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Добрый день, уважаемые коллеги! В соответствии с уставом Ненецкого 

автономного округа представляю Вам ежегодный отчет о результатах 

деятельности администрации округа.  

Выступление будет построено на подведении итогов 2021 года. 

Расскажу, что удалось. А также коснусь планов на год текущий.  

За основу своего отчета взял реализацию национальных проектов.  

Это тот курс, которого мы придерживаемся уже несколько лет. И это очень 

хорошая возможность привлечь федеральные средства для того, чтобы сделать 

жизнь наших северян лучше. А это наша главная задача. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Вернемся в 2021 год. Он также был полон вызовов, одним из главных 

стала пандемия. Коронавирус проверял нас и нашу систему здравоохранения 

на прочность. Врачи в красной зоне трудились не покладая рук! Колоссальная 

нагрузка легла и на медиков амбулаторного звена. Пользуясь случаем, 

искренне благодарю всех врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов, 

работников cкорой помощи и санавиации. Иногда, не смыкая глаз, они  

до конца отдавали себя своей профессии. И только благодаря  

их неравнодушию сотни наших жителей справились с коварной болезнью.  

На пике заболеваемости в регионе было развернуто 59 коек для ковидных 

пациентов, каждая была оснащена кислородом. 9 оснащены ИВЛ.  

Мы приобрели кислородную станцию на 1000 литров, которая закрыла всю 

потребность медицинской организации. Открыли референсную ПЦР 

лабораторию, которая позволила максимально охватить население 

тестированием по самой низкой в РФ цене. Приобретено 15 кислородных 

концентраторов, 2 аппарата ИВЛ. Все это позволило смягчить последствия 

пандемии. 

За время пандемии COVID-19 переболели более 7 тысяч наших жителей. 

В разгар пятой волны прирост заболевших составлял несколько десятков 

случаев в день. Сегодня фиксируются единицы заболевших. Медленно,  

но верно мы выбираемся из этой волны! 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

 

Несмотря на то, что все силы были брошены на борьбу с ковидом,  

нам удалось сделать серьезный рывок в части модернизации системы 

здравоохранения. Мы открыли в нашей окружной больнице кабинет 

гемодиализа. Это значит, что нашим жителям с почечной недостаточностью 



не придется уезжать из родного округа, чтобы получить необходимую 

помощь. В 2021 году мы закупили более 30 единиц высокотехнологичного 

оборудования в рамках программы модернизации первичного звена,  

в том числе, два маммографа, дентальный томограф, 2 аппарата  

для флюорографии легких, аппарат для оправления плотности кости и аппарат 

для ультразвуковой диагностики, 2 колоноскопа, бронхоскоп, оборудование 

для реабилитации. Поставлено 3 единицы автомобильного транспорта  

для доставки медицинских работников до места жительства пациентов.  

Не сторонник делить здоровье жителей на мужское и женское. Но, считаю,  

что особое внимание мы обязательно должны уделять здоровью наших 

северяночек! Потому что женщина – она еще и мать! Здоровье наших будущих 

детей напрямую зависит от того, насколько здоровы будут наши женщины. 

Оборудование оборудованием, но главную ставку в сфере здравоохранения 

мы, как и прежде, делаем на людях. Пандемия показала, что никакие «золотые 

горы» в столице не переманят наших медиков, настоящих патриотов округа. 

Вместе с этим мы понимаем, что узкопрофильных специалистов сложно 

привлечь в регион с населением в сорок с небольшим тысяч человек, так как 

нет того потока пациентов, необходимых для медицинской практики. Поэтому 

мы пошли по другому пути, и стали привозить таких специалистов  

к нам в округ на короткие вахты. В качестве примера приведу акции  

по обследованию населения онкологами. Только за последние полгода 

лучшими специалистами нашей страны было обследовано более семисот 

человек. Некоторые из тех, у кого диагностировали онкологию, уже получают 

лечение.  

По программе модернизации первичного звена здравоохранения была 

запланирована закупка МРТ. Но, на 2025 год. Мы не можем ждать так долго, 

поэтому обратились в Минздрав РФ за финансированием в 2022 году. 

