Ежегодный отчет Главы муниципального образования Пуровский район 
о результатах деятельности за 2019 год


Уважаемые земляки!
Сегодня мы подведём итоги работы органов местного самоуправления в прошлом году, и обсудим текущие планы. 
Президент России особое внимание уделил задачам, поставленным в национальных проектах. «Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, - отметил Владимир Путин. При этом он подчеркнул: «Результаты должны быть видны в каждом регионе, в каждом муниципалитете». И наш район включился в работу. 
Хочу поблагодарить вас всех: мы многое успели, у нас есть достаточно поводов для гордости, но сделать предстоит гораздо больше. И глава государства, и губернатор Ямала ставят перед нами самые серьёзные задачи. 

Демография

Сегодня в районе проживает 51,7 тысяч жителей. Это представители разных  национальностей, из которых 5,5 тысяч – коренные народы Севера. На территории района складывается благоприятная демографическая ситуация, рождаемость превышает смертность в 2,5 раза. 
За год на 6% увеличилось количество многодетных семей, сегодня их у нас уже полторы тысячи (1494 семьи). А пять лет назад таких семей в районе насчитывалось чуть больше тысячи. (2014 г. – 1037 семей, 2015 г. – 1145 семей, 2016 г. – 1209 семей, 2017 г. – 1264 семьи, 2018 г. – 1406 семей). Росту многодетных семей способствует увеличение размеров выплат и введение дополнительных мер социальной поддержки. 

Финансовая поддержка пуровских семей с детьми осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Установленную в 2018 году федеральным законом ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 188 семей, общая сумма выплат составила более 26 млн. рублей.
Ежемесячной денежной выплатой при рождении третьего ребёнка или последующих детей из средств бюджета округа воспользовались 277 семей (311 детей). В денежном эквиваленте это более 71 млн. рублей. 
Пособием на детей на сумму 29 млн. рублей воспользовались 859 семей (1760 детей).
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей получили 366 семьи (на 378 ребёнка) на сумму более 4 млн. рублей.

С прошлого года всем ямальским малышам стали выдавать приданное – набор детских принадлежностей. Эту новую меру социальной поддержки учредил губернатор округа. За прошлый год пуровчане получили 36 подарочных комплектов.
Свидетельство на материнский капитал, предоставляемый из бюджета округа, выдано 155 матерям, родившим третьего или последующих детей.

Вы знаете, что в этом году согласно поручениям президента меры поддержки для многодетных и малоимущих семей расширились. А значит, число многодетных пуровчан продолжит расти.




Рынок труда

Что касается рынка труда, здесь также сохраняется достаточно стабильная ситуация при некотором увеличении количества безработных (27 человек) и уровня безработицы с 0,5% до 0,6%. Сохраняется потребность в специалистах и рабочих, сегодня это 682 вакансии, из них 95 мест для трудоустройства инвалидов. Меры по повышению процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера до 80% с первого дня работы для бюджетников, я уверен, принесут свои результаты уже в этом году. 

Промышленность

Пуровский район – территория с промышленно развитым высокотехнологичным производством. В районе осуществляют деятельность 720 крупных и средних предприятий, на которых трудится 58 тыс. человек. Наряду с пуровчанами в промышленной отрасли работают представители более 20 регионов России. 
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям района за 2019 год составил 1 359 млрд. рублей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем в два раза. (2014 г. – 629,8 млрд. руб., 2015 г. – 884,7 млрд. руб., 2016 г. – 948,3 млрд. руб. 2017 г. – 1 073,5 млрд. руб., 2018 г. – 1 356 млрд. руб.).

Добывающими предприятиями на территории района было добыто 14,5 млн. тонн нефти – показатель предыдущего года перевыполнили на 0,5%. Это 42% всей добытой на Ямале нефти.
Суммарная добыча газа в 2019 году составила 195 млрд. кубометров (97% уровня 2018 года). На долю района приходится 32% объема добываемого в регионе газа. 
Газового конденсата за год добыто 15,3 млн. тонн, что на 14% больше, чем годом ранее. Это 65% от всего объема, добытого в округе. 
Объем обрабатывающего производства составил 309 млрд. рублей, (или 78% уровня объема 2018 года). 
Ежегодно помощь в решении социально-значимых задач оказывают крупные нефтегазовые компании – «Газпром», «Газпром нефть», «НК «Роснефть», «НОВАТЭК». Заключение социально-экономических соглашений с нефтегазовыми компаниями стало одним из факторов развития экономики: в рамках соглашений в бюджет Пуровского района поступило более 171 млн. рублей. Средства направлены на материально-техническое оснащение и поддержку предприятий агропромышленного комплекса; на образовательные программы, мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики; на реализацию социальной политики, поддержку детей, инвалидов, пуровчан пожилого возраста; на поддержку местного общественного движения по защите прав и интересов КМНС «Ямал-потомкам!» и на строительство храма в поселке Уренгой.
Успешно развивается на рынке предприятие ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс». В марте 2019 года продукция ЯЛПК была отмечена сертификатом и золотой медалью на 25-й специализированной выставке «Строительство и архитектура. Недвижимость. ДСТиТ 2019» за высокое качество и потребительские свойства продукции, услуг. Надо отметить, что предприятие за пять лет ни разу не повысило цену на производимую продукцию.

Агропромышленный комплекс

Не менее значимым для экономики района остается агропромышленный комплекс. В отрасли занято 9 предприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2019 год ими произведено продукции на 153 млн. рублей. Общий объем поддержки сельхозтоваропроизводителей района составил 389 млн. рублей. Отмечу, что за последние пять лет эти показатели также демонстрируют положительную динамику.
Объем продукции: 2014 г. – 122,7 млн. руб., 2015 г. – 126,3 млн. руб., 2016 г. – 129,5 млн. руб., 2017 г. – 140 млн. руб., 2018 г. – 148,8 млн. руб.
В 2017 году объем сельскохозяйственной продукции увеличился по отношению к объему 2016 года за счет увеличения объема реализации рыбы на 22% (247 тонн).
Объем субсидий: 2014 г. -295,1 млн. руб., 2015 г. – 286,6 млн. руб., 2017г. – 296,1 млн. руб., 2018 г. – 311,3 млн. руб.)

