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Курс на бережное отношение
—социальная политика—

Дети и их образование
С 2018 года президент РФ Владимир
Путин объявил в России десятилетие
детства, но на Ямале комплексной
поддержкой детей и семей начали
заниматься еще семь лет назад. За
это время, по словам губернатора
Дмитрия Кобылкина, в ЯНАО решены задачи по обеспечению местами
в детских садах детей в возрасте от 3
до 7 лет, развитию дополнительного
образования и устройству в семью
детей, оставшихся без попечения
родителей. На образование округ
направляет 40% всех социальных расходов. За последние семь лет здесь
построили 32 новых детских сада,
а бесплатное дополнительное образование в регионе сегодня получают
82% детей.
Ямал вошел в пятерку лучших
образовательных систем по внедрению инноваций: за пять лет доля
школьников, обеспеченных современными условиями обучения,
достигла практически 100%.
Отдельное внимание власти уделяют улучшению социально-экономического положения семей с детьми. На реализацию комплексной
программы по улучшению их положения до 2020 года потратят 24 млрд
руб. В программе 50 самых разноплановых мероприятий, в том числе
компенсации расходов по оплате за
коммунальные услуги многодетным
семьям. В департаменте социальной
защиты населения ЯНАО отмечают,
что число многодетных семей в регионе активно растет: если в 2013 году
их количество составляло 5,4 тыс.
человек, то к 2017 году оно выросло
уже в два раза — до 10,5 тыс. человек.
В совокупности на программы детства в 2018 году власти округа планируют направить 29 млрд руб.

Поддержка коренных
народов
Сегодня в ЯНАО проживают порядка
42 тыс. представителей коренных
народов, почти 17 тыс. из них ведут
кочевой образ жизни, занимаясь
оленеводством и рыболовством.
Ямальский и Гыданский полу
острова — историческая родина
для хантов, ненцев, коми-ижемцев,
селькупов. В октябре 2017 года по
инициативе правительства округа
Владимир Путин подписал закон,
разрешающий представителям
кочевых народов Севера усыновлять

детей. Изменения внесли в Семейный и Гражданский процессуальные
кодексы РФ. До принятия инициативы представители малых коренных
народов не могли усыновлять детей
из-за отсутствия постоянного места
жительства. Теперь они должны предоставить документы, подтверждающие регистрацию в границах района,
где проходят их кочевые маршруты.
Как ранее отмечали авторы инициативы — депутаты законодательного
собрания ЯНАО, данные изменения
нацелены на укрепление института
семьи и расширяют возможности
для принятия детей, оставшихся без
попечения родителей.
Жителям ЯНАО с 2017 года для
реализации регионального стандарта минимальной материальной
обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера,
предоставляется перечень необходимых средств. Он состоит из трех
групп средств: товары национального потребления для ведения традиционного образа жизни, техническое
оснащение для ведения традиционного образа жизни, а также улучшение социально-бытовых условий
и качества жизни населения, ведущего традиционный образ жизни.
В него входят, например, материалы
для возведения чума, мини-электростанции, печи, медицинские и ветеринарные аптечки, устройства спутниковой связи, выплаты на приобретение ГСМ, аптечки и другое. С этого
года в дополнение к действующему
перечню региональное правительство добавило выдачу бензопил для
технического оснащения традиционного образа жизни и досок для
покрытия пола и изготовления предметов быта. На реализацию стандарта минимальной материальной
обеспеченности из бюджета ЯНАО
в 2018 году планируется потратить
112,9 млн руб.
В феврале 2018 года в законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа приступили
к разработке федерального законопроекта о кочевой форме обучения.
Смысл инициативы состоит в том,
чтобы дать детям кочевников образование, не отделяя их от родителей.
Сейчас восемь регионов Крайнего
Севера по-разному подходят к организации учебного процесса у детей,
совместно с родителями ведущими
традиционный образ жизни. В законодательстве Якутии, к примеру,

СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН

Для нефтегазового Ямала социальная политика стала одним из приоритетных направлений работы окружного правительства. За шесть лет
расходы на социальную сферу выросли почти в два раза — в 2017 году на финансирование услуг социальной сферы в расчете на одного жителя направлено 147 тыс. руб., что выше среднероссийского показателя более чем в 3,5 раза. Бюджет можно назвать социально ориентированным: на соответствующие обязательства ежегодно направляется более 80% средств. Сейчас в округе действуют 27 госпрограмм по реализации проектов в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах. 2018 год в регионе объявлен годом социальной ответственности.

