, например – пенсионной реформы, мы сумеем оценить еще не скоро. Возможно, адекватную оценку этого шага дадут только наши дети и внуки. Но ряд изменений мы можем оценить уже сегодня, они нашли свое отражение в основных показателях социально – экономического развития и ближайших планах на будущее. 
Главная наша задача – сохранение стабильности, обеспечение безопасности и повышение качества жизни пуровчан. Главная ценность – люди. 

Демография

В Пуровском районе сохраняется устойчивая демографическая ситуация – население составляют 52 153 человек: 32 тысячи – горожане, 20 тысяч человек живет в сельских поселениях. Более десяти с половиной процентов пуровчан (а это 5562 человека) являются представителями коренных малочисленных народов Севера; из них почти две с половиной тысячи ведут традиционный образ жизни. 

Как и в предыдущие годы во всех поселениях района сохраняется положительный естественный прирост населения. Наблюдается рост семей, в которых рождены второй, третий и последующие дети. 
За год количество многодетных семей в районе увеличилось на 130 семей (10%) и составило 1394 семьи. Одним из благоприятных факторов, влияющих на демографическую ситуацию в районе, является увеличение размеров выплат, введение дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми, а также реализация комплекса мер по  формированию семейных ценностей.

В целом по Пуровскому району в 2018 году родилось 693 младенца, умерло 235 человек, число родившихся превысило число умерших на 458 человек, коэффициент естественного прироста составил 8,8 человек на тысячу населения. 
Коэффициент рождаемости населения составил 13,4 человек на тысячу населения, коэффициент смертности – 4,5 человек на тысячу населения района.
В 2018 году снизился миграционный отток населения и составил 468 человек (2017 г. - 693 человека). 

Занятость населения

Ситуация на рынке труда района в течение года была стабильной. На протяжении последних десяти лет нам удалось добиться плавного снижения уровня регистрируемой безработицы с 1,5% в 2011 году до 0,55% на начало этого года от экономически активного населения района. 

Всего в течение года в районную службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1914 человек (на 242 человека меньше, чем в 2017 году).
Численность официально зарегистрированных безработных снизилась с начала года на 80 человек и составила 215 человек. За год трудоустроено 1250 пуровчан.

Производство и Топливно-энергетический комплекс 
 
Ведущей отраслью, обеспечивающей рост экономики района, остается промышленность. На долю наших предприятий приходится 42% объема промышленного производства в целом по Ямалу. Положительная динамика объемов производства достигла 1 360 млн. рублей, что превысило уровень прошлого года на 26%. 
Особое место в структуре промышленности Пуровского района занимают предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых - 67,4%. 33 предприятиям-недропользователям выдано 106 лицензий на право пользования участками недр.

Добывающими предприятиями на территории Пуровского района за 2018 год было добыто 14,4 млн. тонн нефти (или 90% уровня 2017 года). Это 45% всей добытой нефти в Ямало-Ненецком автономном округе.
Суммарная добыча газа сохранилась на уровне 2017 года и составила 201,3 млрд. куб. метров. На долю района приходится 34% объема добываемого в регионе газа. 
Сохранились также объемы извлекаемого газового конденсата: за год добыто 13,4 млн. тонн или 64% от всего объема, добытого в округе. 
Объем обрабатывающего производства составил 394 млрд. рублей, что на 20% превышает объем 2017 года. 

Говоря о производстве, нельзя не упомянуть и о работе Ямальского лесопромышленного комплекса в Тарко-Сале. Предприятие использует современные технологии и оборудование для производства стеновых панелей и клееного бруса. С начала производства в 2015 году произведено 12 тысяч кубометров деревянных изделий для строительства многоквартирных и индивидуальных домов. Более 9 332 кубометров панелей в доле выпускаемой продукции имеют стеновые панели, выпускаемые по технологии Massiv Holz Mauer (МХМ).. 
Предприятие все увереннее заявляет о себе - в прошлом году объем выпускаемой продукции превысил показатели за три предыдущих года: выпущено 5 391 кубометров стеновых панелей и 2 084 кубометров клееных деревянных конструкций. Численность работников увеличилась с 57 человек в 2015 году до 89 человек в 2018 году. 
Всего предприятие изготовило порядка тридцати домокомплектов для строительства в муниципалитетах региона, в том числе и по индивидуальным заказам ямальцев. У нас в Пурпе также построен 27-квартирный дом из этих панелей. Популярность деревянного домостроения растет благодаря старту программы предоставления социальных выплат индивидуальным застройщикам по компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома. Доля домокомплектов по программе субсидирования достигла 48 %, а объём выпуска составил 986 кубометров.
Еще одной нишей предприятия стало производство комплектов из клееного бруса для культовых сооружений (храмы в Тольке, в Кутопьюгане, церковная лавка в Пурпе), а также для административно-бытового комплекса Российской Академии Наук в Лабытнанги. 
Основными заказчиками продукции ООО «ЯЛПК» являются Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Центр Развития Инвестиционных Проектов Ямала.
В перспективе предприятие рассматривает переход на 3-х сменный рабочий график, объём производства конструкций (МХМ и КДК) может составить более 19 224 кубометров изделий в год. 

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство остается одной из базовых отраслей экономики района. В 2018 году на ее развитие из бюджетов разных уровней были выделены субсидии в сумме свыше 365 млн. рублей. Общий объём выручки от реализации сельскохозяйственной продукции увеличился от уровня 2017 года на 8,8%.

Отдельно хочу обратить внимание на развитие оленеводства. По итогам года в крупных оленеводческих хозяйствах (АО «Совхоз Пуровский» и ООО «Совхоз Верхне-Пуровский») насчитывается 16 тысяч оленей, объем производства мяса составил 68 тонн. Из-за сокращения кормов, площадей оленьих пастбищ и их продуктивного потенциала мы наблюдаем снижение производства мяса оленя на 16%.
В планах - сохранить поголовье оленей на уровне 18 тысяч голов, у оленеводов-частников - на уровне 16 тысяч. Сделать это будет непросто. Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов в ежегодном послании, мы оказались в сложной ситуации, когда экономика оленеводства уже не способна удовлетворить растущие потребности людей. Традиционное хозяйство не приносит коренному населению удовлетворительного дохода, а экологическая ёмкость тундры ограничивает возможности роста поголовья оленей.  
Этот год станет решающим для развития оленеводства: и округ, и муниципалитеты ищут выход из сложившейся ситуации. Губернатор Ямала поручил разработать дорожную карту по улучшению социально-экономического благополучия коренных жителей, вывести традиционную отрасль на качественно новый уровень, 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 нашего района есть. 
Хочу отметить – вопрос вакцинации мы решили, равно как и вопрос более качественной переработки мяса. Установленный в совхозе «Верхне-Пуровский» модульный комплекс по убою и переработке оленины производительностью 100 голов в смену был введен в эксплуатацию и отработал на все 100% последнюю убойную кампанию в районе. Подчеркну: новый цех удовлетворяет нужды как предприятий, так и оленеводов-частников. Аналогичное оборудование планируем приобрести в 2020 году и на север района, для совхоза «Пуровский». Эти меры позволят нам увеличить производство до 93 тонн и обеспечить выпуск мясной продукции и полуфабрикатов (филе, фарша, котлет, пельменей, колбас из охлажденного мяса).