Одной из главных задач в этой сфере является сохранение оленеводства - традиционной отрасли, в которой занято 58% коренного населения. На территории района выпасается 31,7 тысяч оленей, из них 14 тысяч находится в собственности оленеводов – частников. 
Губернатор Ямала уделяет большое внимание этому вопросу. В действующую дорожную карту по рациональному использованию оленьих пастбищ и обеспечению благополучной эпизоотической обстановки включены мероприятия по организации вакцинации и учету поголовья оленей, по переходу на изгородное содержание оленей, по обеспечению современными технологическими комплексами убоя. С 2018 года убойный комплекс функционирует в совхозе «Верхне-Пуровский». Аналогичное оборудование планируем приобрести в этом году самбургскому совхозу «Пуровский» для удовлетворения потребности в северной части района. 
Проводимые меры позволят нам увеличить производство оленины с 70 до 90 тонн и обеспечить выпуск мясной продукции и полуфабрикатов (филе, фарша, котлет и пельменей).

Задача – создать на территории района систему замкнутого цикла: от производства до глубокой переработки продукции – стоит перед нами не только в оленеводстве, но и в рыболовстве.
Рыбодобывающими предприятиями района за год выловлено 1331 тонна рыбы. Однако наши ресурсы позволяют вылавливать и до 1600 тонн, за пятилетний период этот уровень будет достигнут.
Старейшее рыбоперерабатывающее предприятие района – компания «Пур-рыба» – выпустила из местного сырья 555 тонн самой разнообразной продукции. Ассортимент продукции предприятия насчитывает более 150 наименований. Для удовлетворения потребительского спроса населения рыбозавод начинает поэтапную модернизацию технологического оборудования:
- в 2020 году запуск консервной линии;
- с 2021 года – модернизация действующего оборудования.
Объемы производства рыбной продукции глубокой переработки увеличатся к 2024 году в 5 раз.
Сельскохозяйственная община «Харампуровская» развивает два направления: разводит сиговые породы рыб для создания маточного стада с последующим выпуском мальков в водоемы; разводит форель. В прошлом году населению реализованы первые 300 кг выращенной форели. В 2021 году планируем получить первую оплодотворенную икру.
Животноводческий комплекс района представляют ООО «Веритас» и крестьянско-фермерское хозяйство «Нежиденко». Поголовье крупно-рогатого скота составляет 104 головы (из них 55 коров), валовое производство молока – 318 тонн. Оба хозяйства активно развиваются. Увеличение объемов производства за год составило 45%. А с 2017 года (когда мы начали развивать эту отрасль) объем производства увеличился более, чем втрое.

(поголовье КРС/коров:2017 г. -52/24 гол., 2018 г. – 76/40 гол., 2019 г. -104/55 гол., в т. ч.: 
ООО «Веритас» 2017 г. – 25/14 гол., 2018 г. – 52/30 гол., 2019 г. – 71/42 гол.; 
КФХ «Нежиденко» 2017 г. – 27/10 гол, 2018 г. – 24/10 гол., 2019 г. – 33/13 гол.

Объем молока -2017 г. – 99,9 тонн, 2018 г. – 219 тонн, 2019 г.- 318 тонн; из них
ООО «Веритас»: 2017 г. – 61,5 тонн, 2018 г. – 182 тонн, 2019 г. – 265,8 тонн;
КФХ «Нежиденко»: 2017 г. -38,4 тонн,  2018 г. – 36 тонн, 2019 г. – 52,2 тонн).
Пурпейская молочная ферма «Веритас», оснащенная современным оборудованием, насчитывает 71 голову крупного рогатого скота (в том числе 42 дойных коровы), валовый надой молока составил 265,8 тонны. Предприятие выпустило за год 54,4 тонны 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 350 тонн и производимой молочной продукции до 65 тонн.

Коллективу заполярного совхоза «Пуровский» в Самбурге удалось за год собрать с закрытого грунта 1,9 тонны овощей.
Среднегодовая численность работников  предприятий АПК составляет 901 человек, из них более 70% – представители коренных малочисленных народов Севера.

Предпринимательство

Значительную роль в экономике района играет малый и средний бизнес, который обеспечивает налоговые поступления в бюджет, расширяет рынок товаров и услуг. Сектор представляют 1562 субъекта (333 предприятия и 1 229 индивидуальных предпринимателей). За год вновь зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 243 человека, создано 28 юридических лиц. 
Наибольший удельный вес зарегистрированных индивидуальных предпринимателей приходится на торговлю – 30,5%, транспортные услуги – 23,3%, строительство – 9,7%.
За год вклад бизнес-сообщества в доходную часть районного бюджета увеличился на 18 % и составил 142 млн. рублей.
При этом за счет средств бюджета финансовую поддержку район оказал 38-ти субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 7,8 млн. рублей, сохранено 254 рабочих места. 
К сожалению, в этом году пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех отраслей экономики, и в первую очередь – для малого бизнеса: все предприятия вынуждены были закрыться на период режима самоизоляции. Поэтому на всех уровнях власти были разработаны комплексы поддерживающих мер. 
В районе мы установили минимальную ставку – 7,5 процентов по единому налогу на вменённый доход. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности района, в размере одного рубля. Для всех категорий субъектов малого бизнеса предусмотрели возможность отсрочки арендных платежей в 2020 году. Субсидируем часть затрат предпринимателям сферы общественного питания, несущим убытки из-за введения режима самоизоляции. Размер субсидии варьируется в зависимости от численности работников предприятий общественного питания, и составит от 30 до 200 тысяч рублей. Из районного бюджета на субсидирование предприятий питания направят более 3 млн. рублей.

Торговля

На территории района продолжает развиваться потребительский рынок, открываются новые магазины на имеющихся торговых площадях. На территории района деятельность осуществляют 333 торговых объекта.
Активно развивается интернет-торговля. Так на территории района на данный момент осуществляют деятельность 9 пунктов выдачи российского интернет-магазина «Wildberries» и пункт выдачи российского интернет-магазина «OZON.ru».
В прошлом году в муниципалитеты района зашли еще 4 магазина 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.
Доходы населения

Одним из индикаторов состояния экономики района является уровень заработной платы. В 2019 году начисленная среднемесячная заработная плата в организациях района (без учета субъектов малого предпринимательства) увеличилась на 3,6% и составила 103,5 тыс. рублей. Тогда как пять лет назад она составляла 78 тыс. рублей.
(Динамика за пять лет: 2014 г. – 78 247 руб., 2015 г. – 82 690 руб., 2016 г. – 88 793 руб., 2017 г. – 92 767 руб., 2018 г. – 99 882 руб., 2019 г. – 103 510 руб.)
Самой высокой по-прежнему остается заработная плата работников предприятий ТЭК: 123 тыс. рублей. 

