
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Муниципальная общественно�политическая газета

№ 15

(3206)

11 апреля 2008 г.
пятница

Цена 16 руб. 52 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

E�mail:gsl@psv.ru
http://sl.yamal.ru

День района, совмещенный с праздниками геологов и оленеводов,
прошедший 6 апреля 2008 года в городе Тарко�Сале, завершил цикл главных

праздников Севера � Дней оленевода в поселениях Пуровского района.
Каждый из них � дань уважения людям это нелегкой профессии, зародившейся в
незапамятные времена и ставшей основой жизни в суровых природных условиях

нашей земли. Мы сегодня делаем все возможное для сохранения этой традиционной
отрасли северного хозяйствования. И у нас многое получается.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

9 апреля глава Пуровского района Дмитрий КОБЫЛКИН и председатель правле�
ния ОАО «НОВАТЭК» Леонид  МИХЕЛЬСОН подписали Соглашение о сотрудниче�
стве на 2008 г.

Соглашение предусматривает участие «НОВАТЭКа» в финансировании социально зна�
чимых программ в культурно�образовательной, коммунально�бытовой и медицинской
сферах, а также мероприятий, направленных на сохранение самобытной культуры и обра�
за жизни коренных малочисленных народов Севера. Среди приоритетных направлений
сотрудничества – строительство культурно�развлекательного молодежного центра и жи�
лых домов в г. Тарко�Сале, реализация программ обучения и развития одаренных детей,
поддержка национальных общин.

Документ с администрацией Пуровского района подписан в рамках действующего трех�
летнего Соглашения на 2006�2008 годы, заключенного между администрацией ЯНАО и
ОАО «НОВАТЭК» в июне 2006 года.

В рамках Соглашения с Пуровским районом в 2007 году ОАО «НОВАТЭК» в том числе
профинансировало:

� строительство коттеджей для семей коренных малочисленных народов Севера;
� программу «Одаренные дети», реализуемую на базе МОУ СОШ № 2 г. Тарко�Сале, вклю�

чая участие школьников в научно�практической конференции (г. Москва), обучение в фи�
зико�математической школе (г. Омск), повышение квалификации  педагогических работ�
ников, приобретение оргтехники и расходных материалов для образовательного учреж�
дения;

� вручение поощрительных грантов учащимся 5�11 классов общеобразовательных уч�
реждений Пуровского района, имеющим успехи в учебе, спорте, творчестве;

� дополнительное медицинское обслуживание детей с ослабленным здоровьем Центра
развития ребёнка «Радуга» г. Тарко�Сале в рамках реализации окружной целевой  под�
программы «Здоровый ребёнок» окружной целевой программы «Дети Ямала»;

� модернизацию материальной базы Центра развития ребёнка «Белоснежка» п. Пурпе;
� учреждения дополнительного образования Пуровского района «Дом детского творче�

ства» (г. Тарко�Сале), «Центр эстетического воспитания «Сударушка» (г. Тарко�Сале), дома
детского творчества в поселках Уренгой, Ханымей, Пурпе.

В тот же день лучшие ученики Пуровского района в девятый раз получили гранты компа�
нии  «НОВАТЭК». Семьдесят школьников из поселков Самбург, Пуровск, Пурпе,  Ханымей,
Уренгой и города Тарко�Сале отмечены премиями за успехи в учёбе, достижения на олим�
пиадах, победы в фестивалях и конкурсах.

В торжественной обстановке гранты талантливым школьникам вручили председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и глава Пуровского района Дмитрий Ко�
былкин. Всего с начала реализации программы в 2003 году 430 учащихся района были
награждены поощрительными грантами «НОВАТЭКа». Поддержка образования является
одним из приоритетных направлений социальной деятельности компании.

По мнению председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, «програм�
ма позволяет показать школьникам значимость образования, нацелить их на высокие ре�
зультаты, а компании и Пуровскому району � получить творчески мыслящих, хорошо под�
готовленных специалистов. В будущем из этих ребят могут получиться настоящие про�
фессионалы своего дела, которые обеспечат развитие территориального нефтегазового
комплекса и всей экономики региона».

Пресс�служба ОАО «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД
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«ИТЕРА» УЧРЕДИЛА СТИПЕНДИЮ
ИМЕНИ ФАРМАНА САЛМАНОВА

Нефтегазовая компания «ИТЕРА» учреди�
ла стипендию имени Фармана Салманова,
выдающегося геолога, Героя Социалисти�
ческого Труда, лауреата Ленинской и Губ�
кинской премий, доктора геолого�минера�
логических наук, члена�корреспондента
РАН. Она будет вручаться лучшему студен�
ту факультета геологии и геофизики нефти
и газа Российского государственного уни�
верситета нефти и газа имени И. М. Губки�
на, с которым компания сотрудничает мно�
гие годы.

Решение об учреждении стипендии при�
нято в день памяти Фармана Курбановича
Салманова, ушедшего из жизни  год назад.
Человек�легенда  за 40 лет работы в Запад�
ной Сибири открыл Мамонтовское, Мегион�
ское, Правдинское, Усть�Балыкское, Сур�
гутское, Уренгойское � более 150 крупней�
ших месторождений углеводородов, соста�
вивших мощную базу нефтегазового комп�
лекса страны. За уникальные достижения
Ф. Салманов  был  удостоен высоких госу�
дарственных наград. Он был почетным граж�
данином Сургута, куда полвека назад при�
был во главе десанта из 16 таких же моло�
дых геологов�энтузиастов, а также Ханты�
Мансийского и Ямало�Ненецкого автоном�
ных округов, штата Техас (США) и города
Цзиньчжоу (КНР).

