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ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА ЮРИЯ БЕЗДУДНОГО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА 2020 

ГОД 

29.04.2021 

Уважаемый Александр Ильич! 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня мы подводим итоги работы за 2020 год. За цифрами, которые 

будут озвучены, стоит труд большого количества людей.  

Это специалисты органов исполнительной и законодательной власти, 

окружных предприятий и организаций. 

Я хочу поблагодарить всех, кто в 2020 году трудился на благо нашего 

округа. Депутатов. Мы находили понимание по разным вопросам. Мы 

дискутировали. Тем не менее мы находили компромисс и вместе принимали 

конструктивные, взвешенные решения. 

Отмечу, что выполнение поставленных задач в 2020 году проходило в 

условиях пандемии. Несмотря на это, вместе мы решали социально значимые 

задачи и достигали важных целей. 

Подводя итоги любой деятельности, важно ставить перед собой новые 

амбициозные задачи. Поэтому в своём отчёте я расскажу о том, какая работа 

уже проведена и о том, что планируется сделать в будущем. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

На прошлой неделе президент России Владимир Владимирович Путин 

выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. Для нас это 

стратегический план дальнейшего развития страны и нашего округа. 

Ключевой посыл в выступлении главы государства – «сбережение народа». 

Президент инициировал новые, беспрецедентные меры поддержки населения.  

Наша с вами задача – обеспечить их оперативную и полную реализацию на 

территории нашего округа. 

Особое внимание в своём выступлении Владимир Владимирович уделил 

сфере здравоохранения. Это действительно очень важно, тем более в 

постковидный год. 
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Главным для нас были и остаются сегодня жизнь и здоровье человека. 

Поэтому начну свой доклад именно со здравоохранения. 

Почти весь прошлый год мы начинали рабочий день с оперативной 

сводки по заболевшим коронавирусом. Конечно, мы удалены от Большой 

земли и ковид появился у нас немного позже, чем в других регионах России. 

Но как раз эта удалённость Нарьян-Мара и населённых пунктов округа могла 

стать причиной самых серьёзных последствий пандемии. Мы должны были 

защитить наших жителей от вируса и встретить его в полной боевой 

готовности. Скажу сразу, мы смогли отработать слаженно, сработать на 

опережение. Создали все необходимые условия, снижающие риски заражения 

коронавирусом. Мы вынуждены были идти на самые жёсткие меры, которые 

не всегда находили понимание среди жителей. Но сегодня большинство 

понимает, что эти меры были эффективными. 

Было сложно. Никто не знал, как бороться с этим вирусом. На 

территории округа не было медицинских организаций для оказания помощи 

пациентам с подобным диагнозом. 

Мы приняли решение перепрофилировать детский корпус Ненецкой 

окружной больницы. Это единственный отдельно стоя́щий корпус в составе 

больницы, который подходил по площади и техническим требованиям. Был 

организован необходимый коечный фонд с подводкой кислорода. Сегодня 

Ненецкая окружная больница – наша единственная медицинская организация, 

оказывающая помощь пациентам с коронавирусом в условиях 

круглосуточного стационара. 

Был создан обсерватор для изоляции и наблюдения за людьми, которые 

прибыли из эпидемически неблагополучных регионов или контактировали с 

заболевшими. Для этого было перепрофилировано детское отделение 

Окружного противотуберкулёзного диспансера. 

Детское стационарное отделение было переведено на 1 этаж главного 

корпуса. Развёрнуто 15 круглосуточных коек. Детская поликлиника 

переведена в лабораторно-диагностический корпус. Организована работа 

кабинета неотложной помощи, где проводится первичный приём детей. 
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В условиях пандемии в нашем округе была сохранена доступность как 

экстренной, так и плановой медицинской помощи с соблюдением всех 

противоэпидемиологических норм. 

В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир 

Владимирович Путин особое внимание уделил важности оснащения 

медицинских организаций современным оборудованием. В этом отношении в 

округе в год пандемии была проведена большая работа. 

Расскажу о том, что мы приобрели для Ненецкой окружной больницы в 

2020 году. Благодаря средствам федерального бюджета было закуплено 14 

единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 55-ти миллионов 

рублей. Это две ультразвуковые системы для диагностики сердечно-

сосудистых и онкозаболеваний, офтальмологическое оборудование, 

планшеты для отделения скорой помощи, оборудование для развития системы 

паллиативной медицинской помощи, а также 4 аппарата искусственной 

вентиляции лёгких и аппарат для насыщения крови кислородом. Для 

сравнения в 2019 году в окружную больницу было закуплено только 9 единиц 

высокотехнологичного оборудования на сумму менее 16 млн рублей. 

Первыми, кто принял на себя удар пандемии, были врачи. Именно они 

стояли и стоят на передовой в борьбе с ковидом. Поэтому дополнительные 

выплаты для них были под особым контролем. Лично обзванивал врачей и 

медицинский персонал, чтобы узнать, получают ли они в полном объёме всё 

необходимое. 