Перед агропромышленным комплексом стоит еще одна задача: создать на территории района систему замкнутого цикла производства и глубокой переработки продукции. К ее решению мы идем и в оленеводстве, и в рыбодобыче. Предприятиями района за год выловлено 1230 тонн рыбы, планы на этот год – увеличить показатель до 1500 тонн.

Рыбу мы не только ловим, но разводим и перерабатываем. Сельхозобщина «Харампуровская» развивает рыбоводство по двум направлениям:
- разведение сиговых пород рыб с целью создания маточного стада и получения оплодотворенной икры и мальков с последующим выпуском в водоемы;
- разведение форели с целью получения товарной рыбы.
В 2021 году планируем получить до 20 тонн товарной рыбы и первую оплодотворенную икру.

Что касается переработки, предприятие со стажем в этой отрасли - компания «Пур-рыба» выпускает из местного сырья мороженую, соленую, вяленую, копченую продукцию, кулинарию из рыбы. Небольшие объемы рыбопродукции (11 тонн) выпускают также совхоз «Пуровский», сельскохозяйственная община «Пяко-Пуровская» и ООО «Национальное предприятие «Пур».
Общий объем выпуска рыбной продукции в 2018 году составил 571 тонну. Для улучшения производительности труда, повышения качества и расширения ассортимента продукции в 2021 году планируется модернизация завода ООО «Пур-рыба». Планируемый объем выпуска продукции по району составит 670 тонн.

Животноводческий комплекс района представляют ООО «Веритас» и крестьянско-фермерское хозяйство «Нежиденко». Поголовье крупно-рогатого скота составляет 76 голов, годовой надой молока - 218,8 тонн. 
Пурпейская молочная ферма «Веритас», оснащенная современным оборудованием, насчитывает 52 головы крупного рогатого скота (в том числе 30 дойных коров), валовый надой молока составил 182 тонны. Предприятие выпустило за год 50 тонн молочной продукции – сливки, сметану, кефир, ряженку, творог, сливочное масло и сыр. Компания обеспечивает молоком и молочными продуктами дошкольные учреждения района. В планах - увеличение поголовья, объемов молока до 220 тонн и производимой молочной продукции до 60 тонн.

Коллективу заполярного совхоза «Пуровский» в Самбурге удалось за год собрать с закрытого грунта 1,8 тонны овощей.

Среднегодовая численность работников  предприятий АПК составляет 1 001 человек, из них более 70% - представители коренных малочисленных народов Севера.
 
Еще одним важным поручением на 2018 год являлось увеличение заработной платы работникам сельхозпредприятий как минимум на 5%. По итогам среднегодовая зарплата выросла на 12,6%  и составила 28 545 рублей. Эту работу необходимо продолжить.

Предпринимательство

Как и прежде, одним из приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления остается развитие малого и среднего предпринимательства. Ежегодный вклад бизнес-сообщества в доходную часть районного бюджета составляет 120 млн. рублей. 

На территории Пуровского района работают 1 547 субъектов малого и среднего предпринимательства (351 предприятие и 1 196 индивидуальных предпринимателей). В прошлом году было создано 248 новых субъектов, за последние три года их число увеличилось на 6,3%.
Наибольшая доля субъектов, а именно 33%, заняты в торговле, транспортные услуги оказывают 23%, в строительстве занято 9% субъектов малого и среднего бизнеса. Организацией общественного питания, гостиничным бизнесом и услугами бытового обслуживания занимаются 14% предпринимателей. 
В прошлом году наши предприниматели начали осваивать и туристический сектор - таркосалинский бизнесмен Александр Семенюта получил окружную субсидию в размере 3 млн. рублей на завершение строительства  спортивно-оздоровительной базы «Горка». Бизнес-проект предпринимателя стал победителем грантового конкурса в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе».

На территории района успешно работает Фонд поддержки предпринимателей. На поддержку бизнес-сообщества в рамках районной подпрограммы ежегодно направляется 4,7 млн. рублей. За год финансовая поддержка оказана 25-ти субъектам малого и среднего бизнеса, сохранено 57 рабочих мест. 
Благодаря грантовой поддержке индивидуальными предпринимателями в 2018 году созданы и пекарня-кондитерская «Крендель» в Пурпе и Школа скорочтения IQ007 в Тарко-Сале. В Школе открыто два кабинета, с детьми занимаются педагоги, прошедшие курс обучения по методике скорочтения и развития интеллекта. Дети развивают логическое мышление, работают с текстом, тренируют все виды памяти, осваивают методы запоминания информации.

В декабре наши предприниматели приняли участие в 10-ой региональной выставке «Малый и средний бизнес Ямала». Район представили 6 организаций. Молочная ферма ООО «Веритас» (Пурпе) названа «Лучшей фермой Ямала»; Пуровский район стал победителем в номинации «Лучший стенд».

В прошлом году профильным службам было поручено провести тщательную инвентаризацию существующих регламентов работы и посмотреть, что еще мы можем сделать для снижения барьеров в развитии бизнеса и рынка услуг. По результатам работы полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, осуществляется внедрение 15-ти муниципальных практик по развитию малого и среднего предпринимательства и снижению административных барьеров, предусмотренных Атласом муниципальных практик. Сегодня 14 практик уже действуют на территории района.
В рамках муниципального инвестиционного стандарта были разработаны и приняты ряд правовых актов, направленных на развитие инвестиционной деятельности. В частности, сокращены сроки разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и строительства. Всего на осуществление административных процедур, направленных на предоставление земельного участка для реализации инвестпроекта теперь потребуется 36 дней, тогда как действующее законодательство устанавливает срок продолжительностью 100 дней. В сфере строительства сроки  по ряду административных процедур сокращены до 10 дней. 
(По выдаче градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования срок сокращен на 10 дней, по выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию по 3 дня на каждую процедуру).

Торговля

Потребительский рынок призван максимально удовлетворить потребности населения в разнообразных товарах и услугах. Эту задачу в районе решают 616 объектов торговли, в том числе:
− 350 магазинов, 15 торговых центров, 57 павильонов и киосков;
− 55 предприятий общественного питания общедоступной сети;
− 139 предприятий бытового обслуживания.

В прошлом году в муниципалитеты района активно заходили магазины федеральных и региональных торговых сетей, как продовольственных, так и промышленных товаров. Потребителей присутствие крупных сетевых магазинов в зоне шаговой доступности радует и ассортиментом, и более демократичными ценами. Местным предпринимателям оно создает серьезную конкуренцию, которую выдерживают далеко не все. Поэтому еще раз обращаюсь к бизнес-сообществу района: приходите со своими проблемами, будем искать пути решения вместе.

