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Уважаемый Александр Ильич!

Уважаемые депутаты, коллеги!

Отчет  администрации  Ненецкого  автономного  округа  -  это  результат
совместной деятельности большого количества людей, которые трудятся в органах
как законодательной, так и исполнительной власти. В 2019 году главой региона был
Александр  Витальевич  Цыбульский.  Именно  под  его  руководством  были
реализованы серьезные проекты, решены социально-значимые задачи, достигнуты
важные цели.

Хочу отдельно обозначить вклад в этот отчет каждого заместителя губернатора
и  руководителя  департамента,  которые  сейчас  здесь  присутствуют.  Все  они
трудились на протяжении всего прошлого года, чтобы достичь этих результатов.

Здравоохранение - это большой пласт работы, в основе которого заложен смысл
всех наших действий. Все, что мы делаем - делаем для людей, главной ценностью
для которых, является здоровье.

2019 год прошел в округе под знаком Года здоровья. Это вовсе не означает, что
прошлым  годом  завершилось  развитие  системы  здравоохранения.  В  этоv
направлении нам предстоит еще много работы. Но определенных результатов уже
удалось достичь.

На  отчетный  период  мы  заключили  соглашения  о  сотрудничестве  с  тремя
ведущими  медицинскими  организациями  за  пределами  НАО.  Многие  привыкли
относиться  к  подписанию  соглашений  как  какому-то  церемониальному  действу.
Сегодня  на  цифрах  хочу  показать,  что  это  не  так.  Только  за  2019  год
высокотехнологичную медицинскую помощь в клиниках-партнерах получили 476
жителей округа. За каждой составляющей этой цифры – жизнь людей, их здоровье,
рождение  детей.  Так,  например,  медицинскую помощь при лечении бесплодия  с
использованием ЭКО получила 51 семья. 

Благодаря  покупке нового  томографа КТ-исследования  стали доступны всем
жителям округа.  В 2019 году по сравнению с предыдущим годом их количество
увеличилось в три раза!

Это позволило сократить время на обследования, увеличить их доступность для
жителей региона. Как следствие – обеспечило возможность выявления заболеваний
на ранней стадии и повысить эффективность лечения.



Еще  одним  важнейшим  приобретением  стал  цифровой
рентгенодиагностический комплекс для окружной больницы. В августе  прошлого
года  в  рамках  реализации  нацпроекта  «Здравоохранение»  мы  приобрели
высокотехнологичное оборудование для оказания медицинской помощи пациентам
с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Благодаря  взаимодействию  с  министерством  здравоохранения  РФ,  был
проведен  аудит  ряда  медицинских  служб  (онкологической,  кардиологической,
неврологической  и  психиатрической).  Был  организован  приезд  врачей  ведущих
клиник России для обследования наших пациентов здесь, на месте.

В 2019 году в Нарьян-Маре осмотрены специалистами российских клиник 120
пациентов по направлениям кардиология, гинекология и травматология. Лишь 19 из
них  (шестая  часть  от  общего  числа  обследованных)  действительно  нуждались  в
направлении на лечение за пределы округа. А это, как вы понимаете, существенная
экономия  средств  окружного  бюджета  и  возможность  направить  их  на  другие
расходные обязательства.

Сегодня  на  фоне  борьбы  с  охватившей  многие  страны  мира  инфекцией
коронавируса  строительство  инфекционного  отделения  становится  как  никогда
актуальным.

Дал поручение ускорить процессы необходимые для начала строительство 
отделения, потому что сейчас для округа это одна из важнейших задач. 

Кадровая  обеспеченность  медицинскими  работниками.  Вопрос  всегда
актуальный. И в 2019 году, благодаря принятому совместно с вами решением об
удвоении  выплат  по  программе  «Земский  доктор»,  мы  привлекли  в  регион  17
медработников.  Это  онколог,  психиатр,  офтальмолог,  терапевты,  педиатры  и
стоматологи (в том числе для работы на селе).