За весь 2020 год из средств федерального бюджета было выплачено 

более 66 млн рублей. Их получали врачи, средний медицинский персонал и 

работники скорой помощи. Не остались без внимания и те, кто боролся с 

ковидом, но не попал в федеральный перечень. Это уборщики, дезинфекторы, 

врачи санитарной авиации. Мы вместе с вами предусмотрели для них 

региональные выплаты. Они составили в общем объёме более 30 млн рублей. 

Врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи работали 

оперативно, качественно и на совесть. Всем, кто, рискуя собой, боролся с 

пандемией, огромное человеческое спасибо! 

Нам очень важно было не только не потерять медицинских работников, 

которых вымотала пандемия, но и продолжать работу по обеспечению 

учреждений кадрами. 
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Всего в 2020 году мы дополнительно привлекли для работы в 

медицинских организациях округа 19 врачей и 31-го специалиста из числа 

среднего медицинского персонала. Это стоматологи, педиатры, терапевты, а 

также отоларинголог, врач функциональной диагностики, фельдшеры. 

Отдельно доложу о работе по развитию медицины в сёлах. Специфика 

нашего округа обязывает уделять особое внимание тем, кто живёт далеко от 

города. В том числе в вопросах медицинского обслуживания. И мы должны 

расширять перечень медицинских услуг, которые люди могут получить по 

месту проживания. 

В 2020 году в 12 населённых пунктов округа были доставлены и собраны 

модульные здания фельдшерских здравпунктов. В этом году нам предстоит их 

лицензировать и дооснастить всем необходимым оборудованием. Уже летом 

здравпункты начнут открывать двери для пациентов, и жители сёл смогут 

лечиться в комфортных условиях. 

Для того чтобы здравпункты работали полноценно, очень важно 

оснастить их стойками телемедицины. Оборудование позволит выходить на 

связь с окружной больницей и получать консультации врачей. Да, конечно, 

есть санавиация. Но это влечёт значительные расходы бюджета и потерю 

драгоценного времени на спасение пациента. Поэтому наша задача на 2021 год 

– продолжить развитие проекта телемедицины. 

Отдельно в послании Федеральному Собранию глава государства 

обратил внимание на важность внедрения новых технологий в систему 

здравоохранения. В этом году мы планируем запустить проект «Электронная 

медицинская карта пациента». По существу, это переход на полную 

автоматизацию медицины. 

Как это выглядит на практике? Врачи во время приёмов будут получать 

всю необходимую информацию о пациентах – анализы, диагнозы, у каких 

врачей был человек. Рецепты будут выписываться в электронном виде. 

Пациенту останется получить выписанные лекарства в аптечной сети.  

В целом не будет необходимости сидеть в долгих очередях, бегать по 

кабинетам, собирать подписи и печати. Для людей это очень важно! 

Ещё одна задача, которую предстоит решать в ближайшие годы, – 

строительство дополнительного корпуса Ненецкой окружной больницы. 

Сейчас все усилия сосредоточены на том, чтобы этот проект вошёл в 
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федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). В новом 

корпусе будут расположены неврологическое и паллиативное отделения, 

дневной стационар. Строительство объекта недавно обсудили с председателем 

Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Она считает проект 

важным и будет поддерживать его реализацию. 

В 2021 году будет продолжена работа по обеспечению медицинских 

организаций кадрами, в том числе узкопрофильными специалистами. 

Департаментом здравоохранения уже сделан анализ востребованных в округе 

медицинских профессий. Будет продолжена программа «Земский доктор». 

Считаю это важным и поручаю профильному ведомству и Аппарату 

Администрации проработать вопрос предоставления служебного жилья 

узким, опытным, высококвалифицированным специалистам, которые 

приезжают работать в наш округ. 

Нам очень важно чтобы в нашем округе люди могли получать 

качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Запрос на хорошее образование есть у всех. Каждый житель округа в той 

или иной степени связан с образовательной отраслью. У кого-то учатся дети 

или внуки, кто-то преподаёт. Поэтому второе место в своём отчёте уделил 

образованию. 

Пандемия коронавируса наложила существенный отпечаток на эту 

сферу. Мир изменился. Пришлось менять и подходы к образованию. Весной 

произошёл массовый перевод школьников на дистанционное обучение. 

Хочу выразить слова благодарности педагогам округа. В сложных 

условиях пандемии они сделали всё возможное, чтобы наши дети получали 

знания, успешно сдавали экзамены, поступали в высшие учебные заведения. 

В сфере образования нам удалось подготовиться к пандемии раньше, 

чем она надвинулась на наш округ. В 2020 году благодаря средствам 

окружного бюджета было обновлено оборудование компьютерных классов во 

всех образовательных организациях округа. В отдалённой Амдерме, в школе, 

где мы были не так давно, у каждого ученика ноутбук. В прошлом году также 

были открыты 10 губернаторских классов с современным оборудованием. 
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Поэтому с точки зрения технологии и обеспеченности оборудованием 

прошлый год был революционным. 

В 2020 году в 23 школы и 3 профессиональных образовательных 

организации закуплено оборудование в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Но мы на этом не останавливаемся! В 

этом году будут доукомплектованы ещё 3 школы. Таким образом, «Цифровая 

образовательная среда» будет реализована во всех школах и 

профессиональных образовательных организациях округа. 