Возможность выделения денежных средств из резервного фонда 

правительства РФ есть. При планировании программы модернизации были 

коммерческие предложения на МРТ на 80 млн, сейчас стоимость от 180 млн. 

Поэтому, прежде чем просить деньги у правительства, необходимо 

предоставить информацию о наличии помещения для МРТ. Стоимость такого 

модуля (до проведения спец операции) 26-28 млн руб. Контрактуемся в конце 

марта. Поставка планируется во втором квартале этого года. 

 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА СЕЛЕ 

 

Одно из достижений прошедшего года – ввод в эксплуатацию  

12 фельдшерско-акушерских пунктов. Не случайно обратил внимание  

на ФАПы, так как от вас, уважаемые депутаты, поступал запрос относительно 

оценки состояния ФЗП. На сегодняшний день все они функционируют. Наши 

жители сел получают необходимую медицинскую помощь. Благодарю вас,  

что продолжаете держать и на своем депутатском контроле столь важный 

вопрос! Полностью разделяю вашу позицию в части заботы о жителях села, 

ведь это половина населения нашего округа. Поэтому мы продолжаем 



привлекать врачей и фельдшеров в наш регион. Только за 2021 год в Ненецкий 

округ по федеральной программе «Земский доктор» переехали одиннадцать 

медработников. Пятеро из них в отдаленные населенные пункты. Так в Вижасе 

и Щелино появились заведующие фельдшерскими здравпунктами. В Амдерме 

и Коткино появились новые фельдшеры, а в Тельвиске – медсестра.  

В центральной районной поликлинике Заполярного района прибыло в полку 

врачей-терапевтов. В Ненецкой окружной больнице появился еще один 

терапевт, два травматолога-ортопеда, онколог и судмедэксперт. Все они 

получили как федеральную, так и региональную поддержку. А также 

обеспечены жильем. Хочу отметить, что работу по привлечению медицинских 

кадров в наш округ мы продолжаем! В ходе рабочих поездок в населенные 

пункты округа первым делом всегда отправляюсь в амбулаторию, больницу, 

ФАП. Проверяю наличие медикаментов. В начале этого года был в Оме,  

где заведующая амбулаторией попросила помочь с организацией доставки 

медикаментов в еженедельном режиме, по заявкам. Мы пересмотрели 

механизм отправки лекарств для всех сел. Да, иногда бывают сбои, но сбои эти 

носят форс-мажорный характер, когда погода нелетная, либо вводится режим 

ограничений полетов. Наши авиаторы вместе с отделением санитарной 

авиации НАО несут круглосуточное дежурство. За 2021 год они совершили 

286 вылетов в труднодоступные населенные пункты, оленеводческие 

стойбища. Эвакуировали 424 человека. Это все говорит о том,  

что национальный проект «Здравоохранение» реализуется у нас в полной 

мере. Говоря о нацпроектах подчеркну, что на 100% реализован национальный 

проект «Демография». В том числе, выполнено 43 цикла ЭКО  

для нуждающихся семей. Построены и введены в эксплуатацию два детских 

сада: ясли-сад в городе Нарьян-Маре, который уже 4 апреля распахнет свои 

двери для малышей, а также детский сад в селе Несь. Начато строительство 

школы-сада в Нельмином-Носе.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Продолжая тему материнства и детства, хочу сказать о поддержке 

многодетных семей, а их у нас в округе более тысячи! В них воспитываются 

3160 детей. Кроме того, в нашем округе 189 семей, которые воспитывают 

деток с особенными потребностями. Ещё 1 339 семей - малоимущие и тоже 

нуждаются в нашей поддержке. В соответствии с региональным 

законодательством в нашем округе семьям с детьми предоставляется порядка 

40 видов дополнительной социальной поддержки, при этом 14 мер поддержки 

направлены на оказание помощи непосредственно многодетным семьям.  

Так, в 2021 году мы выдали многодетным семьям компенсации взамен 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Этой 

мерой поддержки воспользовались 113 семей: 86 – в Нарьян-Маре, 19  

в поселке Искателей, две семьи в Неси, две в Нельмином Носе, три – в Пёше  

и одна семья в первой столице нашего округа - Тельвиске. В 2022 году мы 

продолжим эту работу.  



Наш бюджет по-прежнему остается социально ориентированным.  