Говоря об организации медицинского обслуживания населения в сёлах, считаю
важным  отметить  создание  кабинета  неотложной  телемедицинской  помощи,
организованного в амбулатории села Великовисочное. Оборудование позволяет под
дистанционным контролем врача, находящегося в НОБ, провести пациенту с острой
сосудистой  патологией  сложную  терапию  в  условиях,  когда  проявления  острой
сосудистой  катастрофы являются  обратимыми.  Это  настоящий рывок в  развитии
системы здравоохранения на селе.

Сейчас  важно  с  максимальной  эффективностью  для  сельских  пациентов
использовать  возможности  этой  медицинской  техники.  При  грамотном  ее
использовании она реально позволяет спасать жизни пациентов.

Кроме  того,  для  сельских  ФАПов  приобретены  мобильные  комплексы  для
автоматизированной  интегральной  оценки  функционального  состояния  сердечно-
сосудистой  системы  («искусственный  интеллект»)  –  49  единиц.  В  Центральную
районную поликлинику Заполярного района установлена «Системная медицинская



связь»  в  виде  телемедицинских  стоек.  Запуск  системы  в  полном  объеме
запланирован на 2020 год. Мы приобрели 12 и установили в 11 населенных пунктах.
Один из них установлен в инфекционном отделении.

Еще о селе – ФАПы. В последний месяц посетил несколько поселков и увидел
реальную  картину.  Фельдшерско-акушерские  пункты  во  многих  населенных
пунктах находятся просто в плачевном состоянии. Вы это наверняка знаете, потому
что сами регулярно бываете на территории.

В рамках нацпроекта сегодня мы переходим в стадию практической реализации
проектов по строительству новых ФАПов.

Уже  готов  новый  современный  ФАП  в  Щелино.  Всего  до  конца  года  они
появятся в 12 населенных пунктах. Последний ФАП мы приобрели дополнительно
после обращения жителей поселка Варнек.

По результатам прошлого года в регионе сохраняется естественный прирост
населения – 205 человек или 4,7 на 1 000 населения. 

За  последние годы мы инициировали целый ряд  мер по поддержке  семей с
детьми. Мы с вами, уважаемые депутаты, много обсуждали, порой даже спорили о
целесообразности некоторых мер, но в итоге достигли понимания практически по
всем вопросам.

Все это материальные, финансовые меры. Мы понимаем, что демографическая
политика - довольно финансовоёмкая часть нашей с вами работы. Но мы идем на
эти меры, осознавая важнейшую роль государства в создании условий для будущего
страны.  Это  подтверждено  и  Президентом  РФ  Владимиром  Владимировичем
Путиным.

Беспрецедентные  меры  поддержки  семей  с  детьми  были  объявлены  главой
государства в январе во время Послания Федеральному Собранию. Сегодня мы с
вами готовы к их реализации.  Не преувеличу,  если скажу,  что в совокупности с
федеральной поддержкой Ненецкий округ предоставляет сегодня самый высокий в
стране пакет социальных мер для семей с детьми. Мы точно единственный регион,
где региональный материнский капитал выплачивается не только на третьего, но и
на каждого последующего ребенка в семье.

Потребность  родителей,  и  наша  с  вами  обязанность  –  обеспечение  ребенка
местом в детском саду. Сегодня в рамках нацпроекта мы строим ясли-сад в Нарьян-
Маре, срок сдачи объекта – ноябрь текущего года. Впереди – начало строительства
еще одного аналогичного объекта.

Легко  ли  идет  процесс  строительства  социальных  объектов?  Нет,  сложно.
Детский сад в селе Несь – тому пример. Начиная с 2018 года, обеспечив эту стройку
необходимым финансированием,  трижды объявлялись  торги  на  строительство.  И
только  с  третьего  раза  был  определен  подрядчик.  Из  плюсов  –  это  застройщик,



который построил ряд объектов в регионе, в том числе социального назначения –
например, школу в Тельвиске и в Индиге.