При этом в округе есть школы, не обеспеченные качественным и 

быстрым интернетом. И мы понимаем, что всё новое компьютерное 

оборудование сможет работать эффективно только в том случае, если есть 

нормальные каналы связи. О планах по решению этой проблемы расскажу 

далее. 

Мы постепенно переходим на электронные дневники и журналы. К 

концу 2020 года в систему «Электронная школа» внесены сведения обо всех 

образовательных организациях округа. Более 80% обучающихся используют 

электронные дневники и журналы. А в этом году в новый учебный год 

планируем привлечь к использованию электронных журналов сельские 

школы. 

Очень важно повышать качество образования, чтобы детей увлекал сам 

процесс получения знаний, формировал у них интерес к будущим профессиям. 

Хорошим подспорьем в достижении этих целей стало создание в 2020 году 3 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За 

счёт региональных средств был создан такой центр в посёлке Индига. Мы 

открыли детский технопарк «Кванториум». В нём ежегодно обучается 800 

школьников из всего округа и привлекается к мероприятиям более 4000 детей. 

Оснащение школ современным оборудованием положительно 

сказывается на успехах школьников. В 2020 году округ совершил серьёзный 

скачок  

в рейтинге регионов по интегрированной оценке качества и объективности 

проведения государственной итоговой аттестации. Мы заняли 6 место. Хотя 

годом ранее находились на 79-м. Наши дети поступают в престижные вузы. В 

2020 году среди выпускников 15 медалистов. 
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Округ успешно использует новые технологии проведения единого 

государственного экзамена. Мы находимся на 22 месте. Годом ранее мы не 

входили в первые 4 десятка. Среди наших выпускников есть те, кто написал 

ЕГЭ на 100 баллов по математике и информатике. Это Даниил Фишер и 

Григорий Кисляков. 

Отличились в прошлом году и педагоги. Татьяна Кудрявцева и Ольга 

Вокуева приняли участие во Всероссийских конкурсах «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Договорились, что они станут наставниками для новых 

участников конкурсов и подготовят их к испытаниям высокого уровня. 

Нам важно продолжать работу по увеличению новых мест в детских 

садах и школах. В этом отношении прошлый год стал прорывным. Мы 

открыли две новые школы – в Нарьян-Маре на 700 мест и в Индиге на 150 

мест. За счёт этого были созданы дополнительные 470 мест. 

До конца 2021 года мы должны обеспечить детей до 3 лет местами в 

детских садах. А до 2024 года – односменный режим работы всех окружных 

школ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Теперь о строительстве жилья и социальных объектов. Эта тема самая 

острая. Большинство обращений связано именно с вопросами строительства  

и улучшения жилищных условий. На сегодняшний день, согласно статистике, 

общая площадь жилых помещений, которые в среднем приходятся на одного 

жителя региона, составляет 25,7 кв.метров. Конечно, эта цифра средняя. Но 

здесь главное — какого качества это жильё. 

В прошлом году в округе введено 22,2 тысячи квадратных метров жилья. 

При поддержке из окружного бюджета строились и индивидуальные жилые 

дома. 

Плановый показатель ввода жилых помещений в эксплуатацию для 

округа в 2020 году составлял 19 тысяч квадратных метров. Таким образом, он 

был перевыполнен на 16%. 

В 2020 году были введены в эксплуатацию многоквартирные дома в 

Бугрино, Красном, а также в Нарьян-Маре. Индивидуальные жилые дома 

были построены на территории 14 муниципальных образований. Семь семей 

получили социальные выплаты на строительство в размере 70% от стоимости 
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строящегося жилья, а также выплаты на компенсацию части затрат по 

газификации индивидуальных домов. 

Отмечу, что количество вводимого в эксплуатацию жилья, несмотря на 

пандемию, в прошлом году возросло. В 2019 году было построено всего 10 

тысяч квадратных метров. Добавлю, что эту динамику мы намерены сохранить 

и в постковидный период. С начала года мы уже начали заселять первую 

новостройку по улице Пионерская. В Нарьян-Маре завершается строительство 

ещё нескольких многоквартирных домов. Считаю, что необходимо 

продолжить работу по поддержке индивидуального жилищного 

строительства. Нам нужно продолжить компенсировать затраты людей по 

газификации домохозяйств. Об этом в своём послании говорил глава 

государства. Он отметил, что за подводку газа до границы земельного участка 

люди платить не должны. 

По итогам проведённой в 2020 году работы было расселено 170 квартир, 

в которых проживало почти 500 человек. Часть квартир была расселена путём 

предоставления компенсационных выплат. Их получили 55 человек. 

Здесь тоже есть положительная динамика. В 2019 году было расселено 

значительное меньшее количество квартир, и компенсационных выплат тоже 

было меньше.   