Обеспеченность пуровчан торговыми площадями на 1 тысячу человек за 2018 год увеличилась на 58 кв.м и составила 760 кв.м. Наиболее высокая обеспеченность торговыми площадями отмечается в Пурпе  955 кв. м и в Тарко-Сале  995 кв. м.
Заметное место на потребительском рынке района занимают услуги общественного питания, которые предоставляют 55 предприятий на 2231 посадочных мест. Обеспеченность населения посадочными местами в среднем по району составила 43 посадочных места на 1 тысячу жителей. 

Доходы населения

Развитие предпринимательства и торговли невозможно без спроса на товары и услуги, спрос же напрямую зависит от покупательской способности пуровчан, их доходов. В 2018 году начисленная среднемесячная заработная плата в организациях района (без учета субъектов малого предпринимательства) увеличилась на 5,9% и составила 99 934 рубля. Традиционно ощутимый вес в доходах обеспечивается предприятиями топливно-энергетического комплекса: в отрасли добычи полезных ископаемых среднемесячная заработная плата составила 117 513 рублей, в отрасли обрабатывающих производств – 116 997 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы выросла на 11,4%, составив 63 724 рубля. 
По итогам года по району фактическая средняя заработная плата отдельных категорий работников муниципальных учреждений образования, культуры и спорта достигла целевых показателей, установленных в майских указах президента Российской Федерации.
в образовательных учреждениях общего образования - 90 931 руб. или 101,6% от планового значения 89 539 руб.;
в дошкольных образовательных учреждениях – 73 928 руб. или 101,9% от планового значения 72 526 руб.,
в учреждениях дополнительного образования детей - 95 555 руб. или 102,1% от планового значения 93 568 руб.; 
размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования культуры составил  94 897 руб. или 101,4% от планового значения 93 568 руб.;
размер средней заработной платы работников учреждений культуры составил  90 366 руб. или 100,9% от планового значения 89 539 руб.;
размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования спортивной направленности составил  94 807 руб. или 101,3% от планового значения 93 568 рублей.

В Пуровском районе сегодня живут более тринадцати тысяч пенсионеров (13220), из которых 5050 продолжают трудиться. Средний размер пенсии составил 20 339 рублей.

Бюджет района

Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и рациональное его использование является для нас наиважнейшей задачей. 
В ходе исполнения бюджета мы руководствовались всеми установленными направлениями бюджетной политики. Как и прежде, ориентировались на повышение качества жизни населения – более двух третьих бюджетных расходов были направлены на социальное развитие района.

Доходная часть консолидированного бюджета Пуровского района была исполнена в полном объеме, составив 9 848 млн. рублей (110% от исполнения 2017 года). Напомню, в 2016 году доходы консолидированного бюджета составили 8 млрд 306 млн рублей,  в 2017 году - 8  млрд 944 млн рублей - положительная динамика очевидна.

Консолидированный бюджет по налоговым и неналоговым доходам исполнен в объеме 3 612 млн. рублей, что составляет 101 % от годовых назначений 2018 года. 

В структуре доходов консолидированного бюджета основные поступления приходятся на налог на доходы физических лиц в сумме 2662 миллиона рублей или 27%; доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляют 351,2 миллиона рублей или 3,6%. 

Формированию доходной части консолидированного бюджета способствовала серьезная организационно - административная работа. С 2015 года администрация района занимается выявлением предприятий, работающих на территории района и не зарегистрированных в налоговом учете. Благодаря предпринимаемым мерам за период 2015-2018 годов дополнительно в бюджет района поступило более 390 миллионов рублей в части НДФЛ.
Сформированные доходы консолидированного бюджета позволили району реализовать мероприятия муниципальных программ в рамках Стратегии социально-экономического развития Пуровского района. 

Расходы консолидированного бюджета района за 2018 год составили 10 146 млн. рублей.
Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом в размере 298 млн. рублей. Источником погашения дефицита являются остатки средств на счетах бюджетов, фактически сложившиеся по состоянию на 1 января 2018 года.
Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия в сфере образования - 43%, социальной политики – более 17%, национальной экономики – более 10%.
Общий объем доходов и расходов бюджета в 2019 году мы прогнозируем в размере 10 807 млн. рублей (на 2020 − 21 годы соответственно 10 690 млн. рублей и 10 336 млн. рублей).
Объем бюджетных ассигнований, направленных в 2019 году на социально-культурную сферу, составит 7 931 млн. рублей или 73% общего объема расходов.

Серьезное внимание уделяется эффективности расходования бюджетных средств. Наша задача в текущем году продолжить позитивные наработки в системе управления бюджетным процессом и искать новые механизмы более эффективного управления финансовыми ресурсами района. 

Бюджет города 

Бюджет Тарко-Сале по доходам исполнен в сумме 726 млн. рублей или на 96 % от общего прогнозируемого объема доходов. Расходы бюджета составили 732 млн. рублей или 90 % от уточненного годового плана. 

Исполнение бюджета города также осуществляется в структуре муниципальных программ. Доля программных расходов составила 98,7%.
Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры – 67,8% (496 млн. рублей), обеспечения качественным жильем – 12,84 (94 млн. рублей), развития физической культуры и спорта – 11,16% (82 млн. рублей).
 Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства составили 440,5 млн. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» направлено 142,5 млн. рублей, выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий.
Расходы в области дорожной деятельности составили 146 млн. рублей, они были направлены на зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети. 

Инвестиции

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от инвестиционной активности на его территории. Привлечение инвестиций в экономику – одна из важных задач администрации района. Это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов. 

В отчетном году предприятиями района инвестировано 186,2 млрд. рублей, 75% инвестиций производственного назначения приходится на предприятия добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.

По объему инвестиций Пуровский район занимает третье место в округе, уступая Тазовскому и Ямальскому районам.

Основной приток инвестиций обеспечивается за счет:
− разработки, освоения и промышленной эксплуатации Участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (срок реализации 2011-2029 годы);
− разработки Уренгойского и Яро-Яхинского нефтегазоконденсатных месторождений (срок реализации 2011-2023 годы);
− полномасштабной разработки Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». 
В 2018 году начат еще один перспективный проект - ООО «Харампурнефтегаз» приступило к разработке сеноманской и туронской залежей газа Харампурского и Фестивального лицензионных участков.
В среднесрочной перспективе основной приток инвестиций будет обеспечиваться за счет продолжения разработки и освоения ряда месторождений на территории района.
 
Для создания благоприятного инвестиционного климата с 2017 года осуществляется актуализация и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Пуровского района. 

Строительство

Строительный комплекс остается важнейшей отраслью экономики – строительные организации района (без учета субъектов малого предпринимательства) выполнили на 20% больше работ, чем годом ранее. Их объем составил 21 млрд. рублей.
Перед нами стоит задача - обеспечить пуровчан современными социальными и инфраструктурными объектами, улучшить их жилищные условия, повысить доступность внутриквартирного пространства и мест общего пользования к потребностям инвалидов. 