К  сожалению,  вынужден  констатировать  и,  мягко  говоря,  не  самое
ответственное отношение некоторых подрядных организаций к исполнению взятых
на  себя  обязательств.  Мы  со  своей  стороны  выполняем  все  условия  контракта.
Подрядчики же, увы, пытаются манипулировать процессом, не обеспечивая объекты
главным – материальными и трудовыми ресурсами. 

Школа в Индиге  сегодня  готова  к приему детей.  Там установлена мебель и
оборудование. Более полутора лет ушло на то, чтобы достроить объект. До этого
работы на нем были приостановлены. В сентябре школа откроет свои двери для 72
детей.

Что  касается  реализации  программ  образования  и  развития  детей.  Помимо
традиционных методов  обучения  с  развитием интернета  мы активно внедряем и
дистанционные.  Успешно  работают  платформенные  решения  «Яндекс.Лицей»  и
«Фоксфорд».

На  2020  год  заключены  соглашения  о  предоставлении  157  млн.  рублей
субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий целого
ряда федеральных проектов.

В завершающую стадию вышло строительство школы № 3 в Нарьян-Маре. Это
очень значимый объект для нас всех. Завершение строительства и открытие школы
держу на личном контроле. Уверен, что это будет одна из лучших школ в России.
Для  этого  было  много  сделано.  На  строительство  привлекались  и  федеральные
средства,  и  деньги  из  окружного  бюджета.  За  счет  средств  СЭР  закуплено
современное оборудование и мебель.

Пожалуй,  самая  острая  тема  -  строительство  жилья.  Она  основана  с  одной
стороны  на  высокой  потребности  жителей  региона  в  улучшении  жилищных
условий. С другой стороны – на реальных сроках строительства домов в условиях
ограниченного  периода  ввоза  строительных  материалов  и  возможности  вести
наружные работы из-за климатических условий.

Тем не менее, в 2019 году в регионе введено в эксплуатацию 23,2 тыс. кв. м
жилых зданий,  в  том  числе  построенных  с  учетом  индивидуального  жилищного
строительства. 

При  расселении  аварийного  жилищного  фонда  улучшила  свои  жилищные
условия 151 семья.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, по
округу  составила  25,2  кв.  м/чел.  В  целом в  сфере  жилищного  строительства  мы
видим положительную динамику.



Есть  проблема  с  соблюдением  сроков  сдачи  объектов.  Какие-то  из  них
объективные,  но  какие-то  происходят  абсолютно  из-за  халатного  отношения
подрядчиков.

Яркий  пример  тому  дом  на  Авиаторов,  где  подрядчик  из-за  собственной
недобросовестности  допустил  использование  бракованного  материала  при
строительстве жилого дома. Мы заставили его исправить некачественную работу,
здание пришлось частично разобрать. В результате серьезный срыв сроков.

Кроме строительства новых домов мы с вами приняли и ряд иных обязательств,
направленных  на  создание  для  наших  граждан  возможностей  по  улучшению
жилищных условий. 

Так, за 2019 год 62 семьи получили кредиты в рамках окружной программы
ипотечного кредитования под 1%. 

39 семей получили в прошлом году компенсацию за выкуп аварийного жилья.
На  эти  цели  мы  направили  285  млн  рублей.  Это  еще  одна  мера  соцподдержки
семьям, наиболее нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В 2020 году получили компенсацию 53 человека на сумму 154,2 млн рублей
Основная  задача  в  вопросах,  которые  касаются  решении  жилищных  проблем
граждан,  — максимально мобилизовать  силы,  чтобы к  окончанию 2025 года все
нуждающиеся могли переехать в благоустроенное, комфортное жильё.

В  прошлом  году  в  округе  ликвидировано  (снесено)  более  10  тыс.  кв.  м
аварийного жилищного фонда. Это в том числе дополнительные возможности для
создания комфортной городской среды. За период участия в федеральной программе
«Формирование  комфортной  городской  среды»,  созданы  впервые  общественные
территории, организованы современные пространства для прогулок с детьми.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2019 году направлено 24,7 млн рублей. Из них порядка 12 млн привлечено
из федерального бюджета. На эти средства было реализовано 6 проектов.