На сегодняшний день в регионе предоставляется 144 вида социальных выплат 

и льгот, в 2021 году на эти цели из окружного бюджета было направлено почти 

3 млрд. рублей. С 01 января 2022 года было проиндексировано 16 видов 

социальной поддержки. Повысились ежемесячные компенсационные 

выплаты, денежная выплата труженикам тыла, а также реабилитированным 

лицам, ветеранам труда, лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, неполным семьям, которые состоят из одного неработающего 

инвалида и детей, находящихся на его иждивении, ежемесячные пособия  

на ребенка, в том числе одиноким матерям и отцам. Ежемесячное денежное 

пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, также 

выросло. Не буду перечислять все меры поддержки, у нас их более ста.  

В 2021 году внедрена трехступенчатая система предоставления выплаты 

на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которую получают 1 563 

ребенка округа. Сумма выплаты: 12 072 рубля – базовый размер, 18 108 рублей 

– если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превысил 

прожиточного минимума, 24 144 рубля – если среднедушевой доход с учётом 

выплаты в размере 75% не превысил прожиточного минимума.  

Мы продолжаем поддерживать молодые семьи! Так, во исполнение 

госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами». 

молодым семьям нашего округа выдано 8 свидетельств о праве  

на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  

на общую сумму четырнадцать с половиной миллионов рублей. Все эти семьи 

уже улучшили жилищные условия. 

В завершение скажу, что в 2021 году на 10% увеличен охват граждан, 

получающих различные виды социальных услуг. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

 

Большое внимание мы продолжили уделять образованию и культуре.  

В 2021 году проведены ремонты ДК сразу в двух населенных пунктах – Оме  

и Красном. Кстати, в поселке Красное в октябре 2021 года в рамках нацпроекта 

«Культура» мы открыли новую модельную библиотеку. Кроме того, на базе 

трех школ открыты центры «Точка роста». За таким, казалось бы, простым 

названием, как центр «Точка роста», кроется удивительное пространство. Дети 

оттуда домой не хотят уходить, настолько все интересно. Вспомнить хотя  

бы нашу Индигу.  

В Великовисочном провели капитальный ремонт детского сада.  

В текущем году мы продолжим ремонтировать учреждения культуры  

и образования в селах. На очереди ДК в Каменке, Тошвиске, Коткино  

и Хонгурее. В Харуте отремонтируем и дооснастим школу. Продолжим 

строительство школы-сада в Нельмином Носе. Начнем строительство ФОКа  

в поселке Искателей. Пока готовится проект Искательской школы, выделили 

средства на поддерживающий ремонт. Кроме того, создадим на базе третьей 



школы центр одаренных детей. На недавнем совещании с главами субъектов 

наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил о необходимости 

достойного будущего для маленьких россиян. Это очень важно, потому  

что именно от этого будет зависеть, какой будет наша страна через 10 –15 лет. 

Именно эти дети будут строить и развивать страну, делать её великой  

и достойной для жизни. 

 

ДОРОГИ 

 

Теперь о дорогах. В 2021 году важным считаю открытие движения  

по первому и третьему этапу первого участка строящейся дороги Нарьян-Мар 

– Усинск. Регулярно выезжали в течение года на объект. Работы ведутся  

с опережением графика. Дорога хорошо спроектирована. Важно,  

что благодаря открытию нового участка мы смогли запустить движение 

автомобильных фур с товарами, предназначенными для обеспечения 

жизнедеятельности наших северян. В 2021 году на строительство 

автомобильной дороги нам удалось получить из федерального бюджета более 

6 миллиардов рублей. В 2022 году мы также заявились на федеральное 

финансирование. Сумма порядка 4 миллиардов будет направлена  

на завершение нулевого и второго участков. А это более 39 километров. Срок 

окончания строительства – декабрь 2023 года, однако работы идут  

с опережением графика. Для завершения строительства в текущем году 

необходимо еще 1,9 миллиарда. Сейчас мы ведем работу для получения этих 

денег, так как в конце 2022 года планируем открыть движение по дороге 

Нарьян-Мар – Усинск. Пользуясь случаем, приглашаю вас, коллеги-депутаты, 

а также представителей средств массовой информации на очередной выезд  

на дорогу. Планируем в ближайшие две недели проверить ход работ.  