Для сокращения очередности детей и создания условий для организации образовательного процесса в 2018 году в Харампуре сдан детский сад на 50 мест. Новое здание имеет современный спортивный зал, театральную студию, оборудованную всем необходимым для проведения различных праздничных мероприятий.
И это только начало - до 2021 года для маленьких пуровчан мы построим еще четыре современных дошкольных учреждения. Детский сад в Пурпе и два детсада в Тарко-Сале на 240 мест каждый мы уже возводим с использованием механизмов муниципально-частного партнёрства. Ребятишки Самбурга также получат подарок – сад на 140 мест включен в окружную адресную инвестиционную программу.
Строительство позволит выполнить указ президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Исполнение президентского указа находится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова. 

В рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО продолжается строительство учебного корпуса школы-интерната в Тарко-Сале на 450 мест. В планах - строительство общеобразовательной школы на 400 мест в райцентре и участковой больницы на 15 коек в Самбурге, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2021 году.

Знаковым событием ушедшего года стало открытие первого этапа Набережной Саргина. Нет сомнений – набережная станет не только укреплением береговой линии, но и украшением города, точкой притяжения горожан и гостей райцентра.

Проведены капитальные ремонты социальных объектов Пуровского района (отремонтировано 7 детских садов, 2 школы и 2 школы-интерната, 2 дома культуры, 6 объектов дополнительного образования).

Всего на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств окружного и местного бюджета за 2018 год было освоено 166 млн. рублей.

В 2019 году в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО в целях развития территорий для жилищного строительства и обеспечения их коммунальной инфраструктурой планируется продолжить строительство следующих объектов:
- Канализационные очистные сооружения в Тарко-Сале, ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году;
- Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки в Пурпе, участки предназначены для предоставления многодетным семьям.

Для включения в Адресную инвестиционную программу направлены предложения по строительству модульных лыжных баз во всех сельских поселениях района, и культурно-досуговых центров для жителей Ханымея, Пурпе и Тарко-Сале, а также Центра спортивной борьбы в райцентре.

В этом году в рамках окружной программы начинаем проектировать инженерное обеспечение микрорайона Южный в Тарко-Сале. Кроме того, за счет районной казны в ближайшие три года запланировано дальнейшее поэтапное строительство инфраструктуры газоснабжения микрорайонов «Звездный» и «Строитель» в Пурпе.

Также из окружного бюджета предусмотрены ассигнования на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства следующих объектов:
	Средняя образовательная школа № 2 на 300 мест в Пурпе;

Центры культурного развития в Пурпе и Ханымее;
Реконструкция инфекционного отделения Тарко-Салинской центральной районной больницы;
Психиатрическое отделение на 27 коек;
	Детская поликлиника на 150 посещений и стационар на 30 коек в Тарко-Сале.

Жилищная политика

Одним из важнейших направлений нашей работы остается улучшение жилищных условий пуровчан. Сегодня общая потребность в расселении аварийного жилья на территории района составляет порядка 91 тысячи квадратных метров. Глава региона поставил задачу - увеличить количество нового жилья.
За год в районе введено в эксплуатацию и реконструировано 19 398 кв. метров жилья. Пуровчане справили новоселья в 6-ти многоквартирных домах. В Тарко-Сале реконструировано и введено в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, в Халясавэе – один, в Уренгое – один дом и вахтовое общежитие. 

Согласно рейтингу жилищного строительства в регионе Пуровский район по итогам года поднялся на три ступени и занял четвертое место. Хочу поблагодарить наших строителей за проделанную работу и пожелать им как можно скорее добраться до первой ступени этого рейтинга.

В этом году мы планируем к сдаче еще шесть многоквартирных домов на 300 квартир общей площадью 15 тысяч кв. м (четыре дома в Тарко-Сале, по одному в Пурпе и Ханымее). В 2020 − 2021 годах в планах восемь многоквартирных домов: (4 дома в Уренгое, 3 - в Тарко-Сале, 12-ти квартирный жилой дом в Харампуре).

В рамках реализации федеральных, окружных и муниципальных программ в прошлом году улучшила жилищные условия 171 семья пуровчан. В их числе 82 семьи переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Переселение ямальцев из аварийного жилья в новые, комфортные квартиры стоит на особом контроле главы региона. В прошлом году правительство округа утвердило соответствующую адресную программу. В ближайшие три года из аварийного фонда переедут пять тысяч ямальских семей.  В их числе - 758 семей пуровчан (в 2019 году – 196 семей, в 2020 году – 287 семей и в 2021 году – 275 семей). На приобретение жилых помещений для них в этом году предусмотрено 34,54 млн. рублей из бюджета района.
Также в течение трех лет некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в муниципальную собственность поселений района для переселения граждан из аварийного жилья планируется передать 640 жилых помещений общей площадью 32,197 тысяч кв. метров (258 квартир – в Тарко-Сале, 265 – в Уренгое, 27 – в. Пурпе, 51 - в Ханымее, 39 – в Халясавэе).


В прошлом году социальные выплаты по «Обеспечению жильем молодых семей» получили 24 семьи, в этом году их получат 52 молодые семьи. В своем послании Дмитрий Артюхов анонсировал два принципиальных решения: вдвое увеличить общее число социальных выплат, а также увеличить размер самой субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном рынке. Сумма вырастет с 30 до 40 процентов стоимости квартиры.  
 
- также в 2018 году социальные выплаты по «Обеспечению жильём многодетных семей» предоставлены 11 семьям;
- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшила свои жилищные условия одна семья;
- в рамках «Обеспечения жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера» улучшила жилищные условия одна семья;
- в ходе мероприятий по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям, улучшили условия проживания 7 семей;
- 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.);
- 4 многодетных семьи получили социальную выплату взамен земельных участков;
- 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 Халясавэя и Самбурга (29 чел.) получили социальную выплату.
 - в рамках программы «Сотрудничество» и ФЦП «Жилище» переселено из районов Крайнего Севера 44 семьи. 


В прошлом году был предоставлен 91 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, два участка для ведения дачного хозяйства. 8 многодетных семей получили земельные участки в микрорайоне «Южный» в Заводоуковске Тюменской области.
В этом году к предоставлению на территории района планируется 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 24 участка для ведения дачного хозяйства. 8-ми многодетным семьям планируется предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения взамен земельных участков. В 2020 году к предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Пуровского района запланировано 46 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Важным направлением в жилищном строительстве является инженерное обеспечение земельных участков.  За счет средств районного бюджета завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие объекты:
Инженерное обеспечение микрорайона «Таежный» №3 в Тарко-Сале;
по объекту «Инженерное обеспечение микрорайона Окуневое в Тарко-Сале» завершены и введены в эксплуатацию строительно-монтажные работы по электроснабжению и газоснабжению (2, 3 этапы);
Участок газопровода в Уренгое, соединяющий АГРС с поселковым существующим газопроводом; 
Инженерное обеспечение 6-го микрорайона в Уренгое;
Кольцевой водопровод в Тарко-Сале.


В Пуровске продолжается строительство инженерных сетей для обеспечения земельных участков, предназначенных для предоставления 28 многодетным семьям, оно будет завершено до конца года. Также планируется сдать в эксплуатацию объект «Перенос газопровода за территорию жилой застройки микрорайона Окуневое в Тарко-Сале». 