Сегодня по-прежнему остаются люди, которые проживают в аварийном 

жилье. И мы понимаем возможности нашей строительной отрасли — за год 

построить столько жилья, чтобы всех обеспечить, невозможно. У нас есть 

такие дома, в которых расселено уже больше половины квартир. Считаю 

необходимым рассмотреть возможность предоставления компенсационных 

выплат для того, чтобы не содержать на балансе эти старые аварийные дома. 

На эти цели потребуется 112,9 млн рублей. Даю поручение Департаменту 

финансов и Департаменту строительства отработать этот вопрос. 

Компенсационные выплаты для этой категории жителей должны быть 

предусмотрены в этом году. 

Есть успехи и в строительстве социальных объектов. В 2020 году сданы 

в эксплуатацию две школы – в Нарьян-Маре и посёлке Индига.  

Обе школы оснащены самым современным оборудованием. Очень рад, что 

дети и педагоги получили возможность учиться и работать в хороших, 

комфортных условиях. 
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Говоря о достижениях в сфере строительства, не стоит забывать и о 

проблемах, на которые необходимо обратить пристальное внимание.  

Все, кто сидит в этом зале, прекрасно знают специфику нашего округа, его 

особенности, связанные с отсутствием круглогодичного наземного сообщения 

с Большой землёй. Плохо, что этого не знают или об этом забывают строители, 

желающие поработать на нашей земле. Порой они не имеют понятия о 

реальных сроках строительства домов и социальных объектов в условиях 

ограниченного периода ввоза стройматериалов и в целом строительства в 

условиях Крайнего Севера. 

К данной проблеме прибавилась ещё одна — коронавирус. Мы ввели ряд 

ограничений. Они были приняты в самый разгар строительного сезона. В итоге 

сроки ввода по многим объектам были смещены. 

Яркий тому пример — ясли-сад в Кармановке. Объект очень важный и 

нужный. Жители ждали эти ясли и уже готовы были вести в них детей, но, 

выполнив работы наполовину, подрядчик забросил объект. В итоге мы 

вынуждены расторгнуть контракт с возвратом всех платежей и выплаты 

неустойки. А это долгие судебные разбирательства, на которые мы тратим 

очень много времени. А главное, без садика остались дети. Поэтому, не 

дожидаясь этого объекта, мы начали строительство яслей-сада № 2. Сейчас 

стройка в самом разгаре. Вы видите её каждый день за мэрией. 

Помимо яслей, в регионе есть ещё немало долгостроев. Это жилые дома, 

социальные объекты, дороги. Все прекрасно знают, что это за объекты.  

Если мы рассмотрим каждый из них, то увидим, что незавершённые стройки 

объединяет одно – отсутствие должного контроля со стороны чиновников и 

безответственное отношение подрядчиков к исполнению взятых на себя 

обязательств. 

Отдельно всё же расскажу ещё об одном долгострое. Он отличается от 

остальных. Впервые пришлось разбирать уже построенную конструкцию. 

Речь о жилом доме на Авиаторов. Подрядчик — ЗСК «Заполярье».  

В лаборатории провели испытания блоков, которые изъяли из 

конструкции стен дома. Выяснилось, что эти блоки не соответствуют 

стандартам в части прочности на сжатие. Было принято решение разобрать 

стены дома. В настоящее время подрядчик уже установил новые стеновые 

блоки соответствующего качества и достраивает дом. 
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Мы и в дальнейшем будем также жёстко контролировать качество 

выполняемых работ. Тем более если вопрос касается безопасности, то здесь 

наша позиция совершенно однозначна. Мы будем жёстко контролировать 

работу наших подрядчиков. 

Кроме этого, вместе мы вышли с инициативой внесения изменений в 

федеральное законодательство в части упрощения процедуры 

государственных и муниципальных закупок в труднодоступных населённых 

пунктах на Крайнем Севере. 

В сфере дорожного строительства в 2020 году нам удалось увеличить на 

3% долю протяжённости автодорог регионального значения, которая 

соответствует нормативным требованиям. Это связано с досрочным вводом в 

эксплуатацию 2 этапа I участка автодороги Нарьян-Мар – Усинск. Его 

протяжённость составила 6,7 километра. 

В то же время мы не достигли нужных показателей по дорожной сети 

городской агломерации. Это связано с расторжением муниципального 

контракта по реконструкции автодороги на Авиаторов. Даю поручение 

Департаменту строительства и Администрации Нарьян-Мара отработать 

вопрос с завершением реконструкции объекта. Это одна из главных 

транспортных артерий города, которая ведёт к новому перспективному 

кварталу. Проект необходимо довести до логического завершения. 

В полном объёме выполнен план по укладке асфальтобетона – уложено 

102,4 тысячи квадратных метров. 

Выполнены работы по реконструкции участка дороги в посёлке 

Красное, ремонту участков Нарьян-Мар – Лая-Вож и участка дороги до 

полигона отходов  

в посёлке Искателей. В 2020 году были заключены три контракта и начато 

строительство двух первых участков дороги Нарьян-Мар – Усинск.   

Строительство дороги до Усинска выполняется за счёт средств 

федерального бюджета. В 2020 году планировалось выделить 100 млн рублей. 