Продолжая тему реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» хочу отметить, что в 2021 году мы открыли движение 

по участку дороги на Ленина-Рыбников. Кроме того, мы завершили ремонт 

дороги, которая связывает Нарьян-Мар с поселком Искателей, закончили 

реконструкцию дороги по улице Полярной. Забрали в собственность округа 

участок федеральной трассы А-381 от аэропорта до центра города. В текущем 

году главной задачей остается строительство дороги Нарьян-Мар-Усинск,  

а также капитальный ремонт моста через Лесозаводскую курью. Что касается 

дорог на Тельвиску и Красное, то в конце года у нас с рабочим визитом был 

Министр строительного комплекса и ЖКХ Ирек Файзулин и руководитель 

федерального дорожного агентства Роман Новиков. Мы в ходе переговоров 

пришли к тому, что дорогу на Тельвиску, а также дорогу на Красное включим 

в опорную сеть. Тогда мы сможем привлечь на строительство этих дорог 

федеральные средства, по аналогии с привлечением средств на дорогу  

Нарьян-Мар-Усинск. Строительство этих дорог весьма дорогостоящая задача. 

Без поддержки федерального центра нам не справиться. По опыту работы  

с нашим правительством могу сказать, что правительство нас слышит  

и помогает. 



 

 

 

АВИАТРАНСПОРТ 

 

Не так давно на площадке окружного парламента состоялось совещание 

по вопросу развития одного из главных предприятий региона – Нарьян-

Марского объединенного авиаотряда.  

С Валерием Евгеньевичем мы встречались не так давно. В день 

гражданской авиации заезжал на предприятие. Хочу отметить, что это одно  

из самых стратегически важных наших предприятий. С точки зрения 

социального значения мы без авиаотряда жить не можем. Даже в сложное 

время пандемии, когда было сокращено количество вахт, когда снизилось 

количество часов налета, когда пытались отдать санавиацию федеральной 

компании, коллектив справился. Справится он и сейчас. А мы всячески будем 

помогать. О проблемах знаю. В том числе, о необходимости реконструкции 

взлетно-посадочной полосы. Предпроект у нас уже есть. Сейчас ведем работу 

с Минтрансом по включению мероприятий по реконструкции взлетно-

посадочной полосы в федеральную программу. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Переходим к сфере ЖКХ. В ноябре 2021 года мы утвердили программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нарьян-Мара 

на период до 2040 года, включающую проекты в сфере водоснабжения. 

В данную программу включено 10 мероприятий с общим объёмом 

финансирования почти 730 млн рублей до 2024 года включительно. Средства 

запланированы на реконструкцию сетей водоснабжения и водозабора.  

В настоящее время в рамках реализации инвестиционной программы Нарьян-

Марского МУ «ПОК и ТС» на 2022 год запланирована реконструкция 

магистральных водоводов на общую сумму 81,35 млн рублей, в том числе  

за счёт средств окружного бюджета 71,02 млн рублей 

Также в настоящее время прорабатывается вопрос по реализации  

еще двух проектов по реконструкции магистральных водоводов на общую 

сумму 150,99 млн рублей за счёт кредитных средств, предоставляемых  

из Фонда национального благосостояния. 

______________________________________________ 

Особое внимание в своем докладе уделю вопросам экологии, 

природопользования и сельского хозяйства.  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Начну с главной отрасли сельского хозяйства в нашем округе – 

оленеводства. В 2021 году Ненецкий округ получил 80 миллионов рублей  

из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства и развитие 



сельских территорий. Объём федеральных средств, привлеченных 

профильным региональным ведомством на финансирование этих направлений 

был увеличен почти вдвое. В этом году нам удалось подписать соглашение  

с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики на выделение 

средств для поддержки оленеводства в НАО. Речь о 120 миллионах рублей. 

Направим их на создание производственных баз на пути кочевий, а также 

оборудование мастерской по производству шкур. Одна из самых прорывных 

мер поддержки – субсидия для производителей оленины по единой ставке -150 

рублей. Об этом просили сами кочевники. Таким образом, мы поддержали 

сельхозпроизводителей, а также снизили цену мяса для реализации 

населению. Можно сказать, сработали на опережение, так как в нынешних 

экономических и политических условиях курс – на импортозамещение  

и поддержку местных производителей. Отмечу отдельно, что зачастую 

решения, которые мы принимаем, они исходят от вас. Например, решение  

по субсидированию принималось совместно с собранием депутатов.  