есть понятие «кочевая школа», но в
федеральном законе оно отсутствует,
поэтому такие организации обычно
работают без лицензии Министерства образования. В рабочую группу
по подготовке законопроекта вошли
чиновники из департаментов образования и коренных малочисленных
народов Севера (КМНС), из правовой
службы губернатора и ассоциации
«Ямал — потомкам!».

Помощь бизнеса
Развитие региона не обходится без
поддержки бизнеса. В марте 2018

года губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин и председатель правления
НОВАТЭКа Леонид Михельсон подписали дополнительное соглашение
о сотрудничестве в 2018 году и договорились о финансовой поддержке
компанией конкретных социальных, образовательных, молодежных
проектов.
В Пуровском районе направят
средства на программы обучения
и развития одаренных детей, на
подготовку специалистов среднего специального образования, на
поддержку технического творче-

В ЯНАО поддержкой материнства и детства
начали заниматься более семи лет назад

ства, инженерно-конструкторской,
изобретательской деятельности
школьников, на совершенствование материально-технической базы
спортивных учреждений и участие
спортсменов в соревнованиях различного уровня, на финансирование мероприятий в сфере культуры и на защиту интересов и прав
коренных народов. Поддержку
также получат семьи из Надымского
района, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. В Новом Уренгое
финансовую помощь окажут при
завершении строительства детскоюношеской спортивной школы
«Контакт», в Красноселькупском
районе НОВАТЭК выделит средства
на решение социальных вопросов,
в Ямальском районе поддержку
получат студенческие отряды при
проведении экологической очистки
берега реки Сеяха. В подписанном
соглашении о сотрудничестве также
предусмотрено внимание к проектам регионального общественного движения «Ямал — потомкам!»,
федераций фигурного катания на
коньках и хоккея Арктического
региона, благотворительного фонда
поддержки детей ЯНАО «Ямине»,
а также российского Центра освоения Арктики.
ЯНАО — стратегически важный
регион для ПАО «Газпром», масштаб
работы компании в регионе определяет объем его отчислений в бюджет ЯНАО и социальной поддержки.
Взаимодействие между компанией
и регионом предусмотрено действующим соглашением о сотрудничестве. Ежегодно «Газпром» проводит
на территории автономного округа
культурно-массовые мероприятия,
осуществляет финансовую поддержку общин коренных малочисленных
народов Севера, финансирует мероприятия в сфере здравоохранения,
образования и культуры и укрепление материально-технической базы
предприятий агропромышленного
комплекса.
В марте 2018 года в Муравленко
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и гендиректор «Газпром нефти»
Александр Дюков дали старт работе
новой ледовой арены хоккейной
школы «Авангард» — она стала 17-м
спортивным объектом, который
нефтяники построили в ЯНАО.
Хоккейный корт был построен
в рамках социально-экономического соглашения о сотрудничестве
между ОАО «Арктическая газовая
компания» (совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром
нефть»). Ранее в рамках программы
«Газпром — детям» были построены
спортивно-оздоровительные комплексы в Надыме и Новом Уренгое,
многофункциональные спортивные
площадки в 12 муниципальных образованиях ЯНАО, проведена реконструкция крытого ледового дворца
в поселке Пангоды.
Александра Новикова

Три столпа предпринимательства
Ямальский малый и средний бизнес
активно использует меры господдержки
для реализации своих проектов. Среди
самых востребованных инструментов
льготные займы, лизинг и гарантии по
кредитам. Все инструменты бизнес получает через «одно окно» — фонд финансовой поддержки МСП ЯНАО. При этом
в округе активно развивается досуговое
предпринимательство: открываются
пиццерии, барбершопы и спортивные
центры. Оборот малого бизнеса по итогам 2017 года вырос на 13%.