В последние годы Фарман Курбанович
был советником председателя совета ди�
ректоров НГК «ИТЕРА», возглавлял совет ди�
ректоров «Югнефтегаза» (дочерней компа�
нии «ИТЕРЫ»). Активно занимался наукой,
публицистикой, общественной деятельнос�
тью. Невзирая на занятость, всегда находил
время для встреч со студентами, щедро де�
лясь с ними богатейшими знаниями и вели�
ким опытом первопроходца.

Пресс�служба ООО «НГК «ИТЕРА»

ЗАКОНОПРОЕКТ
«О ПОПУТНОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ»

ГОСДУМА РФ РАССМОТРИТ
В СЕНТЯБРЕ

Заместитель председателя Госдумы РФ
Валерий Язев вносит на рассмотрение па�
латы законопроект «О попутном нефтяном
газе». Он предлагает увязывать штрафные
санкции за сжигание попутного нефтяного
газа (ПНГ) со степенью рентабельности его
переработки и объемом инвестиций в соот�
ветствующую инфраструктуру. В беседе с
журналистами Валерий Язев напомнил, что
семь лет назад он уже вносил законопроект
о ПНГ, но тогда документ получил отрица�
тельное заключение правительства РФ. По
его мнению, после поручения президента
РФ решить проблему утилизации ПНГ каби�
нет министров должен отнестись к проекту
более внимательно.

Законопроект станет четвертым вариан�
том решения проблемы ПНГ. В правитель�
стве уже обсуждаются предложения Ростех�
надзора, Минпромэнерго и Минприроды.
Предполагается, что проект закона «О по�
путном нефтяном газе» будет рассмотрен
Госдумой РФ в первом чтении в сентябре.

ИА «Север�пресс»
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Юбилей

Для коллектива ЗАО «Пургаз» 2008 год � юбилейный.
Акционерное общество было образовано 10 лет назад � 7 апреля  1998

года � с целью ускоренной реализации проекта промышленного освоения
сеноманской залежи Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения
с начальными утвержденными запасами в 400 миллиардов кубометров
газа. На специалистов была возложена ответственнейшая задача � строи�
тельство нового газового промысла � Губкинского.

Многие до сих пор прекрасно помнят, как взбудоражило общественное
сознание событие, связанное с вводом его в эксплуатацию. Об этом тогда
говорили и писали во всех СМИ, начиная с центральных. А как было не го�
ворить, не писать и не удивляться, когда среди болот и тундры примерно
за год вместо трех лет, предусмотренных проектом, вдруг вырос новый га�
зовый промысел? Такой практики строительства газодобывающих объек�
тов, а их тогда всего было возведено 530, на тот момент в нашей стране не
было, да и сейчас, пожалуй, она не сильно распространена.

Буквально через год после запуска, а именно в 2000 году, был построен
и введен весь фонд скважин Южного участка промысла, осуществлен ван�
товый переход газопроводом через реку Пурпе, а годовая добыча доведе�
на до проектного уровня...

Достижений и заслуг у коллектива ЗАО «Пургаз», руководит которым уже
много лет В. П. Евко и примерно треть которого трудится в акционерном
обществе с первых дней, немало. Среди них особо важным стало обще�
ственное признание, которое пришло к ЗАО «Пургаз» в 2006 году, когда ак�
ционерному обществу был присвоен высокий статус � «Лидер Российской
экономики».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 	
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.
ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ...

Светлана ПИНСКАЯ,
фото автора

и Александра МАРИНИЧЕВА

ВСЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Было это в 1995 году. Для написания оче�
редного журналистского материала о стро�
ительстве я приехала в СМУ�3, в поселок КС�
02, предварительно договорившись о
встрече с его начальником, которым к тому
времени был уже никто иной, как Владимир
Павлович Евко.

Теперь уже ветеран труда, заслуженный
строитель РФ, почетный гражданин города
Губкинского, награжденный национальной
премией «Россиянин года», признанный
топ�менеджером РФ, Владимир Евко начи�

нал свою карьеру в 1964 году с монтажника
конструкций в Днепропетровском специа�
лизированном СМУ «Днепродомнаремонт».
Приехав на Север в 1986 году, Владимир
Павлович был принят страшим прорабом в
СМУ�4 треста «Ноябрьскнефтестрой» г. Му�
равленко, но уже через год его назначили
главным инженером, а в 1994 году � началь�
ником СМУ�3.

Управление это в то время было на слуху
во всем нашем регионе. Его специалисты
строили Комсомольский газовый промы�
сел, а позже � и Западно�Таркосалинский,
жилые комплексы в поселках КС�01, КС�02,

КС�03, возводили жилье и соцобъекты в
п. Тарко�Сале. Работало в управлении в то
время около двух тысяч человек.

...В приемной было слышно, как в каби�
нете руководителя идет «разбор полетов» и
чей�то голос настойчиво, убедительно кого�
то вразумляет. Через нескольких минут
дверь открылась, и оттуда стали выходить
начальники отделов и служб. Последним в
дверном проеме показался сам хозяин ка�
бинета � Владимир Павлович. Он окинул
строгим взглядом приемную и остановился
на мне. «Суровый», � подумала я...

Мое первое впечатление оказалось не�

В. П. Евко
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верным. Между суровостью и строгостью
есть разница. Владимир Павлович строгий,
но (и именно так всегда говорят о нем его
подчиненные � сотрудники ЗАО «Пургаз»)
справедливый. Вообще, если собрать все,
что было сказано о Евко теми, кто с ним ра�
ботал и работает, получилась бы отдельная
книга. Если коротко, все мы рождаемся
людьми, но далеко не о каждом из нас кто�
то когда�то скажет: «Вот это человечище!»
А точнее о Владимире Павловиче и не ска�
жешь.