Заработная плата работников бюджетной сферы увеличилась на 6,2% и составила 67751 рублей. Напомню, в 2019 году с 1 октября произведена индексация окладов и ставок зарплаты работников на 4,3%, продолжены мероприятия по сохранению достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта согласно Указам Президента РФ.  
Наиболее низкая заработная плата отмечается в сельском хозяйстве – 30,936 тыс. рублей, торговля, ремонт автотранспортных средств – 53,534 тыс. рублей, гостиницы и предприятия общественного питания – 57,807 тыс. рублей. 
В своем Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин отметил: «Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться». В нашем районе оплата труда отдельным категориям работников в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта ежегодно достигает установленного показателя. 
По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели:
в образовательных учреждениях общего образования – 96692,86 руб. или 104,9% от планового значения 92126,9 руб., в т. ч. учителей 100797,14 или 109,4% от планового 92126,90 руб.;
в дошкольных образовательных учреждениях – 76472,04 руб. или 102,5% от планового значения 74622,80 руб.
в учреждениях дополнительного образования детей – 98261,30 руб. или 102,07% от планового значения 96 272,60 руб. 
Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования культуры составил 97948,77 руб. или 101,7% от планового значения 96 272,60 руб.
Размер средней заработной платы работников учреждений культуры составил –93722,04 руб. или 103,2% от планового значения 90791,00 руб.
Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования спортивной направленности составил 96492,39 руб. или 100,2% от планового значения 96272,60 руб.

В Пуровском районе сегодня живут более тринадцати тысяч пенсионеров (13353 человек), из которых 4812 продолжают трудиться. Средний размер пенсии составил 21317 рублей.

Бюджет района: доходы и расходы

Консолидированный бюджет Пуровского района исполнен с ростом доходной части, составив 12 344 млн. рублей (125 % от показателей исполнения 2018 года). Показатели исполнения последних трех лет говорят о положительной динамике, связанной с ростом доходов бюджета (в 2016 году показатель был равен 8 306 млн. рублей, в 2017 году – 8 944 млн. рублей, в 2018 году достиг показателя 9 848 млн. рублей), что является результатом проводимой бюджетной политики.
Доходы 2014 г. – 10 551 млн. руб., 2015 г. – 8 579 млн. руб., 2016 г. – 8 306 млн. рублей, 2017г. - 8 944 млн. рублей, в 2018 г. достиг показателя 9 848 млн. рублей.
Расходы 2014 г. – 9 780 млн. руб., 2015 г. – 8 748 млн. руб., 2016 г. – 8 580 млн. руб., 2017 г. – 9 464 млн. руб., 2018 г. 10 146 млн. руб. 2019 г. – 12 184 млн. руб.
Профицит (дефицит (со знаком «-»): 2014 г. – 771 млн. руб., 2015 г. – (-169) млн. руб., 2016 г. – (-274) млн. руб., 2017 г. – (-520) млн. руб., 2018 г. – (-298) млн. руб., 2019 г. – 160 млн. руб.

Для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета принимаются все необходимые меры по росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. В настоящее время с этой задачей мы справляемся весьма успешно и подтверждение тому – ежегодная положительная динамика поступлений доходов.
Показатель налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета исполнен в объеме 3 901 млн. рублей, что составило более 103% от утвержденных бюджетных назначений.
Общий объем консолидированных расходов бюджета Пуровского района на 2019 год составил 12 452 млн. рублей, исполнение по расходам составило 12 184 млн. рублей или 98%.
Планирование и исполнение бюджета Пуровского района и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района, как и предыдущие годы, осуществлялось в структуре муниципальных программ.
В целом по результатам исполнения консолидированного бюджета Пуровского района за 2019 год доля программных расходов составила более 99% в общих расходах. Наибольший удельный вес в программных расходах приходится на мероприятия в области образования – более 42%, социальной политики – более 15%, и жилищно-коммунального хозяйства – более 12%.
Благодаря принятым мерам по увеличению доходной базы и оптимизации расходов удалось исполнить консолидированный бюджет с профицитом в размере 160 млн. рублей.
На 2020 год консолидированный бюджет района сбалансирован – объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и составляет 12 877 млн. рублей, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2019 года он увеличился на 19%, или чуть более, чем на 2 млрд. рублей.

Бюджет города

Доходы бюджета города Тарко-Сале за 2019 год составили 1 063 млн. рублей или 95,7% от общего прогнозируемого объема доходов (1 110 млн. рублей). Расходы бюджета составили 1 010 млн. рублей или 90,8% от уточненного годового плана (1 112 млн. рублей).
Исполнение бюджета города также осуществляется в структуре муниципальных программ. Доля программных расходов составила 1 002 млн. рублей, или 99,2%.
Наибольший удельный вес программных расходов приходится на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 54% (544 млн. рублей).
На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, их строительство и реконструкцию направлено 293 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Комфортная среда» выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий на общую сумму 116 млн. рублей, в том числе 74 контейнерных площадки приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ.
В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
	построена и введена в эксплуатацию велосипедная дорожка и пешеходная зона с местами для отдыха протяженностью 1700 м на территории Прибрежного парка по ул. Русской, расходы составили 95 млн. рублей;

произведена реконструкция детской площадки по ул. Республики, 21, расходы составили 8 млн. рублей;
выполнен комплекс работ по устройству 18 малых архитектурных форм в Прибрежном парке на сумму 4 млн. рублей.

В рамках благоустройства дворовых территорий выделены субсидии управляющим организациям на общую сумму 4 млн. рублей, на 47 дворовых территориях установлено 79 скамеек, 79 урн.

Бюджет города на 2020 год сбалансирован, объем доходов и расходов составляет 897 млн. рублей; на 2021 год – 625 млн. рублей; на 2022 год – 634 млн. рублей. Всего городской бюджет текущего года по отношению к первоначальному бюджету в 2019 году увеличился на 39% или на 252 млн. рублей.

Инвестиции. Строительство

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является улучшение инвестиционной привлекательности района. За 2019 год объем инвестиций в основной капитал составил 293,8 млрд. рублей. По объему инвестиций Пуровский район занимает 1 место в автономном округе, годом ранее мы занимали третье место по ЯНАО. Значительная часть этих средств приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса.
(В 2019 году основной приток инвестиций обеспечен разработкой сеноманской и туронской залежей газа Харампурского и Фестивального лицензионных участков Харампуровского месторождения, разрабатываемого ООО «Харампурнефтегаз» (дочернее предприятие ПАО «Роснефть»)).
(Объем инвестиций: 2014 г. – 215,8 млрд. руб., 2015 г. – 185,2 млрд. руб., 2016 г. – 128.6 млрд. руб., 2017 г. – 232,8 млрд. руб., 2018 г. – 193,4 млрд. руб.).

За счет бюджетных инвестиций в районе реализуются более 30 социально-значимых проектов. В прошлом году в объекты капитального строительства из средств окружного и местного бюджета было вложено 159 млн. рублей. 