По договорённостям с Правительством РФ было дополнительно выделено 4 

млрд рублей. Эти деньги были полностью освоены. 

Изначально на период с 2021 по 2022 год из федерального бюджета 

планировалось выделить 2,2 млрд рублей. 
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Хочу подчеркнуть, что была проведена большая работа с федеральным 

Министерством и нам удалось привлечь дополнительное финансирование в 

объёме 6,4 млрд рублей! В 2021 году нам выделят 3,9 млрд рублей и ещё 2,5 

млрд рублей – в 2022. Это придаст мощный импульс строительству дороги. 

Напомню дорогу Нарьян-Мар – Усинск начали строить ещё в 1991 году. 

В этом году исполняется ровно 30 лет! Возобновление строительства было бы 

невозможно без федеральной поддержки. Поэтому работу по привлечению 

средств в регион намерены продолжать. 

КУЛЬТУРА 

2020 год был объявлен президентом страны Годом памяти и славы. Это 

был год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В округе, несмотря на пандемию, было проведено 73 мероприятия, в том 

числе 43 федеральных акции. Многие из них проведены в онлайн-формате из-

за ограничительных мер. Это позволило вывести мероприятия на 

межрегиональный уровень. 

В течение юбилейного года в мероприятиях приняли участия более 70 

организаций и более 15 тысяч человек. 

В июле в Санкт-Петербурге установили стелу в память о воинах из 

нашего округа, погибших на Синявинских высотах в годы войны. Таким 

образом, была увековечена память о 160 погибших и пропавших без вести 

наших воинах. Семь из них похоронены прямо на Синявинских высотах. 

Наиболее масштабными проектами, реализованными в 2020 году, стали 

издание обновлённой Книги Памяти Ненецкого округа, межрегиональная 

патриотическая интернет-акция «Аргиш Победы» и проект «Упряжка 

Победы». 

Третье издание Книги Памяти НАО – результат многолетней работы 

руководителя Заполярного поискового отряда Андрея Николаева и 

Регионального общества краеведов. В книге уточнены данные более 3 тысяч 

военнослужащих, зафиксированы более 600 мест воинских захоронений 

жителей округа. 
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Книга вышла в свет тиражом 2 тысячи экземпляров. Презентации 

проведены в 23 населённых пунктах округа. Родственники, внесённых в Книгу 

Памяти солдат, получили издание в подарок. 

Невзирая на пандемию, всё равно мы жили наполненной культурной 

жизнью. Работали кружки, проходили выставки и концерты, в том числе в 

окружных сёлах. В Тельвиске в клубе «Престиж» заслуженный работник 

культуры Российской Федерации Галина Александровна Дуркина вместе со 

своими работниками всегда была готова зарядить позитивом односельчан. Да 

и не только односельчан, но и весь округ. Это значит, что культурной жизни 

никакие пандемии не страшны. 

Я благодарю всех работников культуры за работу в условиях пандемии. 

Спасибо, что смогли перестроиться и с помощью современных технологий 

продолжали выполнять свою высокую миссию для наших жителей. 

ЭКОЛОГИЯ 

Теперь об экологии. Для нас эта тема особенно чувствительна. Это и 

качество воды в Печоре, которую мы используем, и сохранность тундры, 

которая является пастбищем для многотысячного стада оленей. Именно 

поэтому данному направлению уделяем особое внимание. 

Да, у нас нет промышленных предприятий и выбросов в атмосферу, мы 

дышим чистым воздухом. Но у нас есть свои проблемы. Мы переживаем о том, 

насколько бережно недропользователи осваивают природные ресурсы. К этой 

теме ещё вернусь. 

В 2020 году наш округ наряду с Москвой и Московской областью стал 

лидером экологического рейтинга, а также улучшил позиции в рейтинге «Вода 

России», реализуемого в рамках регионального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

В прошлом году мы очень жёстко реагировали на любые инциденты, 

связанные с экологией, отрабатывали их оперативно и чётко с привлечением 

общественности, независимых экологов, общественных организаций. Когда 

произошёл разлив в районе реки Колва, вместе с руководителем 

Росприроднадзора вылетали на место происшествия. Мы следили за 

развитием событий по каждому инциденту, за тем, как 
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недропользователь ликвидирует последствия и исправляет допущенные 

ошибки, возвращая природе первозданный вид. 

На прошлой неделе в своём ежегодном послании Федеральному 

Собранию президент России подчеркнул необходимость ускорить принятие 

закона, устанавливающего финансовую ответственность собственников 

предприятий за ликвидацию накопленного вреда. Владимир Владимирович 

озвучил тезис: «получил прибыль за счёт природы – убери за собой». 

Действительно, всем недропользователям необходимо помнить, что они 

работают в тундре. А это, по сути, наш дом, дом оленеводов, которые ведут 

традиционный образ жизни и интересы которых мы будем защищать. 

Кроме того, считаю правильным создать общественный совет по 

проблемам экологии. В состав совещательного органа должны войти 

эксперты, общественники, активисты. Прошу профильный Департамент 

подготовить предложения. 