Особенность  этих  проектов  в  том,  что  жители  региона  –  города,  поселков,
решали сами,  что требуется для того,  чтобы на их территориях было комфортно
жить и растить детей.

В этом году на участие в конкурсе в рамках инициативного бюджетирования
поступило 35 заявок.

Очень важно, чтобы инициатива шла от людей. Мы, имея ресурсы для того,
чтобы просчитать наши возможности и целесообразность реализации тех или иных
проектов, обязаны эти инициативы прорабатывать и ввести корректировки в диалоге
с населением.

Через постоянную коммуникацию – прежде всего с людьми, с местной властью
мы с вами и получаем реальный запрос граждан на любые наши действия.



Пандемия четко показала всем нам, что развитие Интернета – это очень важная
составляющая для всех отраслей деятельности. Жизнь не останавливается и округ
продолжает работать, даже находясь в режиме повышенной готовности.

В 2019  году  совместно  с  ПАО «Ростелеком» на  территории Нарьян-Мара  и
поселка  Искателей  реализованы  два  инвестиционных  проекта  по  строительству
оптоволоконной сети в  многоквартирных домах и коттеджных поселках (Старый
аэропорт, Мирный). Скорость доступа в сеть Интернет составила от 30 до 100 Мбит/
с. Одновременно были увеличены скорости доступа у действующих абонентов без
повышения стоимости тарифов.

С  развитием  порталов  государственных  и  муниципальных  услуг  доля
электронных услуг, получаемых жителями региона, в 2019 году выросла до 88 %.

В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Информационная
инфраструктура» к Интернету подключен 101 социально-значимый объект (ФАПы,
школы,  пожарные  посты  и  участковые  пункты  полиции,  администрации
муниципальных образований, органы государственной власти и профессиональные
образовательные учреждения).  На эти цели из федерального бюджета направлено
138,3 млн рублей. 

В  2019  году  к  высокоскоростному  Интернету  подключено  27  социально-
значимых объектов.

С 2019 года на территории округа осуществлен переход от эфирной наземной
аналоговой  трансляции  на  цифровое  эфирное  вещание  20  обязательных
общедоступных телеканалов. Жители населенных пунктов Ненецкого автономного
округа  теперь  имеют  возможность  бесплатного  просмотра  обязательных
общедоступных  телеканалов,  пользуясь  услугами  операторов  спутникового
телевещания.

Очень важный для нас вопрос - транспортная доступность. В 2019 году были
проведены  переговоры с руководством Минтранса РФ. После чего Правительством
были внесены изменения в правила предоставления господдержки из федерального
бюджета  организациям  воздушного  транспорта.  Согласно  постановлению
Правительства,  предусмотрено  круглогодичное  субсидирование  авиаперевозок,  в
том  числе  по  маршруту  Нарьян-Мар  –  Москва  и  обратно  —  для  отдельных
категорий граждан. Кроме того, существенным образом была не только расширена
сетка  полетов  в  другие  регионы,  увеличено  количество  рейсов  по  наиболее
востребованным направлениям, но и произошло существенное снижение стоимости
авиабилетов по ряду направлений.

Дорога Нарьян-Мар – Усинск. Этот объект называют дорогой жизни. 

Ее  строят  уже  почти  30  лет!  Думаю,  все  мы  с  вами  понимаем,  что  ее
строительство просто невозможно без федерального финансирования.



Здесь,  как  вам  всем  известно,  удалось  привлечь  серьезные  федеральные
средства на продолжение строительства.

Сегодня мы все живем в новой реальности. Подвержены рискам конъюнктуры
мирового рынка нефти. Эти риски мы всегда учитывали и формировали бюджет на
предстоящие  три  года  со  значительным  уменьшением  стоимости  нефти  по
отношению к фактическим показателям, в соответствии со сценарными условиями
Правительства  Российской Федерации.  Но никто не предполагал такого развития
событий, который нам преподнес 2020 год. Но внешние факторы, на которые мы с
вами не можем повлиять, ставят нас сегодня в принципиально иные условия. 