...В кабинете генерального директора
ЗАО «Пургаз» ничего не изменилось с мо�
мента нашей последней встречи, которая
произошла лет пять�шесть назад. Все по�
прежнему: и тот же стол, и тот же стул, и тот
же цветок � небольшое вечнозеленое дерев�
це в керамическом горшке, и похожий на са�
мотканый светлый ковер с зеленым орна�
ментом на стене за креслом руководителя,
появление которого здесь объяснить труд�
но (позже все�таки выяснила, что ковер �
белорусский, и подарили его на новоселье
подрядчики, занимавшиеся внутренней от�
делкой офиса). Кстати, весь интерьер каби�
нета не менялся со времен первого гене�
рального директора. Владимир Павлович
говорит, что его и так все устраивает, глав�
ное, чтобы было уютно. Единственная пере�
мена, произошедшая за десятилетие, �
иконка Георгия Победоносца � покровите�
ля России. Настоятель Свято�Никольского
храма отец Валерий принес и сказал: «Пусть
она у тебя побудет». Теперь смотрит Святой
Георгий на всех, входящих в кабинет к руко�
водителю.

Десять лет назад Михаил Иосифович
Галькович, в то время генеральный дирек�
тор ООО «Ноябрьскгаздобыча», приглашая
Владимира Павловича на должность главно�
го инженера ЗАО «Пургаз», произнес: «Пой�
дем, хоть один раз побудешь заказчиком,
отдохнешь». А года три назад приехал на
промысел, тут генеральный заходит � вся
одежда перепачкана грязью. На немой воп�
рос наставника (именно так, не стесняясь,
Евко называет Гальковича) Владимир Пав�
лович не без юмора ответил: «Михалыч, а у

меня столько помощников, сколько у вас,
нет. Надо все своими руками пощупать».
Стоит уточнить, что должности главного ин�
женера в штатном расписании «Пургаза» с
2001 года, то есть с того самого момента,
как Владимир Павлович стал генеральным
директором общества, нет. Говорят, так уж
повелось...

� Десятилетний юбилей ЗАО «Пургаз» �
чем для Вас знаменательно это событие? �
спрашиваю у Владимира Павловича.

 � Это последнее предприятие, где я ра�
ботаю и которое начинал строить с нуля.
Сроки были сжатыми, а сделать нужно было
очень многое. Оборудование только успе�
вали вывозить на месторождение и сразу �
в монтаж. Не все было в наличии, запазды�
вали с поставками некоторых агрегатов, ме�
ханизмов и даже отдельных деталей. Езди�
ли и в Новый Уренгой, и в Москву, и по ком�
прессорным станциям, и в «Ноябрьскгаздо�
бычу» � всюду, куда можно. Но тогда проще
было, по старой дружбе выручали руково�
дители � давали взаймы. Мы и сейчас по�
могаем друг другу, без этого в жизни
нельзя. Все вопросы решались на стройке,
у нас там штаб был, где мы находились и
днем, и, если надо, ночью.

И Владимир Павлович перечисляет, кто
был с ним рядом на промысле в те момен�
ты: Александр Кондратюк, Дмитрий Мона�
ков, Владимир Булкин, Татьяна Кондратюк,
Любовь Евко � супруга Владимира Павлови�
ча, тоже инженер�строитель (сейчас она на
пенсии), генеральный директор подрядной
организации � Владимир Маловецкий.

� Большой специалист в строительстве,
но ругаться с ним тогда приходилось, � го�
ворит Владимир Павлович о Маловецком и,
помедлив, продолжает, � последний раз мы
с ним встречались в феврале 2007 года на
30�летнем юбилее «Газпрома». Там инте�
ресная фотовыставка была организована �
о том, как все начиналось. На одной из фо�
тографий на фоне переходящего Красного
Знамени в моем кабинете � я, Маловецкий,
Францевич, Фомин... � всего семь Влади�
миров.

А если сказать больше, то «Пургазу» во�

обще на «владеющих миром» (именно это
означает славянское имя Владимир) повез�
ло с самого начала. Первый генеральный
директор � Владимир Петровский, тогда
еще главный инженер � Владимир Евко, за�
меститель по экономике и финансам � Вла�
димир Чуданов, начальника ПТО Владимир
Булкин (позже �  заместитель генерального
директора по капитальному строительству).
В 2001 году, когда Владимир Павлович был
назначен на должность генерального дирек�
тора, на должность начальник ПТО пришел
Владимир Францевич. Мне кажется, есть в
этом, на первый взгляд случайном совпаде�
нии что�то особенное, что�то судьбоносное,
какая�то большая притягательная и объеди�
няющая сила.

К ИСТОКАМ ИСТОРИИ
А начиналось все так.
Наступил небезызвестный 1998 год. Всем

нам он запомнился громогласными заявле�
ниями Гайдара о новом экономическом на�
правлении в развитии страны и дефолтом,
когда «сгорели» накопления большей части
населения и в очередной раз государство
разорило российского середняка. Это и был
итог семи лет перестройки.

Именно в таких непростых условиях про�
ходило становление нового предприятия �
ЗАО «Пургаз», которое владело лицензией
на разработку сеноманской залежи Губкин�
ского нефтегазоконденсатного месторож�
дения.

Учредителями и основными инвесторами
ЗАО «Пургаз» выступили ЗАО «ТЭК «Итера�
Русь», входящее в международную группу
компаний «Итера», и дочернее предприятие
«Газпрома» � ООО «Ноябрьскгаздобыча».