В прошлом году построены следующие объекты: в Самбурге – православный храм и цех по переработке мяса; в Тарко-Сале – дом быта по улице Таёжной, спортивно-оздоровительный комплекс «Горка» и новый корпус школы-интерната; в Халясавэе – баня в капитальном исполнении и пожарный водоем.
В этом году в рамках национального проекта «Демография» мы завершим строительство 3-х детских садов 240 мест каждый (2 детсада в Тарко-Сале, один в Пурпе). Ввод этих объектов на 286 мест сократит очередность в дошкольные образовательные учреждения.  
В планах – строительство детского сада на 140 мест в Самбурге, общеобразовательной школы на 400 мест в Тарко-Сале, и общеобразовательной школы на 300 мест в Пурпе. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован в 2021-2022 годы.
В Уренгое в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО идет проектирование с последующей реконструкцией двух спортивных объектов: спортивно-оздоровительного комплекса и крытого катка на 600 мест. 

Продолжается и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства: 
Канализационные очистные сооружения в Тарко-Сале, 
«Ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями, ГКНС, КНС№5, ТП»; 
«Сливная канализационная станция производительностью 1200 м3/сут.»; 
«Блочно-модульная котельная на 2,5 МВт с инженерными сетями для канализационных сооружений производительностью 4,2 тыс. м3/сут»);
«Теплоснабжение с. Самбург».
Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на период 2021-2023 годы. 

Ведутся работы по обеспечению микрорайонов поселений инженерными сетями для последующей многоквартирной и индивидуальной застройки: в Пурпе – микрорайонов «Звездный» и «Строитель», в Тарко-Сале – микрорайонов «Окунёвый» и «Южный», а также новых микрорайонов в Пуровске и Ханымее. 
Запланировано выполнение проектно-изыскательских работ и строительство следующих объектов:
- в Пурпе и Ханымее – Центров культурного развития;
- в Тарко-Сале – детской поликлиники на 150 посещений и стационара на 30 коек, реконструкция инфекционного отделения ТЦРБ; учебного корпуса со спортзалом Тарко-Салинского профессионального училища»; Центра спортивной борьбы (объект включен в региональный проект «Спорт – норма жизни»).
 
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на ближайшие два года запланировано приобретение комплектов мобильных зданий миниспортивных комплексов для Пуровска, Пурпе, Сывдармы, Халясавэя и Харампура. 

В целях защиты от подтопления ведется проектирование и строительство объекта «Инженерная защита от подтопления в поселке Уренгой».

На 2021-2022 годы запланировано приобретение и установка модульного здания ветеринарного пункта в Тарко-Сале, фельдшерско-акушерского пункта в Тольке. 
 
Кроме того, отремонтированы 5 детских садов, 9 школ и 3 школы-интерната, 3 объекта культуры, 3 объекта дополнительного образования. Адаптированы к потребностям маломобильных групп населения 1 объект культуры, 3 объекта образования, 4 спортивных объекта. 

Жилищная политика

Жилищный вопрос не снижает своей актуальности. Общая потребность в расселении аварийного жилья на территории района составляет порядка 51 тысячи квадратных метров. 
За 2019 год в районе введено в эксплуатацию и реконструировано 19 тысяч кв. метров жилья или 304 квартиры. 
(2014 г. – 37 721 кв. м (542 квартиры), 2015 г. – 40 423 кв. м (449 квартир), 2016 г. – 18 181,7 кв. м (291 квартира), 2017 г. – 24 129 кв. м (380 квартир), 2018 г. – 19 398 кв. м (246 квартир), 2019 г. – 18 962 кв. м (304 квартиры). 
Пуровчане справили новоселья в десяти многоквартирных домах (в Тарко-Сале введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов, в Пурпе – 3).
По итогам года Пуровский район занимает 3 место в окружном рейтинге жилищного строительства. 

В этом году мы планируем к сдаче три многоквартирных дома на 333 квартиры общей площадью 17 тысяч кв. м (1 дом в Тарко-Сале, и 2 дома в Уренгое). В 2021 году введём 4 многоквартирных дома общей площадью 18,6 тыс. кв. м (в Уренгое, Тарко-Сале и Ханымее).

Улучшение жилищных условий пуровчан остаётся одним из наших приоритетов. В прошлом году за счет средств федерального, окружного и районного бюджетов улучшили жилищные условия 497 семей (1632 человека). Это вдвое больше, чем годом ранее. 
В их числе:
- 288 семей переехали в новые квартиры из аварийного жилья; всего в районе ликвидировали 10,4 тыс. квадратных «аварийных» метров;
- 104 молодые семьи и семьи, исключённые по достижению предельного возраста из списка молодых семей. В этом году еще 233 молодые семьи ожидают улучшения своих жилищных условий;
- 3 многодетных семьи получили социальную выплату для приобретения жилых помещений, 28 многодетных семей – на приобретение жилого помещения взамен земельного участка. Сегодня в районной очереди на улучшение жилищных условий состоят 167 семей;
- 28 семей, живущих в балках, получили социальную выплату для приобретения комфортного жилья. В этом году планируем переселить еще 57 семей и окончательно закрыть тему балков на территории района; 
- 46 семей из различных льготных категорий граждан также получили выплаты на улучшение жилищных условий.
Кроме того, в рамках программы «Сотрудничество» и ФЦП «Жилище» из районов Крайнего Севера переселились 83 семьи пуровчан.

Сегодня в районе признаны аварийными 255 домов, 195 из них будут расселены до 2025 года. 796 квартир (а это 2 326 человек) расселим в рамках указа президента, 1600 квартир (4 553 человека) – по адресной окружной программе. На приобретение жилых помещений в этом году в районном бюджете предусмотрено 34 с половиной млн. рублей.
Также в течение ближайших трех лет Фондом жилищного строительства ЯНАО в собственность поселений для переселения граждан из аварийного жилья планируется передать 640 квартир 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 этом году к предоставлению планируется 15 земельных участков для ведения дачного хозяйства. 46 многодетных семей получат социальную выплату на приобретение жилого помещения взамен земельных участков. 
В Пуровске, Ханымее и Пурпе продолжается строительство инженерных сетей для обеспечения земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Не меньшего внимания требует от органов местного самоуправления и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на развитие отрасли в минувшем году составили 1 572 млн. рублей. 
Объем капитальных вложений на выполнение мероприятий в сфере ЖКХ составил 156 млн. рублей.
Сегодня в Пуровском районе насчитывается 1385 многоквартирных домов, из них 656 – в Тарко-Сале. Обслуживают их 15 управляющих компаний, организовано 23 товарищества собственников жилья. 
В 2019 году капитально отремонтировано 22 многоквартирных дома (в Ханымее –7; в Пурпе – 8; Тарко-Сале – 6; 1 – в Сывдарме) и 43 муниципальных квартиры.
Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта по 42-м объектам жилфонда (Тарко-Сале – 16, Уренгой – 18 , Пурпе – 2, Пуровск – 0, Ханымей – 6). 
В этом году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах запланирован в 51-ом многоквартирном доме (за счет средств районного бюджета – 11 домов; за счёт окружного бюджета – 29 домов; в рамках краткосрочного плана региональной программы капремонта – 11 домов).