В части сельского хозяйства хотел бы рассказать о том, какую работу  

мы проделали для поддержки наших аграриев. Нам удалось сдвинуть  

с мертвой точки вопрос по строительству и ремонту сразу нескольких ферм  

на селе.  

Для строительства фермы в Лабожском определен потенциальный 

подрядчик, который готов построить объект в 2022 году. Земельный участок 

оформлен. В бюджете Заполярного района на 2022 год предусмотрено 

финансирование в размере 50 млн рублей на покупку готового объекта фермы. 

Подрядчик планирует завезти материалы и приступить к строительству  

с началом речной навигации. В старом здании фермы в Лабожском проведен 

поддерживающий ремонт кровли и проводится ремонт системы отопления 

(сейчас для этого приобретается котел). 

В здании фермы села Великовисочное в настоящее время проводится 

поддерживающий ремонт крыши и системы отопления, работы завершаются. 

В рамках контракта Заполярного района готовится проектная 

документация на строительство новой фермы в с. Верхняя Пеша, срок  

по контракту – июнь 2022 года. Средства на строительство в бюджете будут. 

Земельный участок сформирован. Определяется инвестиционный подрядчик. 

Планируется завершить строительство до конца 2024. 

Не так давно был с рабочей поездкой в Оме, осмотрели ферму и на месте 

приняли решение о строительстве новой фермы. В бюджете Заполярного 

района на 2023 год предусмотрено финансирование мероприятия  

по строительству новой фермы в с. Ома в размере 50 млн рублей. 

Сформирован земельный участок, определяется инвестиционный подрядчик. 

Планируется завершить строительство до конца 2024 года. 

 

РЫБОЛОВСТВО 

 

Большая работа проведена в части развития рыболовства. Возвращено 

право жителей прибрежных посёлков Усть-Кара и Амдерма ловить рыбу  



в Карской губе. Новая редакция правил рыболовства, которая вступила в силу 

с 1 сентября 2021 года позволяет жителям Усть-Кары и Амдермы 

осуществлять любительское и традиционное рыболовство в Карской губе,  

а с 1 марта 2022 года можно осуществлять и промышленное рыболовство. 

Запущена работа над вопросом по прилову нельмы. Созданы любительские 

участки для лова по путевкам. Первый - в районе Лабожское, в планах еще 10 

участков. Кроме того, упрощен лов рыбы на маршрутах кочевий  

для оленеводов. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Переходим к экологии. Эта тема социально чувствительная, поэтому 

каждый инцидент мы брали на оперативный контроль. Сидя в кабинете 

определить реальную ситуацию невозможно. Поэтому вместе с коллегами  

из федеральных ведомств мы выезжали на места инцидентов. Кроме того, 

летом 2021 года было принято решение учредить день реки Печоры. В рамках 

национального проекта «Экология» очищено более 69 километров 

прибрежной полосы водных объектов. Запущено проектирование работ  

по берегоукреплению в селе Несь. Работа будет завершена летом 2022 года.  

В 2021 году поведены следующие экологические акции: 

- «Береги лес», в ней приняли участие – 40 организаций и более 

300 человек; 

- «Рекам и озерам – чистые берега» в рамках Всероссийской акции «Вода 

России» - более тысячи человек; 

- «Сохраним лес», в рамках которой высажено 230 саженцев березы  

и рябины на территории Нарьян-Мара; 

- субботник «Чистая Арктика» с привлечением федеральных волонтеров 

и Ирэны Понарошку. Количество участников более 500 человек, убрано более 

20 тонн отходов на 2-х территориях: старой зверофермы п. Искателей  

и береговой полосы в районе Лесозаводской курьи.  

Подчеркну, что все мероприятия влекут колоссальный эффект  

для развития экологической культуры населения округа, поэтому подобные 

акции будут проводиться ежегодно. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

 

Уважаемые коллеги, следующая часть отчета касается строительства 

жилья. Мы выполнили поставленную федеральным центром задачу. Сдали  

в 2021 году более 18 тысяч квадратных метров жилья вместо запланированных 

15 тысяч. Ключи от новых квартир получили сотни жителей нашего округа. 