	
Жилищно-коммунальное хозяйство

Говорить о строительстве и качестве жизни без учета сферы жилищно-коммунального хозяйства бессмысленно. В районе большое количество домов старой постройки, приведение их в порядок требует существенных объемов финансирования. Что сделано?

 Во-первых, в течение года в рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 год» на территории района снесено 40 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (в Пуровске – 13; в Халясавэе – 10; в Самбурге – 12; в Тарко-Сале – 5). В этом году планируем снести еще 17 многоквартирных домов (в Тарко-Сале – 9; в Уренгое – 4; в Пурпе – 4).
 
Во-вторых, в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту в 2018 году отремонтировано 37 многоквартирных домов (в Тарко-Сале и Уренгое – по 14; в Пурпе и Ханымее – по 4; один дом в Пуровске) и 84 жилых помещения муниципальной формы собственности.

Эта работа, безусловно, будет нами продолжена. В рамках Регионального Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в ближайшие два года будет отремонтировано 32 объекта жилищного фонда. В этом году:
на 16 объектах будут проводиться работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
на 15 объектах – работы по разработке проектно-сметной документации для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта, за счёт окружного бюджета положительное заключение получили 27 многоквартирных домов.
За счет средств районного бюджета запланировано проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда на 42 объектах (в Тарко-Сале –  27 квартир; в. Уренгое – 15 квартир).

Теперь несколько слов об управлении жилфондом – оно осуществляется в 1264 МКД, что составляет 91 % от общего числа многоквартирного жилья. Годом ранее я поручил профильному департаменту активизировать работу по оказанию содействия и популяризации Товариществ собственников жилья. С этой целью было проведено обучение по программе «Создание ТСЖ. Школа руководителей», организованы информационные курсы по вопросам управления многоквартирными домами, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, энергосбережению. Однако в муниципалитетах района по-прежнему только 53 дома переданы в управление ТСЖ. Считаю необходимым усилить работу в данном направлении.

Для удовлетворения потребности в качественной питьевой воде ранее мы установили станцию водоочистки в Самбурге. В 2018 году были завершены работы по установке водоочистных сооружений в четырех малых населенных пунктах – Пуровске, Сывдарме, Халясавэе и Пурпе-1. В первом квартале этого года станция водоочистки установлена и в Харампуре. В настоящее время новые водоочистные сооружения работают в тестовом режиме, ведется работа по передаче их в постоянную эксплуатацию ресурсоснабжающей организации.
Что касается других поселений района, с этого года запланирована модернизация станций водоочистки в Тарко-Сале и Ханымее. Модернизацию сетей водоснабжения планируется выполнить поэтапно, в рамках реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Расходы на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году составили 946 млн. рублей. 

Для обеспечения теплоснабжения на территории района работает 30 котельных мощностью 418 Гкал/час. АО «Ямалкоммунэнерго» за год выработано 556,7 тысяч Гкал, потребление тепловой энергии в 2018 году составило 439,7,8 тысяч Гкал, в том числе населением −322,2 тысяч Гкал. В рамках реализации инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» в сфере теплоснабжения в Тарко-Сале в апреле прошлого года была введена в эксплуатацию новая котельная № 6 мощностью 12 МВт.  В этом году запланирована замена основного оборудования котельной № 4 в Сывдарме.
Для удовлетворения потребности пуровчан в питьевой воде используются подземный (артезианские скважины) и речной водозабор. За год забор воды составил 4 358,6 тысяч куб. м, объем реализации воды составил 2 172,5 тысяч куб. м, из них населению − 1 736,3 тысяч куб. м воды. За год через канализационно-очистные сооружения пропущено 1 164,0 тысяч куб. м сточных вод, в том числе от населения – 909,9 тысяч куб. м воды.

Комфортная городская среда

В прошлом году муниципалитеты района вместе со всей страной приступили к формированию Комфортной городской среды - направлению, которое президент России назвал приоритетным на ближайшие пять лет. Для реализации проекта была проделана большая работа: инвентаризированы все дворовые и общественные территории, совместно с жителями разработаны и утверждены пятилетние программы их благоустройства. 
В течение года было благоустроено 5 общественных и 119 дворовых территорий. В Тарко-Сале появился Парк здоровья и новая детская комбинированная площадка возле второй городской школы, приведено в порядок 47 дворовых территорий. В Пуровске благоустроили детскую игровую площадку и 7 дворов; в Уренгое – проложили удобную пешеходную дорожку с местами для отдыха и обустроили 24 двора. В Ханымее реконструировали и объединили  игровую территорию с площадкой для сдачи нормативов ГТО, навели лоск в 13 дворовых территориях многоквартирных домов. В Пурпе благоустроили 2 двора, в Самбурге – 8.
Кроме того, все муниципалитеты района занимались санитарной очисткой территории, строительно-монтажными работами, приобретением малых архитектурных форм. Но основной их задачей была разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации на объекты, которые они начнут обустраивать в этом году. 

Напомню: 2019 год объявлен губернатором ЯНАО Годом благоустройства, и мы просто обязаны отнестись максимально ответственно к взятым обязательствам и отработать на все 200 процентов. На реализацию мероприятий проекта в этом году району выделено 324 млн. рублей, которые направлены на благоустройство 17 общественных и 102 дворовых территорий.
Центральный парк в Уренгое, сквер "Первопроходцам" в Пуровске, парковая зона в районе храма в Пурпе, "Сквер молодожёнов" в Самбурге и обновленный центральный парк в Ханымее имеют все основания стать визитной карточкой своих поселков. В Тарко-Сале мы приступим к разбивке еще одного, Прибрежного парка в районе городского пляжа, благоустроим детскую площадку на улице Труда. В самых маленьких поселениях – Харампуре и Халясавэе также обустроим по спортивно-игровой площадке.
Всего за пять лет мы планируем благоустроить более 50 общественных и 250 дворовых территорий. В наших муниципалитетах появятся новые парки, скверы, детские спортивные площадки. Во дворах многоквартирных домов проведут освещение, установят скамейки и урны, отремонтируют проезды.
Хочу еще раз поблагодарить всех жителей, голосовавших за «свои» парки и скверы, а так же всех, кто зарегистрировался на портале «Живем на Севере». Участвуя в голосованиях, размещенных на портале, вы участвуете в решении вопросов местного значения, в жизни своих поселений и района в целом. 

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. Создание современной транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог глава региона Дмитрий Артюхов назвал одной из приоритетных задач на ближайшие годы.

Начну с главного: в декабре в рамках концессионного соглашения между правительством региона и Региональной инфраструктурной компанией началось долгожданное строительство моста через реку Пур в районе Уренгоя. Этот путепровод свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. Строительство капитальной переправы обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части Ямала, он откроет второе дыхание нашему геологическому поселку. Открытие моста запланировано на 2021 год, важность этого события переоценить невозможно. Оно свершилось в первую очередь  благодаря усилиям глав Ямала – Дмитрия Кобылкина и Дмитрия Артюхова. 