В рамках окружной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 год» на территории района в течение года снесено 39 аварийных домов: в Тарко-Сале – 7, в Халясавэе – 23, в Пурпе – 5,  Ханымее – 4 дома. В этом году планируем снести еще 10 многоквартирных домов (4 - в Тарко-Сале; 5 - в Ханымее; один дом в Уренгое).

С целью предоставления качественной питьевой воды населению проводится поэтапная  модернизация станций водоочистки в Тарко-Сале и Ханымее в рамках реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО «Ямалкоммунэнерго» выполнены работы техническому перевооружению котельной в Сывдарме.

Коммунальный комплекс в сфере теплоснабжения представлен 13 тепловыми насосными станциями и 8 центральными тепловыми пунктами. Для обеспечения теплоснабжения на территории района работает 32 котельных суммарной мощностью 429,81 Гкал/ч. В Пуровском районе предприятием АО «Ямалкоммунэнерго» за год выработано 552,8 тыс. Гкал, потребление тепловой энергии составило 423,3 тыс. Гкал, в том числе населением – 315,1 тыс. Гкал.
Для удовлетворения потребности в питьевой воде используются подземный (артезианские скважины) и речной водозаборы. За год забор воды составил 4 354 тысяч куб. м, объем реализации воды составил 2 068 тысяч куб. м, из них населению − 1 643 тысяч куб. м воды. Через канализационно-очистные сооружения пропущено 1 309 тысяч куб. м сточных вод, в том числе от населения – 1019 тысяч куб. м воды.
Всего за год вывезено 23 тыс. 967,28 тонн твердых коммунальных отходов.

Комфортная городская среда

Напомню, прошлый год был объявлен главой региона Годом благоустройства на Ямале. Проект «Формирование комфортной городской среды» пришёл во все, даже самые отдалённые посёлки. На территории района благоустроили 17 общественных и 102 дворовые территории. 
В Тарко-Сале обустроили многофункциональную дорожку и пешеходную зону с местами для отдыха на территории Прибрежного парка по улице Русской, детскую спортивно-игровую площадку, привели в порядок  47 дворовых территорий. В Уренгое появились Центральный парк, площадка для отдыха и пешеходная зона, спортивно-игровая площадка, благоустроены 4 дворовые территории. В Пурпе – Парк в районе храма, 10 дворовых территорий. В Самбурге обустроили Сквер Молодоженов, 3 детские игровые площадки, одна дворовая территория. В Ханымее – парк и площадь для культурно-массовых мероприятий по ул. Центральной, две детские площадки, 32 двора. В Пуровске – Сквер Первопроходцам Ямала и 8 дворовых территорий. В Харампуре и Халясавэе появились новые спортивно-игровые площадки.

Во всех поселениях на объектах общественных территорий установили освещение и системы видеонаблюдения, занимались озеленением и поддержанием зеленых насаждений. К  празднованию 75-летия Великой Победы в поселениях отремонтировали мемориальные комплексы.

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на территории поселений, а также на межселенной территории за год ликвидировано 37 несанкционированных свалок общим объемом более 70 тыс. куб.м. (из них в водоохранной зоне - 47 тыс. куб.м.). В рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна» ликвидировали 11 несанкционированных мест размещения отходов. Еще 22 свалки – за счёт средств местного бюджета, из них 7 – в Ханымее, 1 – Пурпе, 1 – межселенная территория, 13 – в Тарко-Сале. В рамках акций при поддержке предприятий топливно-энергетического комплекса были ликвидированы еще 4 свалки. А также на территории Тарко-Сале проведено лесоустройство на общей площади более 1200 га.

Знаменательным событием для молодых таркосалинцев стало открытие веревочного парка с элементами фрироупа «Эверест»: проект победил в районном конкурсе бюджетных инициатив 2018 года. 
В этом году мы благоустроим еще 11 общественных и 43 дворовых территорий.
В Тарко-Сале завершим благоустройство Прибрежного парка, реконструируем две детских площадки, приведем в порядок 20 дворовых территорий;
в Сывдарме – установим спортивную площадку, в Пуровске - обустроим 6 дворов;
в Пурпе установим в новом парке детскую площадку и благоустроим 13 дворовых территорий;
в Уренгое и Самбурге появятся новые детские и спортивные площадки;
в Ханымее - реконструируем Сквер и Памятник «Первопроходцам».

Всего за пять лет мы планируем благоустроить более 50 общественных и 250 дворовых территорий. 
Хочу призвать всех земляков активнее участвовать в жизни своих поселений, выходить с инициативами, делиться мнением и контролировать ход всех работ. Только личное участие принесет каждому из нас удовлетворение плодами общего труда, только сообща мы сумеем сделать жизнь в наших городах и поселках по-настоящему полноценной и комфортной! 

Дороги и транспорт

Наиболее актуальной темой для нашего района является приведение дорог в нормативное состояние. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений составляет 192,2 км, из них 138,1 км имеют твердое покрытие.
В прошлом году только на содержание и ремонт дорог было направлено 470 млн. рублей. Из местного бюджета были профинансированы устройство и содержание двух зимников протяжённостью 130 км, содержание улично-дорожной сети в поселениях района протяжённостью 192,2 км. 
Благодаря окружному финансированию удалось провести большой объем работ. В Ханымее, Пуровске, Уренгое, Пурпе и Тарко-Сале отремонтировали более 5 километров дорог.  В Пуровске заменили плиты и укрепили обочины по улице Молодежной, в Сывдарме – по улице Железнодорожной. В Пурпе провели текущий, средний и капитальный ремонты проезжей части и искусственных сооружений, а также планировку обочин. В Ханымее заменили плиты и укрепили обочины в квартале Комсомольском.
В Уренгое отремонтировали семь участков протяженностью около 900 метров. Компания «Уренгойдорстрой» провела работы по устранению ям на дорогах и укладке нового асфальта по улицам Брехунцова, Молодежной, Геофизиков, Аэропорт-Вертодром и во внутриквартальных проездах 3 и 5 микрорайона. 
В Тарко-Сале построили новую автомобильную дорогу от улицы Мезенцева до улицы Русская. Подрядчик – ООО «АТОМ» помимо строительных выполнил работы по переустройству системы электро- и тепловодоснабжения. Также за лето в райцентре отремонтировали участки дорог по улицам Тарасова, Губкина, Геологов, 50 лет Ямала и Юбилейной. Дорожники заменили бортовой камень и уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, оборудовав их сходниками для маломобильных групп населения. Помимо этого, в городе перенесли два пешеходных перехода: у детского сада «Радуга» переместили к гостинице «Геопур», а по улице Мезенцева – к пенсионному фонду. Завершились и работы по устройству ливневой канализации на участке Набережная Саргина – улица Геологов. 