В последнее время очень остро стал нарастать вопрос, связанный с 

охраной водных объектов. Многие сёла подвергаются подтоплению и 

затоплению при паводках. Это 11 населённых пунктов с населением почти 10 

тысяч человек. Росводресурсы для таких поселений разрабатывают зоны 

подтопления и затопления. В 2020 году проведена работа по утверждению зон 

затопления и подтопления по 10 населённым пунктам. 

Проводится работа по укреплению береговой полосы в населённых 

пунктах округа. В 2020 году организовано комиссионное обследование 

берегов  

в Оме, Нижней Пёше, Нельмином Носе, Красном, Осколково, Куе и Оксино. 

Остро проблема стоит в селе Несь. В настоящее время идёт процесс 

торгов на проектирование работ. В скором времени будут проведены работы  

в районе улицы Бондарной в Нарьян-Маре.    
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

         В 2020 году проведена государственная экспертиза запасов по 13 

месторождениям общераспространённых полезных ископаемых.  

На государственный баланс поставлены запасы песка и песчано-гравийной 

смеси в объёме 6,5 млн кубометров, а также строительного камня – более 3 

млн кубометров. Эти материалы мы сможем использовать для строительства. 

Проведено 2 аукциона на право пользования недрами. 

На сегодняшний день на территории округа работает более 15 крупных 

компаний-недропользователей. В основном они занимаются добычей нефти. 

Все компании в прошлом году оказались под жёсткими ограничениями 

ОПЕК+. Добыча упала в три раза. Но несмотря на это, инвестпрограммы не 

были закрыты. Более того, есть планы по реализации новых масштабных 

проектов. 

Компания «Русхим» планирует начать освоение Кумжинского и 

Коровинского месторождений. Проект предполагает строительство 

газопровода до посёлка Индига и газохимического комплекса.  

В инфраструктуру войдут завод по производству метанола и порт для отгрузки 

сырья на морские суда. 

На этапе строительства будет создано 15 000 рабочих мест. На самом 

комплексе потребуется 1000 работников на постоянной основе. Договорились  

с инвестором, что наши жители будут трудоустроены в приоритетном 

порядке. Также компания учтёт интересы оленеводов, которые ведут 

традиционную деятельность в этом районе. 

Ещё один крупный инвестпроект – совместное предприятие 

«ГАЗПРОМа» и «ЛУКОЙЛа» по освоению Лаявожского и Ванейвисского 

месторождений. ООО «Лаявожнефтегаз» уже зарегистрировано в Нарьян-

Маре, как мы изначально договаривались с Алексеем Борисовичем Миллером 

и Вагитом Юсуфовичем Алекперовым. Среди других договорённостей 

— более 200 млрд рублей инвестиций, создание более 1200 постоянных 

рабочих мест. 

Отмечу, что оба инвестпроекта будут реализовываться с соблюдением 

всех экологических требований и интересов наших жителей. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сфере агропромышленного комплекса наш округ, несмотря на 

сложные климатические условия, традиционно продолжает наращивать 

потенциал. 

Оленеводческие хозяйства в этом году успешно завершили убойную 

кампанию. Заготовлено 1200 тонн оленины. Более того, хозяйства готовы 

давать ещё больше мяса. Поэтому наша задача — совершенствовать 

переработку внутри региона на окружном предприятии АО «Мясопродукты», 

а также помогать хозяйствам создавать условия для экспорта продукции. 

По итогам 2020 года продуктивность дойного стада выросла на 6%. 

Производство молока увеличилось на 7% и составило 3780 тонн. Лидерами 

являются АО «Ненецкая агропромышленная компания» и СПК «Харп». 

Даю поручение Департаменту природных ресурсов совместно с 

экономическим ведомством проработать вопрос оказания в этом году 

финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям на заготовку 

кормов. 

В прошлом году нам удалось увеличить объём федерального 

финансирования. На развитие сельского хозяйства направлено 80,8 млн 

рублей. Увеличение составило 48%. 

Ещё одно поручение Департаменту природных ресурсов — проработать 

вопрос увеличения холодильных мощностей АО «Мясопродукты» для 

хранения оленины. Это, безусловно, очень важно не только для предприятия, 

но и для самих оленеводов, которые смогут сдавать в переработку больше 

сырья и, соответственно, получать больше прибыли. 

Понимаем, что сегодня оленеводство — основная отрасль нашего 

сельского хозяйства. Более того, это смысл жизни коренных малочисленных 

народов Севера. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать 

оленеводов. 

СВЯЗЬ 

В условиях пандемии и необходимости самоизоляции особенно 

значимой стала работа по улучшению качества связи и доступа к Интернету. 

Это важно, учитывая удалённость населённых пунктов, а также отсутствие 
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дорог между большинством из них. Качественная связь повысит общий 

уровень безопасности региона, а население получит бесперебойный доступ к 

самым необходимым услугам – от онлайн-записи к врачу до работы или учёбы 

дистанционно. 