Темпы роста
Наряду с социальной политикой и работой
с ресурсами округа власти ЯНАО уделяют
особое внимание развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). По словам
заместителя губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова, в 2017 году оборот ямальского малого
бизнеса вырос на 13% и составил 98,2 млрд
руб. На Ямале работают свыше 22 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В прошлом году их количество
выросло на 3,6%, а налоговые поступления
подросли на 9%. «Нужно понимать, что спе
цифика нашего региона такова, что основой
экономики и поступлений в бюджет региона
является все-таки крупный бизнес, предприятия топливно-энергетического комплекса.
Но это не значит, что развитие малого и среднего бизнеса не является для нас одним из
важнейших приоритетов. Малый и средний
бизнес Ямала вносит особый вклад в освоение Арктики. Он создает комфортную среду
для проживания населения региона. Но при
этом МСП наиболее подвержен рискам и требует поддержки государства»,— подчеркивает господин Артюхов.

Меры поддержки
Власти округа стремятся упростить для предпринимателей механизм получения поддержки. «В нашем понимании, он должен
быть максимально простым и прозрачным.
Мы выбрали для себя способ работы с предпринимателями по принципу “одного окна”.
В прошлом году у нас был создан Центр
поддержки предпринимательства. Теперь

ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ

—господдержка—

все услуги для малого бизнеса будут предоставляться в этом центре. А в помощь ему
выступают МФЦ в Ноябрьске, Новом Уренгое
и Салехарде»,— отметил господин Артюхов.
По словам главы фонда финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства ЯНАО Евгения Кривошеина, бизнесмены
могут рассчитывать на три ключевых инструмента поддержки. Например, действующая
в фонде микрофинансовая организация выдает бизнесу прямые займы. В 2017 году было
выдано 85 займов на 163,8 млн руб. Лизинговая компания помогает коммерсантам с приобретением оборудования. В прошлом году
было заключено 11 лизинговых сделок на
52 млн руб. А гарантийный фонд поручается за предпринимателей перед банками для
получения кредитов. За 2017 год ямальским
бизнесменам было предоставлено 56 поручительств на 250,3 млн руб. Сумма обеспеченных
кредитов оценивается в 535,4 млн руб. «Если
взять все меры поддержки, включая консультационные услуги и участие в мероприятиях,
которые реализовывались из регионального
бюджета, то можно сказать, что в 2017 году мы
помогли более чем 2 тыс. человек»,— делится
господин Кривошеин. Власти округа подчеркивают, что здесь применяется так называемый пакетный метод поддержки бизнес-проектов. «Предприниматели получают комплекс
финансовых услуг, включающий компенсацию наиболее затратных статей расходов
малого бизнеса (на покупку дорогостоящей

Власти округа облегчают работу предпринимателей
поддержкой и принципом «одного окна»

техники и оборудования, затраты на энергоподключение)»,— говорит Дмитрий Артюхов.

Социальный портрет
В основном за поддержкой обращаются предприниматели в возрасте от 25 до 40 лет, рассказывает глава фонда поддержки МСП. «Все
чаще обращаются предприниматели, зарегистрировавшиеся менее чем год назад»,—
напоминает Евгений Кривошеин. Но гораздо чаще помочь просят предприниматели
с опытом, крепко стоящие на ногах. «Мы
помогаем либо увеличить объемы бизнеса,
либо открыть новое направление. Например,
у предпринимателя есть розничный магазин,
и он решает открыть в магазине кулинарию.
Мы помогаем закупить в кулинарию оборудование»,— продолжает Кривошеин.
Причем, если в 2015 году в портфеле фонда
было 75% розницы, то на данный момент доля
розничной торговли опустилась ниже 50%.
«Розница и так чувствует себя достаточно комфортно за счет торговой наценки. Мы сейчас
концентрируемся на иных секторах бизнеса,
прежде всего, на сфере услуг. Поддерживаем
проекты, связанные с организацией детского досуга, барбершопы, помогаем открывать
медицинские и спортивные центры. Сейчас
у нас будет первая пиццерия в Салехарде. Порядок цифр — чуть больше 10 млн руб. Предпри-