2020-й год на Ямале объявлен Годом дорог. В конце года с опережением графика будет запущен мост через реку Пур в районе Уренгоя. Работы по его возведению идут круглосуточно. Строится он только за счёт частных инвестиций. 
В поселениях Пуровского района в этом году отремонтируют 5,7 км дорог, капитальному ремонту подвергнутся 740 метров уренгойской улицы Первопроходцев с кольцевой развязкой. В Тарко-Сале также проектируют две новых улицы: Осеннюю (от Республики до Совхозной) и Объездную в мкр. Окунёвом.
Помимо этого, в планах этого года – ремонт 27,7 километров на участках региональных дорог. Из них на участке Подъезд к Тарко-Сале устранят просадки, выбоины и колейность. На участке Тарасовский – Пурпе заменят разрушенные плиты. На участке Пурпе – Пуровск на протяжении 19,8 км планируют выполнить устройство асфальтобетонного покрытия вместо железобетонных плит, укрепить обочины и заменить дорожные знаки. Чтобы выполнить все намеченные планы, прошу глав поселений постоянно контролировать сроки и качество работ.

Автопарк дорожных служб района в этом году пополнится новой спецтехникой: округ выделяет средства на приобретение самосвала, дорожно-комбинированной машины, бульдозера и автогрейдера. Однако самым внушительным приобретением за счет средств окружной субсидии станет пассажирский водометный катер для осуществления пассажирских перевозок между Самбургом и Уренгоем. 

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 2019 году перевезено 2 837 пассажира. 
Из аэропорта Тарко-Сале в Тюмень, Салехард, Красноселькуп, Тольку и обратно за год было перевезено 9 286 пассажиров.
В период навигации компанией «Северречфлот» было перевезено 4 127 пассажиров. Пассажирские перевозки водным транспортом по межмуниципальному маршруту Самбург – Уренгой – Самбург осуществлялись теплоходом «Заря». 
Маршрутная сеть автомобильного транспорта представлена 7 муниципальными маршрутами, на которых за год перевезено более 150 тыс. пассажиров. 

Социальная сфера

Улучшение качества жизни пуровчан является нашей главной задачей. Ее решение продиктовано приоритетами государственной и региональной политики. Поэтому расходы на социальную сферу в 2019 году составили 68 % всех трат бюджета или 8 245 млн. рублей.

Социальная политика

В 2019 году мерами социальной поддержки были охвачены более 20 тысяч пуровчан, включая семьи с детьми, ветеранов ВОВ и боевых действий, инвалидов, неработающих пенсионеров, Ветеранов труда и ЯНАО, представителей КМНС.

В качестве поддержки «старшего поколения» ежемесячное пособие на сумму 140 млн. рублей получили свыше шести тысяч неработающих пенсионеров и инвалидов; жилищно-коммунальную выплату на сумму 95 млн. рублей получили более трёх с половиной тысяч пуровчан. 
Тысяче двумстам малоимущим семьям оказана государственная социальная помощь на 22 млн. рублей. Субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовалась 481 семья на сумму 14 млн. рублей.
Ежемесячную выплату получали в течение года порядка тысячи двухсот тундровиков, на эти цели направили 37 млн. рублей.

Семьям, в которых воспитываются 195 детей-инвалидов, предоставлено пособие на сумму 5 млн. рублей. Неработающим родителям, осуществляющим уход за особенными детьми, ежемесячно также предоставляется пособие. В 2019 году его получили 126 семей на сумму 27 млн. рублей.

Образование

Система образования Пуровского района представлена сетью образовательных учреждений, реализующих основные задачи в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Дошкольное образование организовано на базе 25-ти учреждений, их посещают 3 616 воспитанников. За последние пять лет нам удалось в полтора раза сократить очередность детей до 3-х лет в детские сады (2015 – 1352 чел.; 2016 – 1268 чел.; 2017 – 1111 чел.; 2018 – 993 чел.; 2019 – 890 человек).
Во исполнение указа президента губернатор Ямала поставил задачу перевести учреждения в комфортные, современные здания, и обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Решение этой задачи планируется завершить к 2021 году, в районе активно строятся три детсада (в Тарко-Сале и Пурпе), ведутся работы по проектированию детсада в Самбурге. 

В 2019 году в Харампуре отпраздновал новоселье детсад «Росинка». В новом современном здании появились просторные музыкальный, спортивный залы, театральная студия, созданы комфортные условия для повышения качества дошкольного образования. 
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» открыто пять консультационных пунктов в детских садах для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. К 2024 году планируется открыть 21 такой пункт и консультационный центр.

Общим образованием в 16 школах района охвачено 7 405 учеников (на 135 детей больше, чем годом ранее). 
В 2019 году односменный режим обучения обеспечен в 13 школах района. Во вторую смену еще занимаются тысяча таркосалинских учащихся. В этом году их количество сократится благодаря вводу нового учебного корпуса школы-интерната. Окончательно перевести таркосалинских ребят на обучение в первую смену позволит строительство новой школы на 400 мест.
Большое количество пожеланий поступало от родителей и в отношении организации пятидневного обучения. В 2019 году в режиме пятидневной учебной недели работали 9 школ района, из них 5 школ района ввели пятидневную учебную неделю для учащихся всех классов; в 4 школах по пятидневной учебной неделе занимаются только учащиеся начальных классов. 
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019 году обеспечено достижение целевых показателей скорости доступа к сети Интернет во всех школах района. 
В этом году в рамках подготовки к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет организовано оснащение информационно-коммуникационным оборудованием и программным обеспечением 10-ти школ района. На базе двух школ района (в Пурпе и Ханымее) пройдет апробация учебного процесса с использованием онлайн платформ, направленная на расширение спектра использования ресурсов электронных образовательных платформ.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»:
- на базе Центра естественных наук в 2019 году создан мобильный технопарк. Расширению возможностей технопарка послужила победа Центра в окружном грантовом конкурсе инновационных проектов с проектом «Применение виртуальных технологий в лабораториях Центра естественных наук». Благодаря тенхнопарку с сентября школьники получили возможность обучаться в объединениях технической направленности «IT» и естественнонаучной направленности «ГЕО». В этом году планируем открыть аналогичные мобильные технопарки в Ханымее, Пурпе и Уренгое;
- в первой школе Пуровска созданы условия для занятий физической культурой и спортом в сельских общеобразовательных учреждениях – здесь приобрели оборудование для спортивной площадки по выполнению нормативов комплекса ГТО.