Во исполнение перечня поручений президента РФ с целью стратегического планирования выполнены проектные работы по разработке комплексных схем организации дорожного движения на территории Тарко-Сале и Уренгоя, имеющим население свыше 10 тысяч жителей. 
Для обеспечения транспортного сообщения с Самбургом и Халясавэем осуществлялось устройство и содержание двух зимних автомобильных дорог общей протяжённостью 130 км, затраты составили 41млн.700 тысяч рублей.
Отмечу: обеспечение круглогодичным транспортным сообщением отдаленных труднодоступных населенных пунктов (Тольки,  Самбурга, Халясавея) является для нас стратегически важной задачей. Одними зимниками ее не решить, необходимо строительство сертифицированных вертолетных площадок. 
Для включения данных объектов в адресно-инвестиционную программу ЯНАО на 2020 год подготовлены и направлены в адрес окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства паспорта инвестиционных проектов с обоснованием планируемой стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Для приведения дорожного хозяйства в соответствие требованиям проведена комплексная диагностика и оценка технического состояния улично-дорожной сети Тарко-Сале, Уренгоя, Пурпе, Пуровска и Ханымея. По результатам диагностики протяженность дорог, требующих ремонта составляет 104,563 км,  еще 45,484 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. 

(Общая протяженность автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений составляет 186,6 км, из них 134,3км имеют твердое дорожное покрытие).

Теперь о планах. В 2019 году в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе, Ханымее и Пуровске планируем выполнить ремонт 2,669 км дорог. В райцентре в рамках выделенных средств из бюджета округа и софинансирования из бюджетов города и района построим автомобильную дорогу от ул. Мезенцева до ул. Русская протяженностью 150 метров. 

Всего к 2021 году планируется отремонтировать беспрецедентное количество - 74,3 км дорог.

За год общий пассажирооборот на муниципальных маршрутах Пуровского района увеличился более чем на 8%, на субсидируемых муниципальных маршрутах рост составил 15%. На организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 2018 из городского и районного бюджетов выделено 13 млн. 82 тысячи рублей.
В целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок в населенные пункты района, не обеспеченные круглогодично наземными видами транспорта (Самбург, Халясавэй и Толька), осуществляется субсидирование пассажирских перевозок воздушным транспортом за счет средств местного бюджета. В 2018 году выполнено 64 рейса, перевезено 2 тысячи 835 пассажиров.
Кроме того, из аэропорта Тарко-Сале в Тюмень, Салехард, Красноселькуп, Тольку и обратно за год было отправлено 8 тысяч 182 пассажира, 55,6 тыс. 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» было перевезено 3 тысячи 899 пассажиров.

Социальная сфера
 	
Сохранение и улучшение качества жизни пуровчан является нашей главной задачей. Ее решение продиктовано приоритетами государственной и региональной политики. Поэтому расходы на социальную сферу в 2018 году составили 71 % всех трат бюджета района или 7 195 млн. рублей, что на 644 млню больше, чем годом ранее.

Социальная политика
В целях повышения уровня качества жизни, снижения количества пуровчан с уровнем дохода ниже прожиточного минимума в 2018 году на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан было выделено 908 млн. рублей, что на 6 % превышает показатели 2017 года.
Меры социальной поддержки предоставлены 17  628 жителям из числа льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, Ветераны ЯНАО, Ветераны труда, инвалиды, Ветераны ВОВ, дети ВОВ, ветераны боевых действий, граждане из числа КМНС), на основании социального контракта оказана помощь 1193 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, пособия и выплаты направлены 3 092 семьям с детьми. 
В 2018 году выплачено ежемесячное пособие 6187 неработающим пенсионерам и инвалидам, общая сумма выплаты составила 134 млн. руб.
1161 гражданину из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, произведена выплата на сумму 35 млн. рублей. 
Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг из средств федерального бюджета воспользовались 1121 человек на сумму 21,6 млн. рублей, из средств окружного бюджета − 525 человек на сумму 179 млн. рублей.  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 511 семей на сумму 15, 6 млн. рублей.
В течение  года 1193 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам произведена выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта на сумму 16 млн. рублей, оказана натуральная помощь в денежном выражении на общую сумму 5 млн. рублей, помощь получили 859 семей.
Материальную помощь из средств местного бюджета на общую сумму 6, 7 млн. рублей получили 125 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3092 семьям с детьми пособий и выплат предоставлено на общую сумму 196 млн. рублей.
Степень удовлетворённости граждан предоставляемыми мерами социальной поддержки составила 95%.

В рамках реализации окружной программы по обеспечению малоимущих семей, проживающих в труднодоступных отдаленных сельских поселениях (Толька, Халясавэй, Харампур), находящихся вне зоны вещания цифрового эфирного телевидения, было установлено 169 комплектов спутникового телевидения общей стоимостью 1 млн. 014 тысяч рублей.
Халясавэй и Харампур обеспечены телефонной связью, сумма субсидии на возмещение затрат оператору составила 1  951 тысяча рублей.

Особое внимание оказывается гражданам из числа инвалидов, в том числе относящимся к маломобильным группам населения. План мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов включает 111 объектов социальной инфраструктуры и услуг в Пуровском районе. В рамках его реализации с 2016 по 2018 год стали полностью доступны 11 объектов, 24 объекта частично доступны для всех категорий инвалидов. 
Образование
Система образования Пуровского района представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи в направлениях дошкольного, общего и дополнительного образования.

Дошкольное образование организовано на базе 26-ти учреждений, в них обучается 3тысячи 685 воспитанников. С 2016 года в районе создано 201 дополнительное место, из них 40 мест в 2018 году. 
Во исполнение указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» губернатор Ямала поставил задачу – в ближайшее время полностью перевести детей в комфортные, современные здания, обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Как я уже говорил, эту задачу мы планируем решить до 2021 года - в районе приступили к строительству четырех детсадов в Тарко-Сале, Пурпе и Самбурге. 

Активно развивается кочевое образование, ежегодно на стойбищах открываются новые группы. Сегодня в районе успешно работают десять кочевых групп, две из которых открыты в прошлом году в Харампуровской тундре и Пяко-Пуровской общине. Всего кочевым образованием охвачено 78 детей.
 
На средства гранта губернатора ЯНАО (500 тыс. руб.) детсадом Харампура «Росинка» приобретено интерактивное оборудование. Грант ООО «Газпром добыча Уренгой» (700 тыс. рублей) позволил ханымейскому детсаду «Солнышко» приобрести чум и оборудование для открытия кочевой группы, а таркосалинскому детсаду «Радуга» (300 тыс. рублей) - снаряжение для проведения V семейно-туристического слёта.

Дошкольные учреждения района работают в инновационном режиме, и это приносит свои плоды: детские сады  «Березка» (Пурпе) и «Улыбка» (Ханымей) стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». Команда еще одного пурпейского детсада «Белоснежка» стала победителем регионального этапа Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» в номинации «Лучшая инженерная книга». 

Общим образованием в 16 школах охвачено 7 тысяч 270 учеников (на 78 детей больше, чем годом ранее). На базе восьми из них функционируют специализированные классы и группы военной подготовки. 