339 из них – переселенцы из ветхого и аварийного жилья. По этому 

направлению по состоянию на 1 марта этого года новые квартиры получили 

127 семей. При всем при этом мы решили предоставить возможность получить 

жителям аварийного и ветхого жилья компенсации, чтобы они, не дожидаясь 

очереди на переселение, могли купить свое жилье. Неважно, в Ненецком 



округе или за его пределами. Также нам удалось увеличить среднюю 

стоимость квадратного метра жилья. В 2022 году мы планируем ввести  

в эксплуатацию 20 тысяч квадратных метров жилья. Буквально недавно введен  

в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу Пырерко 13. Планируем ввод 

в эксплуатацию домов на Авиаторов, Монтажников, Первомайской-Ленина,  

а также в поселке Шойна. Кроме того, проведен анализ сведений о наличии 

земельных участков, предназначенных для жилищного строительства  

в сельских населенных пунктах, по результатам которого, главам Сельских 

поселений Заполярного района НАО рекомендовано проводить 

соответствующую работу по вовлечению и подготовке земельных участков  

в оборот жилищного строительства, в том числе привлечению потенциальных 

застройщиков к строительству жилья. 

С учетом предоставленных застройщикам земельных участков, включая 

участки по ул. Заводская, Хатанзейского в г. Нарьян-Мар, ул. Тиманская  

в п. Искателей, градостроительный потенциал планируемых к застройке 

территорий составляет не менее 50 тыс. кв.м. 

Одновременно, в целях перспективного строительства объектов 

жилищного назначения, рассматривается возможность строительства жилья  

в районе ул. Меньшикова, Авиаторов (Сущинского), Первомайской,  

60 лет Октября (в районе д. 52) в г. Нарьян-Мар. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

В завершении хотел несколько слов сказать о результатах  

в экономической сфере. Основными целями мы ставили реализацию 

национальных и региональных проектов, обеспечение сбалансированности  

и устойчивости окружного бюджета, сохранение и развитие доходных 

источников, повышение эффективности расходов нашей казны,  повышение 

качества и эффективности управления государственным долгом округа.  

Не буду сыпать цифрами, скажу лишь, что все поставленные цели и задачи  

мы выполнили.  

 

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ И ЭНЕРГЕТИКА 

 

В 2021 г. в рамках Северного завоза в сельские населенные пункты 

региона осуществлена поставка топливно-энергетических ресурсов: 

каменного угля – 22 394 тонн, дров отопительных – 8 527 куб. м., дизельного 

топлива – 10 801 тонн, дизельные масла и смазки – 94,625 тонн, 

автомобильного бензина – 68,697 тонн, топливных брикетов – 319,68 тонн. 

Общая стоимость контракта составила 1,28 млрд. рублей. 

Существенных замечаний к качеству поставляемых топливно-

энергетических ресурсов не отмечено. Контроль качества поставляемых 

ТЭРов держится на постоянном контроле Администрации Ненецкого 

автономного округа.  



В настоящее время проведены торги на поставку топливно-

энергетических ресурсов в навигацию 2022 года. По результатам торгов 

победителем признано ЗАО «Вертикаль», общая сума контракта на поставку 

составила 2,09 млрд. рублей. В рамках контракта в сельские населенные 

пункты планируется доставить: каменного угля – 20 050 тонн, дров 

отопительных – 9 113 куб. м., дизельного топлива – 11 139 тонн, дизельные 

масла и смазки – 97,326 тонн, автомобильного бензина – 74,481 тонн, 

топливных брикетов – 455,43 тонны. 

В сравнении с предыдущей навигацией рост стоимости каменного угля 

составил – 216%, дров отопительных - 174%, дизельное топливо – 143%, 

моторные масла и смазки – 193%, автомобильный бензин – 108%, топливные 

брикеты – 131%. 

Ежегодно окружным бюджетом в рамках мероприятий по подготовке 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

предусматриваются денежные средства на капитальный ремонт и замену 

ветхих сетей теплоснабжения, линий электропередач, капитальный ремонт 

дизель-генераторных установок, приобретение оборудования. 