Программами дополнительного образования в районе охвачено более 80% детей. 
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в образовательных организациях, расположенных в малых населённых пунктах, создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В районе в 2019 году такой центр создан в  Пурпейской школе имени Ярослава Василенко. В школе проведено зонирование помещений согласно фирменному стилю проекта для реализации образовательных программ по предметным областям: «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». С сентября в рамках проекта начата реализация программ урочной и внеурочной деятельности. 285 пурпейских ребят посещают занятия по 3D моделированию, промышленному дизайну, робототехнике, программированию, шахматам. 
В этом году мы создадим еще пять «Точек роста» в Уренгое, Ханымее и Самбурге.
В 2019 году успешно развивалось инженерно-техническое образование. Команды Домов детского творчества Тарко-Сале и Пурпе презентовали свои работы на всероссийских соревнованиях по робототехнике в Москве и Перми, одержали победу в IV региональном робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-Ноябрьск-ЯНАО».
Второй год подряд команда Центра естественных наук участвовала в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лабораторный химический анализ». По итогам чемпионата таркосалинцы завоевали золото и серебро. Победитель конкурса представит округ в отборочном туре Национального чемпионата по стандартам Worldskills Russia Juniors.
Об эффективности образовательного процесса в школах района свидетельствуют итоги ЕГЭ-2019. Зафиксирован рост доли выпускников, получивших от 81 до 100 баллов (с 15% до 17,7%). Впервые за время проведения ЕГЭ пуровчане (а именно – уренгойские выпускники) преодолели границу от 90 до 100 баллов по математике и физике, достигнут 100-балльный результат по литературе. Несмотря на возросшие требования к подготовке выпускников-медалистов их количество увеличилось до 28 человек. Вырос средний балл при сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня (на 4,75). 

Успехи школьников – это результат ежедневного труда педагогов. В рамках проекта «Учитель будущего» независимую сертификацию в 2019 году успешно прошли два педагога. Обладателями грантов «Новый учитель Ямала» стали педагоги первой таркосалинской школы Евгения Мусякаева и Полина Чупрова. Грант «воспитатель Ямала – 2019»получила воспитатель таркосалинской «Бруснички» Алина Шамсиярова. Премии губернатора удостоены Оксана Иванова из Сывдармы и Любовь Ахмадиева из Уренгоя. Еще шесть педагогов первой уренгойской школы получили Грант ПАО «НОВАТЭК». 
В региональном этапе Международного конкурса методических разработок победу одержали учитель родного языка таркосалинской школы-интерната Римма Кусамина, учитель истории второй ханымейской школы Ирина Фадеева, призером конкурса стала учитель родного языка и литературы школы-интерната села Самбург Галина Зинченко. Еще одним ярким достижением педагогов школы-интерната Самбурга стала победа во Всероссийском конкурсе лучших практик в рамках цикла общероссийских и межрегиональных информационных и практических мероприятий «Языки и культура народов России: сохранение и развитие».

Культура

На территории Пуровского района работает 32 учреждения культуры, из них 10 клубов, 12 библиотек, 3 краеведческих музея, 5 детских школ искусств, детская художественная школа, парк культуры и отдыха. В них работают 493 сотрудников. Объем средств от платных услуг учреждений культуры составил более 16 миллионов рублей, что на 40 % больше, чем годом ранее и на 60 % больше, чем в 2017 году.
С целью организации досуга населения работают 178 клубных формирований, в которых занимаются почти 3 тысячи пуровчан. За год культурно-массовые мероприятия посетило более 100000 человек. В школах искусств и художественной школе обучаются 1900 воспитанников.

Творческие коллективы и исполнители Пуровского района приняли участие в Окружных, Всероссийских и Международных конкурсах в 30 городах России, где более 200 раз одержали победу. Лучшие коллективы были приглашены на гастрольные выступления. Второй год подряд лучшим клубным работником Ямала становится представитель Пуровского района. Ансамбль народных инструментов «Калинка» таркосалинской школы искусств имени Дунаевского получил почетное звание «Губернаторский ансамбль» и премию в один миллион рублей, а так же завоевал главную награду Окружной педагогической Академии - Гран-при.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» 3 творческих коллектива (из 4-х претендентов): театр «Овация», хореографические ансамбли «Небесные ласточки» и «Акварели» получили из окружного бюджета гранты по 500 тысяч рублей. 

На базе учреждений культуры реализованы три бюджетные инициативы граждан: по проекту «Счастья детям Халясавэя» в Доме культуры «Романтик» установлен детский игровой комплекс, в ДК Ханымея начал работу «Клуб современного мечевого боя», а для образцового хореографического ансамбля «Акварели» приобрели сценические костюмы и реквизит.

Ежегодный Грант главы района в области культуры (один миллион рублей) был распределён среди проектов-победителей, направленных на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, организацию досуга старшего поколения и внедрение методики «арт-терапии» в работе с трудными подростками.

Деятельность учреждений культуры на ближайшие годы будет направлена на реализацию национального проекта «Культура», целью которого является улучшение качества жизни и культурного обслуживания населения. В частности, мы приступили к проектированию Центров культурного развития в Пурпе и Ханымее. Для Пуровской и Ханымейской школ искусств в этом году будут приобретены новые музыкальные инструменты, 15 специалистов повысят свою квалификацию.  
В этом году мы отметим 20-летие со дня образования Уренгойской детской художественной школы. На базе учреждения открыты новые творческие мастерские, где можно освоить лепку, скульптуру, плетение, гончарные и текстильные виды творчества, а также деревообработку и косторезное мастерство.

Масштабные проекты и мероприятия этого года мы готовим к 75-летию Великой Победы, и 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Наряду с полюбившимися конкурсами и фестивалями впервые в Тарко-Сале пройдет районный конкурс инсценированной военной песни и слет-конкурс этнокультур «Ямал-fest», а в парке культуры и отдыха «Северный очаг» соберутся участники районного бардовского фестиваля.
В честь 90-летия со дня образования Ямала и 20-летия со дня образования коллектива «Губернаторский» ансамбль «Калинка» отправится в гастрольный тур по городам и посёлкам Ямала.
Продолжит работу проект «Новые имена», в рамках которого мы пригласим ведущих деятелей России в области искусства, а лучшие ученики школ искусств войдут в официальную делегацию ЯНАО для участия в Дельфийских играх, а так же во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях.

Физическая культура и спорт

Развитию физической культуры и спорту мы также уделяем самое серьезное внимание. 46 % населения района (а это без малого 23 тыс. человек) систематически занимается физкультурой. Этот показатель ежегодно растёт – не случайно на протяжении шести лет Пуровский район по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в ЯНАО занимает первое место. 