В школах района формируется универсальная безбарьерная среда. Она обеспечивает обучение 345 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Продолжается работа по ликвидации второй смены в школах. Было создано 513 дополнительных учебных мест для обучения детей в первой смене. Во вторую смену сегодня учатся только юные таркосалинцы. Обеспечить полный переход на обучение в первую смену в районном центре станет возможным после строительства школы на 400 мест и ввода в эксплуатацию нового учебного корпуса школы-интерната на 450 мест.

Большое количество пожеланий поступает от родителей и в отношении организации пятидневного обучения. Сегодня обязательной 5-дневная учебная неделя является только для первоклассников. В прошлом году режим пятидневной учебной недели мы ввели в трех школах района, еще в трех планируем ввести в этом году. 
 
В рамках организации подготовки и профильного обучения старшеклассников успешно реализуются проекты взаимодействия школ с предприятиями топливно-энергетического и агропромышленного комплекса. Так, ПАО «НОВАТЭК» совместно со второй таркосалинской школой успешно развивают проект «Одаренные дети», а НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ и Центр естественных наук расширили научные горизонты старшеклассников в «Лаборатории профессиональных проб».  В Самбурге компания «Газпром добыча Уренгой» помогает развиваться школьникам в рамках проекта «Будущее вместе – Самбург», а совхоз Пуровский курирует проект «Кадры для агропромышленного комплекса».  В Ханымее «Развитием школьного образования» занимаются ПАО «Транснефть» и вторая общеобразовательная школа. Хочу поблагодарить наших партнеров - эти проекты способствуют росту профессионального самоопределения выпускников и их социальной адаптации на рынке труда.

По федеральным государственным образовательным стандартам общего образования обучаются все учащиеся 1-8 классов, в пилотном режиме — все девятиклассники и учащиеся 10-11 классов в 7-ми школах района.
В ходе реализации проекта "1 ученик: 1 компьютер" все учащиеся 2-8 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 279 выпускников. С  16 до 25 увеличилось число выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль "За особые успехи в учении" (8,9% от общего количества выпускников).
Все 610 выпускников девятых классов, допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации, получили аттестат. При сдаче экзаменов по математике почти на четверть увеличилось количество девятиклассников, сдавших экзамен на «хорошо и отлично», средняя оценка выпускников 11 классов увеличилась до 4,4.

Об эффективности образовательного процесса в школах района  свидетельствуют победы ребят в различных конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях. Успехи школьников - это результат ежедневного труда педагогов. В 2018 году победителем региональной олимпиады учителей стала учитель математики пурпейской шклы имени Ярослава Василенко Ирина Остапчук. Педагог дополнительного образования школы-интерната в Самбурге Екатерина Вора одержала победу в  региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Премии губернатора удостоены учитель информатики второй таркосалинской школы Галина Безбородова и учитель биологии и химии первой уренгойской школы Елена Шабанова.

Программами дополнительного образования в районе охвачено более 77 % детей. В 147 объединениях 5-ти учреждений допобразования занимаются 5009 детей, на базе школ дополнительным образованием в 184 объединениях занимаются 5098 детей.

На протяжении двух лет в Тарко-Сале работает Центр естественных наук, в котором уже открыто 22 объединения дополнительного образования. Это позволило организовать сетевое взаимодействие учреждения со школами всего района. 79 ребят прошли профильную каникулярную подготовку по физике, химии, биологии и математике, как в Центре, так и на базе ведущих вузов России. Это стало возможным благодаря помощи предприятий ТЭКа и сотрудничеству Центра с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Государственным Геологическим музеем им. В.И. Вернадского Российской академии наук, Уральским региональным экспериментальным учебно-научным комплексом г. Белорецка.
Ярким событием стало участие наших школьников в Тюменской областной открытой полевой олимпиаде.  Также впервые команда учащихся района, подготовленная педагогами Центра совместно со специалистами химической лаборатории ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», участвовала в IV региональном чемпионате по стандартам «WorldSkills Russia» в компетенции «Лабораторный химический анализ. Юниоры» (для обучающихся 14-16 лет). Выступление было успешным: Екатерина Чечётко вышла в отборочный тур Национального чемпионата по стандартам WorldskillsRussiaJuniors, который пройдет совсем скоро в Чебоксарах.

Успешно развивается инженерно-техническое образование. Команды Домов детского творчества Тарко-Сале и Пурпе одержали победу в IV региональном робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-Ноябрьск-ЯНАО», что позволит им презентовать свои работы на всероссийских соревнованиях по робототехнике в Москве и Перми. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать нашим ребятам и их педагогам дальнейших успехов, и еще раз поблагодарить предприятия ТЭКа за поддержку подрастающего поколения на всех ступенях образовательного процесса.

Культура

Современные требования диктуют необходимость перехода к качественно новой организации работы учреждений культуры, профессионального искусства и самодеятельного творчества. Мы должны обеспечить равный доступ к культурным ценностям всем пуровчанам независимо от места их проживания. Этого не сделать без использования IT-технологий.   
Примером их успешного использования стал реализованный в прошлом году проект «Новая библиотека Ямала». Благодаря внедренному модельному стандарту в библиотеке появились электронный читальный зал, конференц-зал, зона общения, робот-библиотекарь, БИБЛИОпродленка. Новые возможности вызвали большой интерес населения. Как следствие, за год количество посетителей увеличилось в два раза.

В прошлом году художественное отделение Пурпейской детской школы искусств отпраздновало новоселье. В новом современном здании появился просторный выставочный зал, созданы условия для повышения качества художественного образования и учебного процесса, расширился перечень образовательных программ для детей и взрослых. 

Значимым событием в культурной жизни района стала победа коллектива уренгойского Дома культуры «Маяк» в федеральном конкурсе Фонда кино. На средства гранта в размере 5 миллионов рублей был переоборудован кинозал культурно-спортивного комплекса «Уренгоец». В декабре состоялась презентация нового оборудования. За два месяца работы кинотеатр посетили 4,5 тысяч человек. Доход от проката составил более миллиона рублей.

Порадовали своим творчеством наши талантливые дети и их наставники. Среди ребят, участвовавших в Международных, Всероссийских и окружных конкурсах и фестивалях - 924 лауреата и дипломанта. Уренгойский баянист Сергей Аксенов вновь стал призером Молодежных Дельфийских игр России, таркосалинец Никита Крюков завоевал победу Межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера», воспитанник Пуровской ДШИ Иван Колтунов - победитель Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена».

192 работника культуры и искусства отмечены правительственными и ведомственными званиями и наградами. Среди них Сергей Ледков – народный мастер России, Светлана Балабаева − финалист Общероссийского конкурса «Лучший  преподаватель детской школы искусств», Майя Кирик – заслуженный работник культуры Ямала.

Теперь о планах. В рамках национального проекта «Культура» особое внимание Пуровский район уделит участию в региональных проектах.
Драйверами регионального проекта «Культурная среда» в Пуровском районе станут Центры культурного развития, которые мы построим в Пурпе и Ханымее. Многофункциональное культурное пространство с концертным и музейно-выставочным залами, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и сервисными зонами придёт на смену устаревшим домам культуры и станет долгожданным подарком жителям этих поселков.