Вспоминает первый генеральный дирек�
тор ЗАО «Пургаз» Владимир Антонович Пет�
ровский, ныне советник президента ООО
«НГК «Итера»:

� Под вечер, часа в четыре, а был это март
1998 года, мне позвонил генеральный ди�
ректор ООО «Ноябрьскгаздобыча» Михаил
Иосифович Галькович, нужно было срочно
приехать к нему.

«Совместно с «Газпромом» мы хотим ре�
ализовать проект обустройства Губкинско�
го газового месторождения, для этого нуж�
но создать соответствующее предприятие,
предлагаю тебе стать его генеральным ди�
ректором», � сказал Михаил Иосифович, как
только я оказался в его в кабинете. Време�
ни на размышления у меня не было, поэто�
му решение было принято быстро: я дал со�
гласие. Тут же были приглашены предста�
вители компании «Итера», уполномоченные
начать работу со мной и определить круг
задач, которые необходимо было решить в
кратчайшие сроки.

В течение одной недели мною была под�
готовлена вся необходимая документация,
в том числе для регистрации юридического
адреса ЗАО «Пургаз» в г. Губкинском, полу�
чено разрешение на право производствен�
ной деятельности на территории Пуровско�
го района. И 7 апреля 1998 года органы ме�
стной власти г. Губкинского вынесли реше�
ние о постановке ЗАО «Пургаз» на налого�
вый и другие виды учета.

Затем пришлось определяться с кадрами.
Это должны были быть опытные специалис�

Офис ЗАО «Пургаз»

Юбилей
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ты, которые небольшой командой могли бы
приступить к выполнению поставленных за�
дач, были бы способны самостоятельно при�
нимать решения и нести ответственность за
порученный фронт работы. И такие люди, на
которых можно было положиться, были.

В первую очередь в структуре ЗАО «Пур�
газ» была образована бухгалтерия, возгла�
вила которую Таисия Адамовна Кадач. Руко�
водителем финансовой службы стала Тать�
яна Ивановна Шершунова, а ближе к декаб�
рю 1998 года, когда финансовые потоки вы�
росли до огромных величин, на эту долж�
ность был приглашен Владимир Евгеньевич
Чуданов.

«Экономическая ситуация в нашей стра�
не с 1997 по 2000 годы была напряженной,
мы все были тому свидетелями. Но, учиты�
вая, что газовая отрасль была и остается
стратегически важной, мы понимали, что
при желании, упорной работе всех подраз�
делений поставленные задачи решить смо�
жем. Естественно, это было связано с ко�
лоссальной ответственностью. Но каких�
либо сомнений не было. Было желание ра�
ботать, добиваться результатов своего тру�
да, посмотреть, что получится в итоге, � рас�
сказывает Владимир Евгеньевич, ныне пер�
вый заместитель, финансовый директор ак�
ционерного общества. � На первоначальном
этапе потребность в финансовых средствах
была большой, и она возрастала по мере
выполнения производственных задач. Час�
тично заемные средства выделял нам один
из наших учредителей � МЭК «Итера», она
же была основным поставщиком матери�
ально�технических ресурсов и комплектую�
щих. Также велась активная  работа с рос�
сийскими банками. Брали кредиты под по�
ручительство наших учредителей и залог
ценных бумаг, а по мере строительства
объектов � и под залог  основных фондов.
Для того, чтобы урегулировать финансовые
вопросы, нам с первым генеральным дирек�
тором Владимиром Антоновичем Петровс�
ким постоянно приходилось бывать в коман�
дировках в Москве, а на месте «разруливал»
все производственные вопросы Владимир
Павлович Евко.

Основной проблемой на определенном
этапе стали огромные задолженности пе�
ред подрядчиками. Несмотря на серьезные
обязательства по кредитам, мы старались
решить и эти вопросы � рассчитывались
«живыми» деньгами и ценными бумагами
различных российских эмитентов».

Большую роль играли личные связи пер�
вых руководителей, хорошо отлаженные за
долгие годы, энтузиазм и большая работос�
пособность каждого из специалистов.

И вот, наконец, в мае 1999 года наступил
тот самый торжественный момент, которо�
го все так ждали: от электрической искры
бегущий огонь поднялся по перфорирован�
ной трубе и... вспыхнул факел, ознаменовав
тем самым начало жизни нового промысла.

«Специалисты, которые приезжали с дру�
гих промыслов, говорили: «Ну, мужики, вы
дали!» Приятно было это слышать от коллег,
� вспоминает Владимир Антонович Петров�
ский. � Многие не верили до последнего
момента, что такое возможно. Помню, кто�
то, стоявший рядом со мной на торжествен�

ном открытии промысла, сказал: «Не верю.
Я был год назад на этом месте, здесь лес
рос». Рассказывали, что представители од�
ной высокопоставленной делегации, при�
бывшей на торжество, с удивлением спро�
сили сопровождавших: «Скажите, а вы нас
на какой промысел привезли? Тот, который
называется Губкинским?» Они подумали,
что их по ошибке доставили на уже давно
построенный промысел».

По мере работы отлаживались механиз�
мы взаимодействия с финансовыми учреж�
дениями. Со временем репутация ЗАО «Пур�
газ» как надежного клиента и заемщика,
выполняющего свои обязательства в срок,
крепла.