ниматель помещение за свои деньги выкупил,
а с оборудованием мы ему помогаем»,— приводит пример глава фонда. Это не единственный
социально ориентированный проект в ЯНАО,
получивший поддержку фонда. Например,
в Тарко-Сале планируется реализовать спортивный комплекс «Горки-Город» с катком,
лыжным стадионом и мини-спортзалом стоимостью более 100 млн руб.
Фонд помог с открытием медицинского
центра компании «Ямал Дент» в Тарко-Сале.
«Также плотно сотрудничаем с организацией
“Ныда-Ресурс” в Надымском районе, которая
делает отличный продукт из оленины, ягод
и дикоросов. Наш фонд профинансировал
и осетровую ферму в Салехарде, где разводят
живых осетров. В Надыме при нашем непосредственном участии с нуля открылся таксопарк
с новыми русскими автомобилями “Лада-Веста”. В Лабытнанги открылась частная стоматологическая клиника, где функционирует
3D-принтер для выращивания зубных протезов. Все реализовано при непосредственной
поддержке правительства округа, особенно
это касается социально значимых проектов»,—
отмечает начальник сектора финансового планирования и отчетности финансовой группы
поддержки субъектов МСП Андрей Мазалов.
При поддержке фонда планируется
построить в Новом Уренгое завод железобетонных плит. Инвестиции в проект превышают 300 млн руб., фонд планирует поддержать
проект и через лизинговые инструменты,
и через гарантийный фонд, и через фонд
микрофинансирования.

Деликатесы из осетров
В 2017 году фонд профинансировал строительство рыбного завода рыболовецкой артели «Орион» в Салехарде (общая площадь —
900 кв. м). Он был введен в эксплуатацию
в конце 2017 года. За смену выпускается до
тысячи банок консервов как из частиковых,
так и из сиговых рыб, заправки используются
традиционные и без искусственных добавок:
растительное масло и томатный соус. Всего
артель выпускает около 200 видов готовой
продукции, среди которой пресервы, полуфабрикаты, копченая и вяленая рыба.
По словам директора РА «Орион» Олега
Мамеева, фонд дал компании займы со ставкой от 8% до 10% годовых (на сроки от 3 до
5 лет). Строительство обошлось в 60 млн руб.,

из них порядка 70% — заемные средства.
Также фонд передал «Ориону» в лизинг оборудование для переработки рыбы.
«На мне тестировали принцип “одного
окна”. Я обратился в фонд поддержки МСП
с идеей, мне помогли составить бизнес-план,
я представил свою бухгалтерскую отчетность.
Фонд помог подвести коммунальные коммуникации. Все это в течение всего одного
года»,— вспоминает Олег Мамеев. Также
«Орион» получил по лизингу компенсацию
по первоначальному взносу в департаменте
экономики ЯНАО и компенсацию по модернизации предприятия.
На Ямале взят курс на поддержку социального предпринимательства. Таким предпринимателям власти округа помогают через гарантийный фонд, выдавая субсидии до 500 тыс. руб.
на возмещение затрат по аренде, по оборудованию, по закупу книг для обучения детей. В этом
году фонд проведет первую школу социального
предпринимателя в Ноябрьске в третьем квартале. «Это будут лекции, выпускные экзамены,
защита бизнес-проекта. Мы пригласим лекторов, в том числе предпринимателей, которые
реализовали себя полноценно в социальном
бизнесе»,— обещает Евгений Кривошеин.

Диалог с бизнесом
По словам Дмитрия Артюхова, предприниматели всегда должны иметь возможность задать
интересующий их вопрос, обратиться за разъяснениями по поводу поддержки или любому
другому вопросу. За прошлый год консультации по вопросам начала и ведения бизнеса
получили 13% предпринимателей округа.
Также в 2018 году малые предприятия
из сельских местностей будут получать субсидию на компенсацию затрат по электро
энергии. «Уверен, что данная мера поддержки
поможет предпринимателям в отдаленных
районах активнее развивать свой бизнес»,—
говорит господин Артюхов.
Чиновник отмечает, что в мае будет сформирован рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципалитетах ЯНАО.
Задача — оценить эффективность муниципальных мер и условий предпринимательства, выявить проблемы, определить «точки
роста» и стимулировать органы местного
самоуправления к постоянной и планомерной работе с предпринимателями.
Алексей Охлопков