Сейчас  всем  точно  стало  ясно,  что  поддержка  субъекта  со  стороны
федерального  бюджета  жизненно  необходима.  В  начале  года  мы  выступили  с
инициативой о пересмотре распределения налогов, получаемых на территории НАО,
в пользу региона.  Было обращение в Министерство финансов РФ с просьбой об
оказании финансовой помощи бюджету Ненецкого автономного округа в 2020 году.
Но это была просьба о точечной, ситуативной поддержке, поскольку была связана с
конкретно ситуацией на нефтяном рынке.  Главное же предложение Минфину —
закрепить  законодательно  возможность  оказания  финансовой помощи субъектам,
зависимым от волатильности мировых цен на нефть, за счет федерального бюджета
в  периоды  падения  цен  на  энергоресурсы  на  мировых  рынках.  Такое  решение
обезопасит  нас  от  рисков  надолго.  И  я  прошу  вас,  коллеги,  со  своей  стороны
подключится к этому вопросу.

Сегодня  же  в  этой  новой  реальности  с  учетом  стоимости  нефти,  влияния
пандемии мы кроим вместе с вами новую структуру расходов бюджета.  Процесс
происходит сложно и болезненно. Приходится урезать очень многие расходы. 

Уверен, что совместно с вами мы сможем грамотно выстроить экономическую
политику. По крайней мере мы должны сохранить проекты, которые уже начаты и
довести  их  реализацию  до  логического  завершения.  А  также  сопровождать
финансово все социально-значимые направления, но уже в принципиально других
условиях.

Очень важно, чтобы наши социальные обязательства перед жителями региона
сохранились.  Такая  политика  закреплена  главой  государства  на  всей  территории
страны, и я полностью ее разделяю.

Важный итог прошлого года — создание Стратегии социально-экономического
развития  Ненецкого  автономного  округа  до  2030  года.  К  её  разработке  были
привлечены  как  профильные  специалисты,  независимые  эксперты,  научное
сообщество,  представители  бизнеса,  так  и  было  организовано  общественное
обсуждение  документа.  Большой вклад  в  формирование  Стратегии  внесли  и  вы,
уважаемые депутаты. 



Мы с вами сформулировали вполне чёткий, реальный план развития округа. В
нём  отражены  и  современные  вызовы,  и  видение  приоритетов  развития  НАО
жителями округа.  

Все  направления  развития  региона,  обозначенные  в  Стратегии,  полностью
отражают  национальные  приоритеты,  обозначенные  главой  государства,  и
направлены на достижение целей, определенных национальными проектами.

Но я хотел бы подчеркнуть, коллеги, что достигать эти цели и реализовывать
Стратегию развития нашего региона мы продолжим все вместе. В этой связи хочу
сказать,  что  в  планах  анализ  реализации  полномочий  органами  власти
регионального и муниципального уровня.

Во многих муниципалитетах сформированы достаточно сильные команды. И
сейчас  очень  важно  выстроить  совершенно  понятные  и  четкие  каналы
коммуникации с нашими жителями. В этом ваша помощь будет просто необходима.

Сегодня  существенно  повышается  роль  органов  местного  самоуправления  в
системе публичной власти, большое внимание уделяется социальному направлению.
И  мы  совместно  с  вами,  уважаемые  депутаты,  ведем  работу  по  передаче  ряда
совместных  задач  в  том  числе  на  уровень  органов  местного  самоуправления.
Уверен, что наши муниципалитеты готовы к реализации данных полномочий.

Сегодня мы с вами живем в совершенно иных условиях нежели год назад. 

Поэтому,  коллеги,  сейчас  очень важно научиться жить в новых реалиях и я
вижу это только в совместной работе и постоянном диалоге с жителями. Именно
при таком подходе мы можем не только устоять, но и значительно приумножить
достигнутые результаты!

Спасибо за внимание.