«Когда мы показали, что справились с по�
ставленными задачами в кратчайший срок,
добыв в 1999 году 3,9 миллиарда кубомет�
ров газа, залогом и для подрядчиков, и для
финансовых учреждений стало доброе имя
ЗАО «Пургаз». Но завоевать доверие � это
одно. Сохранить его намного сложнее. Свои
обязательства мы всегда старались и стара�
емся выполнять до сих пор и перед подряд�
чиками, и перед бюджетом, и перед своими
контрагентами. Но самой весомой гаранти�
ей у нас является слово: если сказал «да», то
это будет обязательно «да». А говорится
только в том случае, когда взвешиваются
собственные силы и возможности», � гово�
рит Владимир Евгеньевич Чуданов.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПАРТНЕРЫ
С самого первого дня эксплуатации мес�

торождения услуги по добыче газа для ЗАО
«Пургаз» оказывает ООО «Ноябрьскгаздо�
быча» � с 1 февраля этого года ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск».

Говоря о Губкинским газовом промысле,
всегда отмечают высокую культуру и эсте�
тику производства. Рассказывают, что как�
то на промысел приехало «большое» ТВ, и
журналистка, зайдя в один из цехов, сочув�
ственно сказала: «Мы столько хлопот вам
доставили. Как же вы все эти цветы отсюда
обратно будете переносить!?» Каково было
ее удивление, когда она узнала, что никто
ничего не переносил и специально, ради

Юбилей

Южный участок.
Цех осушки газа

Главный щит управления ДКС
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красивого кадра, ничего не делал � все есть
так, как оно есть.

И на промысле в эстетическом плане каж�
дый год что�то усовершенствуется. Напри�
мер, в прошлом году перед зданием появи�
лись декоративные подставки для кашпо с
цветами, сделанные руками работников�
умельцев... А атмосфера здесь такая, что
даже тропическая живность � разноцветные
попугаи, обретя свой дом под большим
стеклом в оранжерее, устроенной в холле
перехода между административным здани�
ем и одним из цехов, потомство выводят...

Но не только по эстетическим парамет�
рам коллектив Губкинского газового про�
мысла, которым с 2004 года руководит Свя�
тослав Петрович Стецюкевич, является од�
ним из лучших подразделений ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск».

С самого первого дня политика, проводи�
мая обоими предприятиями, направлена на
совместное решение производственных
задач, усовершенствование технологичес�
ких процессов, широкое использование ра�
ционализаторской мысли и социальную за�
щищенность работников. Помимо произ�
водственных отношений руководителей и
специалистов этих предприятий связывают
крепкие партнерские, а зачастую и дружес�
кие связи, укрепившиеся за долгие годы
работы в нефтегазовой отрасли и жизни на
Севере.

Усовершенствование производства на
Губкинском газовом промысле происходит
не только за счет применения современных
технологий известных разработчиков, но и
внедрения инновационных решений, най�
денных работниками промысла совместно
со специалистами ЗАО «Пургаз», и при
большой поддержке со стороны Владими�
ра Павловича Евко.

 «Последнее совместное решение � кон�
струкция аппарата воздушного охлаждения
газа (АВО) второй очереди ДКС, она тоже
впервые используется в «Газпроме». Мы
применили частотное регулирование обо�
ротов двигателей вентиляторов. Это позво�
ляет нам избежать гидратообразования в

секциях АВО и экономить электроэнергию.
А также дает возможность автоматически
регулировать температуру газа на выходе
из АВО. Процесс автоматизации облегчает
труд работников ДКС. До внедрения этой
инновации регулировка температуры про�
изводилась вручную. При работе в три сту�
пени сжатия таким образом выполнить эту
работу в зимний период времени было бы
физически невозможно», � говорит главный
инженер ГГП, опытнейший специалист Вик�
тор Александрович Рожков.

И это лишь одно из рационализаторских
предложений. А их, разработанных только
специалистами ГГП и только в 2007 году,
было зарегистрировано и внедрено на
объектах промысла 15.

Все это в совокупности и позволило кол�
лективу Губкинского газового промысла
выйти на высокий уровень безаварийной
работы. А это для газодобытчиков, помимо
выполнения плановых заданий по транспор�
тировке газа � самое главное.

И СНОВА НА СЕВЕРНЫЙ...
И снова солнечный день, и пока еще без�

молвная тундра, слепящая своей белизной,
и снова мы подъезжаем к Северному участ�
ку. Впервые я там побывала с заместителем
генерального директора ЗАО «Пургаз» по
производству Василием Аркадьевичем Сте�
пановым примерно год назад (решение о
финансировании проекта советом директо�
ров было принято в начале прошлого года).
Тогда на участке кроме вырытых котлованов
и кое�где рядами вбитых в грунт свай ниче�
го не было. А теперь издали видно, как на
фоне безликого в эту пору северного пей�
зажа вырисовываются ярко�синие конструк�
ции сооружений, сверкающие серебром
металлические емкости, стройные ряды по�
висших над землей трубопроводов. Сейчас
здесь во всю кипит производственная
жизнь. Знаменательное событие � запуск
установки предварительной подготовки
газа и первых двух скважин � состоялось
совсем недавно, 20 февраля этого года.

С начальником службы добычи газа Губ�

кинского промысла Сергеем Вячеславови�
чем Сличным мы совершаем небольшую
экскурсию по производственным объектам.
Вот операторная, с главного щита которой,
как и на Южном участке, будет происходить
управление всеми технологическими про�
цессами, вот теплая стоянка со слесарным
помещением, вот газопоршневые станции
для энергоснабжения, вот котельная, про�
ходим мимо блоков для ввода метанола, а
вот сердце УППГ � технологический корпус...
Здесь еще остались незавершенными неко�
торые виды работ по установке и обвязке
технологического и вентиляционного обору�
дования (сказались задержки с его постав�
ками), предстоит доделать кое�какие стро�
ительные работы и завершить отделочные.