В 2021 году на мероприятия по подготовке объектов энергетики было 

предоставлено МР «Заполярный район» субсидия в размере 3,4 млн руб. 

Средства использованы на капитальный ремонт участка ЛЭП в п. Харута 

- 0,4 млн. руб. (150 метров) и капитальный ремонт кровли зданий ДЭС 

в с. Оксино, с. Ома 3,0 млн. руб. 

Кроме того, было были приобретены 12 новых дизель-генераторов  

и отремонтировано 42 старых дизель-генератора.  

В 2021 году общий объем финансовых средств предусмотренных  

на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  

на выполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры округа выделено 61,6 млн. рублей, которые были направлены 

на ремонт 4 тепловых котельных, 1,8 км ветхих сетей инженерных 

коммуникаций, 5 участков систем теплоснабжения (700 м). 

Объем выделяемых собственных средств предприятий составил 205,1 

млн. рублей. Они были направлены на ремонт основного оборудования 

тепловых котельных, электростанций и сетевого хозяйства. 

В сельских поселениях, в которых отсутствует система газоснабжения, 

предприятием осуществляется постепенный перевод котельных на более 

«экологичные» виды топлива: с угля на дизельное топливо, расширяется 

практика применения древесных брикетов. 

На дизельных электростанциях проходят мероприятия по модернизации 

и техническому перевооружению выработавших свой ресурс дизель-

генераторных установок, при этом основной упор делается на замену 

оборудования в целях минимизации затрат на производство 1 кВт энергии,  

а также по увеличению их КПД. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 

 



Что касается цифровизации, за прошедший год мы подключили  

к интернету 122 социально значимых объекта, это школы, ФАПы, библиотеки, 

пожарные посты, увеличили пропускную способности для п. Красное, 

Нельмин-Нос. Подключили к высокоскоростному каналу Хонгурей,  

тем самым увеличили пропускную способность. Протянули оптику в Коткино, 

Волокую. Провели работу для того, чтобы появилась сотовая связь в Вижасе 

и Волонге. В Харуте и Хорей-Вере расширили канал связи. Кроме того, 

провели модернизацию спутникового оборудования. Для Индиги, Шойны, 

Амдермы, Усть-Кары, Каратайки это основные каналы связи.  

На 2022 год планируется строительство оптики в Тельвсике, завершение 

строительства оптики в микрорайоне Вилладж, завершение создания сети wifi 

в Тельвиске, Лабожском и Великовисочном, строительство оптики в Красном 

и Неси, мобильный интернет 4G в Хонгурее, подключить Амдерму  

к оптической линии связи, а также продолжить строительство резервного 

канала Нарьян-Мар –Харьяга. 

 

______________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги, месяц назад экономическая и политическая 

ситуация в стране кардинально изменилась. США и Европа решили устроить 

нам блокаду. Ввели рекордное количество санкций. И, конечно,  

мы столкнулись с рядом серьезных вызовов. Но, Россия – на то и великая 

держава, чтобы стойко принимать эти вызовы. Справляться с ними  

и становиться сильнее! Несмотря на агрессию запада, ни одна зарубежная 

компания не заявила о выходе из Харьягинского СРП. Ни один инвестор  

не отказался от планов по реализации проектов, которые были намечены 

ранее. Я говорю о проектировании дороги «Индига-Сосногорск», 

строительстве морского порта «Индига», запуске совместного предприятия 

Газпрома и Лукойла «Лаявожнефтегаз». Об этом в ходе переговоров  

мне сообщили руководители «Руститана» и «Лукойла». Это значит,  

что экономика нашего региона выстоит. Поэтому мы продолжим 

реализовывать национальные проекты. Строить жилье, школы, садики, 

ремонтировать дороги. 

Уважаемые коллеги. В завершение своего выступления отдельно хотел 

бы отметить, что с вами у нас налажена прямая связь, ведем постоянную 

работу. Я бы назвал это непрерывным прямым диалогом. Диалогом, 

направленным на повышение устойчивости нашей экономики  

и благосостояния. Благодарю вас, всех и каждого, за плодотворное  

и оперативное сотрудничество на благо наших северян! Спасибо за внимание!  