(2014 г. – 34,6% (17970 чел.), 2015 г. – 37,9% (18680 чел.), 2016 г. – 39,2% (19356 чел.), 2017 г. – 41,5% ( 20545 чел.), 2018 г. – 43,5% (21562 чел.) 

Чтобы количество активных пуровчан росло, а также для подготовки спортивного резерва для сборных команд округа мы готовимся приобрести и установить мини-спортивные комплексы в Пуровске, Пурпе, Харампуре и Халясавэе, а также лыжную базу в Уренгое. 

В 2019 году в копилку побед пуровские спортсмены принесли международных 20 наград; 156 медалей всероссийского, 78 - межрегионального (УФО), и 706 регионального уровней.
Наилучшие спортивные достижения:
Алексей Рихтер и Никита Суворов стали победителями в своих весовых категориях Первенства Европы по пауэрлифтингу в Чехии; 
Ксения Чайковская и Ильяс Сарсембаев завоевали золото на Первенстве Европы по гиревому спорту среди юниоров в Германии. Ильяс также стал победителем Первенства мира в Сербии;
Никита Суворов стал победителем Первенства мира по пауэрлифтингу среди юношей в Канаде; 
Никита Ребро стал серебряным призером Чемпионата Европы по вольной борьбе в Белоруссии; 

По итогам успешных выступлений на соревнованиях различных уровней в 2019 году присвоено:
- 4 спортсменам – звание мастер спорта России;
- 37 спортсменам – спортивный разряд кандидата в мастера спорта;
- 80 спортсменам – первый спортивный разряд.

В 2019 году наш район впервые принимал окружные соревнования зимних сельских спортивных игр. По их итогам сборная района заняла первое место. 
Таркосалинская спортшкола олимпийского резерва АВАНГАРД стала победителем регионального конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы; детско-юношеская спортшкола «Виктория» стала третьей в округе среди ДЮСШ. 

Важную роль в привлечении пуровчан к здоровому образу жизни играет Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2019 году в сдаче норм ГТО приняло участие 2300 человек, 587 выполнили нормативы на золотой знак отличия ГТО, 524 – на серебряный, 379 – на бронзовый.

Молодежная политика
 
Оздоровление и отдых детей – одна из приоритетных задач в области молодёжной политики. Обеспечению максимальной занятости детей и подростков в каникулярный период мы уделяли самое серьёзное внимание.
В прошлом году на организацию малозатратных форм отдыха на территории поселений, а также на обеспечение деятельности лагеря «Эллада» и приобретение путёвок в детские оздоровительные учреждения из районного бюджета было направлено 62, 5 миллиона рублей.
В различные формы занятости в каникулярный период было вовлечено 74 % (или почти 6 тысяч ребят) от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. Более 3 тысяч юных пуровчан провели часть лета на летних площадках, организованных при различных соцучреждениях. 
Наиболее полноценным по праву считается отдых за пределами региона. Летом в детских оздоровительных учреждениях отдохнуло без малого две тысячи человек. 
Более 3 млн. рублей было выделено для оплаты проезда к месту отдыха детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Свыше 18 млн. рублей направили на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Спасибо главам всех поселений за организацию «трудового лета» для семи сотен пуровских подростков! 
К сожалению, ситуация с коронавирусом всем нам срывает планы на летний отдых. Нам пришлось отменить организованные выезды детей в детские оздоровительные лагеря первой смены. Наши специалисты разрабатывают дополнительные краткосрочные формы отдыха на территории поселений района. Что касается нашей любимой отремонтированной базы «Эллада», рассматриваем возможность организации «классной смены» в период осенних каникул. 
Для семейного отдыха пуровчан мы решили открыть дополнительную смену в сентябре. И, если позволит эпидобстановка, у жителей района появится возможность отдохнуть и оздоровиться в период бархатного сезона.

Развитие туризма
В прошлом году мы продолжили поиск новых направлений в развитии туристического потенциала нашего района. В рамках соглашения парламентариев Тюменской области, Югры и Ямала «О перспективах развития взаимного туризма для детей из малоимущих и многодетных семей» был разработан межрегиональный туристический маршрут. Именно наш район с этнографическим туром «В гости к ненцам» представляет Ямал в развитии взаимного внутреннего детского туризма.
В период осенних каникул 150 организованных туристов из Тюменской области приехали к нам в гости, погрузились в атмосферу ямальского гостеприимства и увезли с собой новые незабываемые впечатления о Крайнем Севере и ненецкой культуре. На весенних каникулах мы готовились к встрече трёх новых организованных групп детей, однако режим самоизоляции не позволил нам этого сделать.

Добровольчество
В рамках нацпроекта «Образование» разработана районная «дорожная карта» для обеспечения поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения жителей в добровольческую и творческую деятельность.
О развитии добровольчества свидетельствуют:
- двукратное увеличение количества волонтеров и волонтерских объединений;
- организация 600 мероприятий, в которых приняли участие порядка 800 волонтеров, с общим охватом населения района более 40 тысяч человек; 
- успешная реализация 10 крупных добровольческих проектов, 3 из которых одержали победу на окружном и всероссийском конкурсах «Добровольцы – детям».
 
Хочу отметить участие пуровчан во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России-2019»: из 13 ямальских проектов, вышедших в полуфинал, 3 проекта представлены авторами из Тарко-Сале, Уренгоя и Пурпе. 

Не могу не отметить, что, развивая в 2019 году добровольчество, мы и подумать не могли, что следующий год принесет нам испытания, которые просто невозможно пройти без помощи волонтёров. Общая беда сплотила пуровчан и заставила нас проявить самые лучшие качества характера. Сотни простых жителей, предприниматели, общественные организации безвозмездно помогали и продолжают помогать землякам в условиях самоизоляции. Хочу поблагодарить вас всех! И отдельное спасибо сказать нашим самоотверженным медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом!  
И в завершение хочу поблагодарить и наших Волонтёров Победы – в Год памяти и славы они проделали колоссальную работу, чтобы мы смогли присоединиться и поучаствовать в множестве акций в честь 75-летия Великой Победы. Благодаря их усилиям, работе всех соцучреждений мы смогли достойно отметить День Победы в режиме онлайн. Пусть не случилось еще праздничных парадов и салютов (они обязательно будут позже), но мы смогли достойно почтить память наших героев.
Память об их величайшем подвиге объединяет нас, делает сильнее, вдохновляет на новые свершения. Сегодня в Пуровском районе проживает 4 ветерана Великой отечественной войны, 20 тружеников тыла. Мы должны сделать все, чтобы ветераны чувствовали наше внимание, заботу и поддержку. 

Спасибо за внимание!