В 2020 году было завершено строительство радиорелейного канала 

связи «Несь – Вижас – Ома – Нижняя Пеша». Пропускная способность канала 

–  

50 мегабит. Ранее на этом направлении работали спутниковые каналы с 

пропускной способностью 2 мегабита. Это позволило подать нормальный 

сигнал и обеспечить высокую скорость интернета в Волоковой, Верхней 

Пеше, Нижней Пеше, Белушье, Волонге, Снопе, Оме, Вижасе. 

Освободившиеся спутниковые каналы мы перебросили в прибрежные и 

островные посёлки, чтобы увеличить скорость интернета. 

Помимо этого, в прошлом году Ненецкая компания электросвязи 

завершила строительство антенно-мачтовых сооружений в Хонгурее и Андеге.  

А компания МТС провела работы по замене оборудования устаревших 

базовых станций в сёлах. 

В 2020 году доля социально значимых объектов, имеющих 

широкополосный доступ к Интернету, составила 59%. Это фельдшерские 

здравпункты и учреждения образования. 

В 2019 году было подключено 27 социально значимых объектов, в 2020 

году — ещё 33 объекта. 

В настоящее время согласован план подключения на 2021 год. В 

перечень социально значимых объектов дополнительно включены объекты 

культуры и библиотеки. Всего в текущем году планируется подключить 58 

социально значимых объектов. 

Таким образом, за три года реализации проекта 118 социально значимых 

объектов будут иметь широкополосный доступ к Интернету. 

Развитие связи положительно сказывается на динамике получения 

жителями округа государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. Это особенно важно в период пандемии. В 2020 году 88,7% услуг было 

получено в электронной форме. Самыми востребованными стали: 
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- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 

(электронный дневник); 

- запись на приём к врачу; 

- назначение ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 

трёх до семи лет включительно; 

- получение разрешений на охоту; 

- государственная регистрация актов гражданского состояния. 

Портал государственных услуг значительно облегчает людям жизнь. 

Человеку больше не требуется обращаться в органы власти. Они сами 

запрашивают документы, необходимые для предоставления услуг. 

Например, уже сейчас после регистрации ребёнка в ЗАГСе пенсионный 

фонд автоматически присваивает ребёнку СНИЛС и оформляет сертификат на 

материнский капитал. Семья может приступить к распоряжению средствами, 

не обращаясь за самим сертификатом. Конечно, это очень удобно. 

И ещё о планах по развитию связи в округе. В настоящее время ведётся 

строительство альтернативного магистрального волоконно-оптического 

канала связи. В целях повышения пропускной способности канала 

разработано три варианта прокладки волоконно-оптической линии и 

определяется вариант с максимальной экономической эффективностью. 

Строительство дополнительного канала связи позволит увеличить 

скорость доступа к Интернету, обеспечить стабильность предоставления услуг 

связи, а также уменьшить стоимость услуг связи в округе для большинства 

жителей. 

ЭКОНОМИКА 

Пандемия COVID-2019 и связанные с ней карантинные меры привели 

к осознанию значимости развития внутреннего потенциала региона, усиления 

его самодостаточности. 

В прошлом году мы не могли предположить, насколько серьёзным 

будет влияние пандемии на экономику, как много сил и средств предстоит 

направить на защиту здоровья людей, поддержку малого и среднего бизнеса, 
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системообразующих предприятий округа, оказавшихся в непростом 

положении в период вынужденных ограничений. 

Общими усилиями государственной и муниципальной власти при 

весомой поддержке федерального центра нам удалось удержать ситуацию под 

контролем, ослабить негативное давление на экономику, поддержать 

пострадавший малый и средний бизнес, наиболее уязвимые категории граждан 

и, главное, защитить здоровье людей. 

Так, большую работу по поддержке предпринимательства в период 

пандемии провёл Фонд поддержки предпринимательства. Фондом был 

разработан новый кредитный продукт «Антикризисные меры-2020» под 2% 

— займ на неотложные меры в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Всего выдано 46 займов на общую сумму более 90 

млн рублей. 

Для дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

с начала 2020 года были установлены пониженные налоговые ставки по 

упрощённой системе налогообложения. 

Эти меры показали свою эффективность, поэтому, считаю, что имеет 

смысл сохранить высокий уровень поддержки предпринимательства и в 2021 

году. 

Собрав все силы и имеющиеся ресурсы на борьбу с пандемией, в 

стороне не остались задачи стратегического значения, направленные на 

развитие экономики и социальной сферы, повышения качества жизни в нашем 

округе. Данный факт подтверждают основные показатели социально-

экономического развития региона. 

По итогам 2020 года объём валового регионального продукта 

ожидается в размере 312,1 млрд рублей. По предварительным расчётам, в 

среднесрочном периоде по отношению к 2020 году объём валового 

регионального продукта сохранит тенденцию роста. 

Индекс промышленного производства в 2020 году составил – 88,8%. 

Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 88,7%. 

Мы понимаем, что на сегодняшний день топливно-энергетический 

комплекс и добыча углеводородов сохранят свои лидирующие позиции. 