Но это не помеха для выполнения произ�
водственных задач. По словам Сергея Вя�
чеславовича, установка работает в соответ�
ствии с технологическим режимом. На ней
в настоящее время осуществляется предва�
рительная подготовка 1,5 миллиона кубо�
метров газа в сутки. Для сравнения: этого
бы вполне хватило для газоснабжения в те�
чение суток такого населенного пункта, как
г. Губкинский.

Всего на Северном участке будут обуст�
роены пять кустовых площадок и пробуре�
ны 15 газовых скважин. Ввод их в эксплуа�
тацию нарастит добычу ЗАО «Пургаз» с 15
до 17 миллиардов кубометров газа в год.
Два куста газовых скважин уже находятся в
эксплуатации. Примерно к 20 апреля плани�
руется запустить еще один, а это дополни�
тельно от 600 до 800 тысяч кубометров газа
в сутки. По проекту «голубое топливо» с этих
трех кустов будет поступать (вернее, уже
поступает) на УКПГ Западно�Таркосалинс�
кого газового промысла, с оставшихся двух
� на Южный участок, а потом � в магистраль�
ный газопровод.

К слову, после того, как весь фонд газо�
вых скважин на Северном участке будет вве�
ден в эксплуатацию, специалистам ЗАО
«Пургаз» и Губкинского газового промысла
остается построить вторую очередь ДКС на
Южном участке (причем монтаж двух из че�
тырех газоперекачивающих агрегатов нач�
нется уже в апреле этого года), и тогда вся
инфраструктура промысла будет полностью
создана.

БЕРЕГИ, ЧТО ДАНО
Здесь уместно сказать, что ЗАО «Пургаз»

первым в ЯНАО начало оказывать услуги по
реализации части попутного газа с место�
рождений, лицензией на разработку кото�
рых владеют другие нефтегазодобывающие
компании. Через транспортную систему
«Пургаза» каждые сутки в главный трубопро�
вод «Газпрома» поступает около 4 милли�
онов кубометров очищенного и осушенно�
го газа с Тарасовского и Губкинского мес�
торождений ООО «Роснефть�Пурнефтегаз».
Согласована врезка в межпромысловый га�
зопровод ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «Лу�
койл�Западная Сибирь», ЗАО «Пургаз» бу�
дет транспортировать и их попутный газ с
Северо�Губкинского месторождения.

 «Думаю, что за год�два мы погасим все
факелы на близлежащих лицензионных
участках. Требования к соблюдению эколо�
гических норм ужесточились. И это пра�

Оранжерея на Губкинском газовом промысле

Юбилей
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вильно. Предприятиям сейчас стало выгод�
нее вкладывать средства в строительство
необходимой инфраструктуры и реализо�
вывать попутный газ, получая прибыль, чем
платить налоги и штрафы за его сжигание,
� делится перспективой решения вопроса
утилизации попутного газа начальник ПТО
ЗАО «Пургаз» Александр Николаевич Конд�
ратюк (к слову, он устроился на работу тре�
тьим � после Петровского и Монакова, и
именно он в буквальном смысле вбивал пер�
вый колышек при разметке первого куста
газовых скважин № 21 Губкинского газово�
го промысла). � Большая заслуга нашего ге�
нерального директора, � добавляет Алек�
сандр Николаевич, �  в том, что у акционер�
ного общества такой серьезный подход к
решению вопросов соблюдения экологи�
ческих норм. Владимир Павлович у нас во�
обще человек неравнодушный ко всему».

С ЗАБОТОЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
Рассказывали, как лет семь назад, стоя с

Владимиром Павловичем возле крыльца
офиса, Игорь Дмитриевич Юшпрах, началь�
ник административно�хозяйственного отде�
ла и председатель профсоюзного комитета
ЗАО «Пургаз», сказал: «Сюда же клумбы на�
прашиваются». Так в Губкинском появились
первые уличные вазоны и клумбы с цвета�
ми. Пример оказался настолько заразитель�
ным, что многие руководители взяли его на
вооружение и по всему городу стали появ�
ляться клумбы.

Красота и уют и в офисе, и на прилегаю�
щей к нему территории, и на Губкинском
промысле, где находятся оздоровительный
комплекс и теплица акционерного обще�
ства, оснащенные всем самым современ�
ным, без преувеличения глаз радуют. Во
всем чувствуется хозяйская рука и береж�
ное отношение. Многое из того, что сдела�
но и делается, в том числе и в плане отдыха
и проведения корпоративных мероприятий,
� инициатива самих работников.

А она в ЗАО «Пургаз» не только поддер�
живается, но и стимулируется руковод�
ством. В обществе созданы комфортные
условия для работы, сотрудники, а их  в на�
стоящее время в ЗАО «Пургаз» 66 человек,
обеспечены полным пакетом социальных
гарантий, которые закреплены коллектив�
ным договором.

«Коллективный договор принимается с
учетом пожеланий сотрудников, которые
они направляют в адрес профсоюзного ко�
митета. Социальный пакет у нас включает
все, что необходимо для того, чтобы работ�
ник действительно чувствовал себя защи�
щенным. Предусмотрено многое � от меди�
цинского обслуживания, санаторно�курор�
тного лечения и отдыха  до выделения бес�
процентной ссуды на приобретение жилья.
Заботимся мы и о своих пенсионерах, и о
молодых семьях � как по случаю выхода на
заслуженный отдых, так и по случаю рожде�
ния ребенка уже давно выплачивается еди�
новременная денежная компенсация. А в
2007 году совместно с руководством было
принято решение о поощрении к професси�
ональному празднику не только работаю�
щих специалистов, но и ушедших на заслу�
женный отдых», � говорит Игорь Дмитрие�
вич.