В результате реновации Уренгойской художественной школы появится возможность для получения новых компетенций по направлению художественное творчество и народные промыслы. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в Таркосалинской детской школе искусств имени Дунаевского начнёт работу виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. Он позволит обеспечить всем пуровчанам доступность к концертам мировых звезд классической музыки, столичным театральным постановкам, а также даст возможность участвовать в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. К слову, этот проект стал обладателем гранта главы района за лучший социальный проект в области культуры и искусства.

Одним из ключевых направлений регионального проекта «Творческие люди» является кадровая политика, поскольку ни одно из больших достижений невозможно без настоящих профессионалов. В ближайшее время мы планируем обучить более сотни специалистов в центрах непрерывного развития и повышения квалификации в сфере культуры: Академии Русского балета, Российском институте театрального искусства, Краснодарском государственном институте культуры. 

Физическая культура и спорт
Не менее серьезное внимание мы уделяем развитию физической культуры и спорта – регулярно ими занимаются 21 562 человека или 43,5 % населения от 3 до 79 лет. В их числе – и люди с ограниченными возможностями здоровья (273 человека). 
В прошлом году Пуровский район занял 1 место по количеству спортсменов-инвалидов в возрасте до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в ЯНАО; стал вторым по количеству спортсменов-инвалидов, вошедших в список сборных команд ЯНАО; занял 2 место в окружной Параспартакиаде.

В районе развивается 42 вида спорта. Более четырех тысяч воспитанников тренируются в семи детско-юношеских спортивных школах и четырех спортивных комплексах в поселениях района. 
В национальном селе Самбург активно развиваются национальные виды спорта, ими занимается более 200 детей. Радуют успехи и достижения воспитанников сельской спортшколы: в 2018 году призёрами Чемпионата и Первенства России по северному многоборью стало восемь ребят.
Таркосалинская спортшкола олимпийского резерва АВАНГАРД стала победителем регионального конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы; детско-юношеская спортшкола «Виктория» стала второй в округе среди ДЮСШ.
  
Пуровчане активно участвуют в сдаче нормативов комплекса ГТО – в прошлом году число участников выросло  до 1 245 человек. Выполнили нормативы ГТО 729 жителей района. 

В 2018 году проведено 58 районных спортивных мероприятий, в которых приняло участие 3тысячи 805 спортсменов.

Спортсмены района в соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней завоевали 909 медалей различного достоинства.
В 2018 году пуровчанам присвоены спортивные звания: «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры и спорта ЯНАО». Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» выполнили 30 человек.
Наилучшие спортивные достижения прошлого года:
Победитель Первенства Мира и победитель первенства Европы – Ксения Чайковская (гиревой спорт); 
Серебряный призер Чемпионата Мира – Никита Ребро (спортивная (вольная) борьба, спорт глухих);
Серебряный призер Первенства Мира и победитель первенства Европы – Сарсембаев Ильяс (гиревой спорт); 
Серебряный призер Первенства Европы – Алексей Рихтер (пауэрлитфинг). 

Все эти достижения являются подтверждением большой системной работы. Не случайно на протяжении последних шести лет Пуровский район по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в ЯНАО занимает первое место. 

Молодежная политика

Добровольчество
2018 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтёра. Количество волонтерских отрядов, занимающихся добровольчеством на постоянной основе, за год увеличилось вдвое – сегодня в районе 28 таких объединений. В Единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрированы порядка 50 организаций и более 200 добровольцев Пуровского района.
Проведено свыше 500 (в 2017 году - более 200) социально-значимых мероприятий с участием порядка 18 тысяч человек. 
Главным достижением Года Добровольца стала победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Добровольцы России-2018» в номинации «Экологическое волонтерство» и участие пуровских волонтеров в международном Форуме добровольцев. 

Организация отдыха
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является неотъемлемой частью социальной политики. Наша цель − гарантировать каждому ребенку безопасные условия полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе разнообразных форм организации каникулярного времени. К слову, в 2018 году профильный районный палаточный лагерь «Олимп» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха» в номинации «Программа смен детских лагерей палаточного типа».

В прошлом году каждый третий школьник  района отдохнул в детских оздоровительных лагерях,  каждый  третий подросток в возрасте от 14 до 18 лет получил трудовые навыки. Отмечу, этот показатель мы сохраняем на протяжении последних трех лет.
Сохраняем и меры адресной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства – проезд к месту отдыха и обратно оплачивает бюджет района. Эту поддержку получают ребята из числа КМНС, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, а также воспитанники социального приюта «Луч надежды».
Традиционным для пуровчан является отдых и оздоровление детей на муниципальной базе «Эллада», расположенной на Черономорском побережье Краснодарского края. На нее приходится половина всех путевок в оздоровительные лагеря за пределами региона.  В летний сезон лагерь принимает порядка полутора тысяч человек.
На базе созданы оптимальные условий для полноценного семейного отдыха, расширен возрастной диапазон оздоровления детей с 3 лет. Юным пуровчанам, не достигшим восемнадцатилетия, путевка предоставляется бесплатно. 

В прошлом году в Элладе провели масштабную реконструкцию спального корпуса на 120 мест, здесь появились бассейн, соляная камера, обновленный ландшафт, специализированное оборудование, автобусы, домики  для семейного отдыха, спортивная площадка с тренажерами, летний театр. 
Решили еще одну проблему Эллады - отсутствие собственного пляжа. С этого года в постоянное пользование учреждению предоставлен земельный участок площадью 2 тысячи 243 кв. метров, профинансированы работы по благоустройству пляжной территории. К летнему сезону наш пляж протяженностью 107 метров будет полностью готов к приезду пуровчан.

Туризм
По данным коллективных средств размещения, въездной поток увеличился в полтора раза. В прошлом году район посетили 4715 человек (в том числе 41 иностранец).

Развитием туризма и оказанием услуг в этой сфере занимаются  Центр Развития Туризма Тарко-Сале с филиалом в деревне Харампур; Этнографический Парк  культуры  отдыха «Северный очаг», и Этнографический комплекс школы-интерната д. Харампур. Основной их деятельностью являются апробация и внедрение  этнографических, событийных, экологических, рыболовных и водных туров. Учреждения участвуют в организации Дней  оленевода, организуют сплавы по рекам, туры в национальные общины и стойбища.


***

Уважаемые коллеги! Дорогие земляки!

Хочу поблагодарить вас всех за активную, слаженную работу на благо района. Большое спасибо всем пуровчанам, внесшим свой вклад в развитие нашего общего дома! Уверен, что сообща мы сумеем добиться намеченных целей. 

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – православной Пасхой, Первомаем, а главное – с 74-ой годовщиной Великой Победы! По многолетней традиции буду рад встретиться с вами на возложении венков к памятнику Погибшим Пуровчанам и отдать дань благодарности нашим ветеранам.

Спасибо за внимание!