Бо́льшую долю в экономике будет иметь всё, что связано с добычей нефти. Но 
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мы заинтересованы в том, чтобы у нас не только добывали, но и 

перерабатывали, создавая рабочие места. И те проекты, которые мы в 

ближайшее время запускаем, как раз нацелены на то, чтобы производить, а не 

просто качать газ или нефть. Кроме того, мы находимся в выгодном 

географическом положении. И сколько угодно можно скептически рассуждать 

по поводу Индиги, в будущем посёлок станет стратегической точкой на карте 

округа. 

Ещё одним важным шагом развития инвестиционного потенциала 

нашего округа в 2021 году станет реализация законодательства Арктической 

зоны на федеральном уровне. 

Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу 

привести систему управления развитием Арктической зоны в соответствие  

с вызовами, стоящими перед страной. 

Важным шагом для решения этой задачи стало принятие пакета 

федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в арктическом регионе. Фактически вся Российская Арктика 

стала свободной экономической зоной. Сегодня любой предприниматель, 

готовый вложить в свой проект не менее 1 млн рублей, может получить статус 

резидента и воспользоваться целым набором преференций и льгот. 

Это, безусловно, повысило инвестиционную привлекательность 

Арктики в целом и нашего округа в частности, поскольку регион полностью 

вошёл в Арктическую зону Российской Федерации. Это даст новый толчок для 

роста экономики округа, а значит и для его социального развития. 

В конце 2019 года в нашем округе был дан старт программе «НАО-100». 

Он включает в себя 100 проектов, которые выбрали сами жители. 

Скажу сразу, что о нём никто не забывал. В год пандемии на передний 

план вышли другие задачи. Тем не менее на сегодняшний день уже 

реализованы 5 проектов. Это «Кванториум», экологический маршрут 

«Большая Пустозерская тропа», проект «Охота без очереди» и другие. 

Мы продолжим реализацию проекта «НАО-100». 

В государственные программы округа включены 24 проекта, 5 

инициатив будут реализованы в рамках региональных проектов и ещё 6 – на 

уровне Совета Федерации. 
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Ряд инициатив сейчас находятся в работе. Например, «Обустройство 

пляжей» и «Детские автогородки». В 2020 году был открыт пляж в районе 

Голубых озёр, а во дворе школы №5 появился первый автогородок. 

В настоящее время мы ведём работу по синхронизации мероприятий 

проектов «НАО-100» со стратегией социально-экономического развития 

округа. В неё уже вошли 13 проектов. 

Приоритетной задачей, стоящей перед всеми органами власти региона, 

была и остаётся реализация национальных проектов. 

В 2020 году на выполнение мероприятий в рамках нацпроектов из 

федерального бюджета было привлечено более 5,3 млрд рублей. Ещё 719 млн 

рублей – средства окружного бюджета. Процент исполнения по итогам года 

составил 98%. 

Отмечу, что в полном объёме средства освоены по региональному 

проекту «Жильё и городская среда», а также «Малое и среднее 

предпринимательство». Более 90% средств освоены по проектам «Цифровая 

экономика», «Образование», «Экология», «Здравоохранение», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Чуть больше 70% освоение средств у 

регионального проекта «Демография». (Такая цифра обусловлена тем, что 

подрядчики не выполнили обязательства по строительству яслей в Нарьян-

Маре). 

Безусловно, пандемия сказалась на сроках реализации нацпроектов. Но 

цели были и остаются. Главное – это повышение качества жизни наших 

жителей. 

Перед тем как подвести итоги, хочу обратиться ко всем жителям 

Ненецкого автономного округа. 

Дорогие друзья! Спасибо вам, что с пониманием относились ко всем, 

пусть порой и строгим, но жизненно необходимым ограничительным мерам! 

Пришлось проявить сильную выдержку, и мы показали сплочённость. 

На протяжении всего прошлого года самоотверженно работали 

сотрудники социальных служб и волонтёры. Они внесли весомый вклад в 

борьбу с инфекцией. В добровольческую деятельность были вовлечены 

больше четверти всех жителей округа. Они помогали решать самые насущные 
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проблемы тех, по кому пандемия нанесла самый сильный удар. Доставляли 

пожилым людям лекарства и продукты. 

Искренние слова благодарности всем вам за заботу о близких, 

готовность прийти на помощь в трудную минуту. Спасибо большое! 

Уважаемые коллеги! 

Впереди нам предстоит вместе реализовать крупнейшие проекты. Их 

успешность возможна только при постоянном диалоге с жителями. 

Подводя итоги работы в 2020 году, хочу поблагодарить всех коллег за 

помощь и поддержку в работе. Особые слова благодарности нашему 

депутатскому корпусу. В этот наисложнейший год, как с точки зрения 

экономики, так и пандемии, все депутаты оперативно подключались к 

решению многих вопросов, занимали активную позицию. Множество проблем 

удавалось решить ещё на стадии обсуждения – на комиссиях и комитетах 

Собрания. Большое спасибо всем вам за совместную работу! 

Перед нами по-прежнему стоит главная задача – повышение качества 

жизни и создание максимально комфортных условий для наших жителей. 

Уверен,  

что у нас с вами всё обязательно получится. Мы всё реализуем. 

Спасибо вам большое за внимание! 

 