Но не только социально направленной
политикой по отношению к своим работни�
кам известно ЗАО «Пургаз», предприятие
оказывает благотворительную помощь как
отдельным гражданам, детским и соци�
альным учреждения, так и принимает актив�
ное участие в развитии территорий, где ве�
дется производственная деятельность, в
том числе помогая коренным малочислен�
ным народам Севера.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ �
 СТРЕМЛЕНИЕ

С момента образования ЗАО «Пургаз»
прошло 10 лет. Это не так много, если не
брать во внимание особенность этого пред�
приятия, заключающуюся в динамичности
его развития на всем промежутке времени,
в изначальном внимании к вопросам эколо�
гии и охраны природы, в социальной защи�
щенности его работников, а еще в трепет�
ном отношении коллектива к традициям,
изначально сложившимся в «Пургазе».
Предвижу скептическую улыбку некоторых:
мол, а могло ли быть по�другому при таких
учредителях, как «Итера» и «Ноябрьскгаздо�
быча». Конечно, в финансовой состоятель�
ности этих компаний никто не сомневается.
Но, во�первых, акционеры умеют считать
свои денежки, и, чтобы применить тот или
иной метод, ту или иную современную тех�
нологию, а они обычно дорогостоящие, надо
обосновать все это с экономической точки
зрения и с точки зрения производственной
необходимости, а иногда нужно и твердость
проявить, чтобы отстоять свое мнение.

Во�вторых, межличностное общение, ко�
торое строится на определенных принципах
и благодаря которому в «Пургазе» царит
радушная атмосфера, � ни это, ни бережно
хранимые традиции, ни душевная щедрость
за деньги не приобретаются. Это зависит от
жизненной позиции и человеческих ценно�
стей тех, кто работает в этом коллективе,
причем в первую очередь зависит от миро�
воззрения самого руководства. А оно в ЗАО
«Пургаз», как вы уже поняли, из той особой
плеяды руководителей, которыми до сих
пор гордится Север: волевых, если надо �

жестких, но в то же время душевных и пони�
мающих. Люди эпохи больших свершений и
больших открытий � я бы их назвала так.

� Владимир Павлович, как думаете, каким
было Ваше время и каким оно останется в
истории? � спрашиваю у генерального ди�
ректора.

� Я не знаю, как вы будете говорить о нас.
Наше время было сложным. Мне многое за�
помнилось, начиная с двухлетнего возрас�
та, и воспоминания эти оставили в моей
душе неприятный осадок. Дай Бог, чтобы
подобное не повторилось в жизни у вашего
поколения, у наших детей и внуков. Это с
одной стороны. С другой � и сейчас время
сложное. Раньше работа была у всех, люди
были уверены в завтрашнем дне, о настоя�
щем я такого сказать не могу. Что касается
сегодняшнего молодого поколения, оно
стремится к знаниям, стремится достичь
какого�то определенного уровня, иногда
невзирая ни на что. Может, это и правиль�
но. Только хотелось бы, чтобы это стремле�
ние не пропало � стремление достичь,
стремление к жизни, � отвечает он.

... На улице в день нашей встречи с гене�
ральным директором ЗАО «Пургаз» свети�
ло яркое солнце. Лишь изредка низкие пу�
шистые облака, обгоняя друг друга, проле�
тали мимо. Скоро наступит весна. И терри�
тория перед офисом начнет преображать�
ся: сначала зазеленеет травка газонов и
распустятся молодые листочки на веточках
повзрослевших за последние годы березок,
позже появятся желтые, оранжевые, фиоле�
товые соцветия на клумбах и в вазонах. А по
обеим сторонам от крыльца, словно раду�
ясь небывалому раздолью, распушат свою
вечнозеленую хвою кедры. Они пока ма�
ленькие, но пройдет несколько десятков лет,
и они обязательно станут могучими... Как тут
не вспомнить слова Владимира Павловича:
«После нас на этой земле обязательно дол�
жна остаться какая�то добрая память».

Вот такие специалисты работают в газо�
добыче в нашем регионе и такие люди жи�
вут среди нас. Желаем им � только вперед и
только успеха!

Губкинский газовый промысел, Южный участок, ДКС

Юбилей
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� Наиболее ярко выражена в разрезе
Стерхового месторождения пятая «ачимов�
ка», залегающая на глубине 3,6�3,7 тысячи
метров, это та основа, на которой потом на�
капливались все остальные отложения. Пер�
вый пласт залежи находится в районе 3,5 ты�
сячи метров. И характеризуются к тому же
аномально высоким  пластовым давлением.
На такой глубине теоретически оно должно
быть не выше 350�400 атмосфер, в нашем
случае достигает 500, что сильно усложня�
ет бурение и эксплуатацию скважин. Ведь
любые работы, связанные с высоким плас�
товым давлением, потенциально опасны.
Залежь характеризуется также низкой про�
ницаемостью, что обуславливает низкие
дебиты эксплуатационных скважин. Следо�
вательно, чтобы охватить всю залежь раз�
работкой, потребуется  бурить большое ко�
личество скважин.

 � Судя по характеристике, месторож�
дение непростое. Есть ли смысл вкла�
дывать средства и силы, если уже понят�
но, насколько сложно будет его разра�
батывать? Есть ли хоть за что бороться?
Запасы стоящие?

� Месторождение по запасам небольшое,

ТЭК: пуровский аспект

Анна ВОЗНЯКОВА

Первые шаги
СТЕРХОВОГО

Руслан Ринатович ФАТКУЛЛИН, с ян�
варя этого года назначенный генераль�
ным директором ООО «ПурНоваГаз»,
сумел�таки меня удивить. (Предприя�
тие занимается обустройством и раз�
работкой Стерхового газоконденсат�
ного месторождения, находящегося на
Олимпийском лицензионном участке
ОАО «НОВАТЭК». С характеристики
данного промысла началась наша бе�
седа.) Казалось бы, прожив больше 20
лет на Севере, о нем знаешь все, во
всяком случае, его климатические рез�
ко континентальные температурные
режимы прочувствованы собственным
организмом на все сто. Но откровени�
ем стала одна цифра: среднегодовая
температура воздуха в нашем районе
составляет � 6,5 градуса. Вечная зима!
Полный экстрим. А мы работаем и не
задумываемся об этом, добываем уг�
леводороды, строим объекты, учим
детей – живем, одним словом. Такая
обыденная героика будней получается.
И жизнь у нас в целом неплохая скла�
дывается. И перспектива есть � многие
инвесторы в сторону Ямальского Севе�
ра смотрят. Гордость за земляков на�
полнила мне душу.

Но это лирическое отступление. На�
стоящий Север настоящими делами
подкрепляется. Такое дело у коллекти�
ва компании ООО «ПурНоваГаз» есть.
Это введение в эксплуатацию Стерхо�
вого месторождения площадью около
200 квадратных километров. Место�
рождение находится в 18 км от желез�
нодорожной станции Сывдарма, от го�
рода Тарко�Сале � около 40 минут езды
на автомобиле. Территория его на 30
процентов состоит из мелких озер и ре�
чушек. Запасы углеводородов залега�
ют в пяти выделенных ачимовских от�
ложениях, достаточно сложных для
изучения и дальнейшей разработки.
Впрочем, слово Р. Р. Фаткуллину.

но, учитывая его местоположение (близость
к газотранспортной системе, к перерабаты�
вающим мощностям ОАО «НОВАТЭК»), раз�
работка месторождения становится эконо�
мически привлекательным делом. Решения,
принятые по обустройству Стерхового мес�
торождения, характеризуются мини�
мальными капитальными вложениями.

В проекте пробной эксплуатации заложе�
но небольшое количество скважин, исполь�
зуемых для разработки залежи – четыре
скважины, размещаемые на двух кустах, и
две поисково�оценочные одиночные сква�
жины. Одна из них, Р�843, уже введена в эк�
сплуатацию для газоснабжения передвиж�
ных автономных электрических станций
(ПАЭС), обеспечивающих электроэнергией
буровые станки.

� Понятно, что на начальном этапе обу�
стройства месторождения такими реше�
ниями можно обойтись. А дальше рабо�
ты развернутся по максимуму, с полным
обустройством инфраструктуры?

� Однозначно, такой инфраструктуры, как
на Восточно�Таркосалинском месторожде�
нии, не будет. Принято решение не строить
опорную базу промысла (ОБП), ограничив�
шись строительством автомобильной доро�
ги протяженностью 15 км в «плите» от феде�
ральной трассы Сургут – Надым. Сдать до�
рогу в эксплуатацию предполагается в теку�
щем году, это позволит обеспечить кругло�
годичный проезд. Базу промысла можно
разместить в  одном из близлежащих насе�
ленных пунктов, откуда в основном будут

привлекаться люди для работы на этом про�
мысле. В качестве оператора, эксплуатиру�
ющего объекты обустройства Стерхового
месторождения, выступит одна из дочек
ОАО «НОВАТЭК» � ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ». Эта же компания и опре�
делит в дальнейшем, какой способ работы
выбрать – вахтовый или постоянный, с уче�
том решаемых производственных задач,
вопросов организации труда и комплекта�
ции персоналом.

� Сегодняшний день Стерхового мес�
торождения.

� Все работы идут в строгом соответствии
с проектом месторождения. Как уже ранее
было сказано, в конце прошлого года в экс�
плуатацию была запущена скважина Р�843,
газ от которой питает пока два агрегата
ПАЭС, с перспективой увеличения их обще�
го количества до четырех. Также построена
и введена в строй малогабаритная установ�
ка подготовки газа, небольшая, рассчитан�
ная на 80 тысяч кубометров сырья в сутки.
Этот газ подается на агрегаты ПАЭС, кото�
рые вырабатывают электроэнергию, ис�
пользуемую в свою очередь для электро�
снабжения бурового станка на кусте № 1. В
январе закончен монтаж и начато бурение
скважин на первом кусте. Бурение осуще�
ствляет ЗАО ССК – компания из города
Нефтеюганска, которая победила в конкур�
сных торгах. Работа идет нормально, с воз�
никающими сложностями буровики справ�
ляются.

В этом году перед ООО «ПурНоваГаз»

А
. М

е
р

зо
со

ва

Совещание с подрядчиками
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ставятся серьезные задачи. Должны закон�
чить строительство установки низкотемпе�
ратурной сепарации газа и конденсатопро�
вода до Пуровского ЗПК. Подключиться га�
зопроводом внешнего транспорта к магис�
тральным газопроводам ОАО «Газпром».
Ввести в эксплуатацию все объекты обуст�
ройства, которые входят в состав проекта
пробной эксплуатации, а именно – четыре
скважины на двух кустах и  разведочную
скважину. Газ с этих скважин поступит на
установку низкотемпературной сепарации
(УНТС), где он будет проходить подготовку
к сдаче в систему магистральных газопро�
водов ОАО «Газпром». Газовый конденсат
после установки деэтанизации будет пода�
ваться на Пуровский ЗПК по конденсато�
проводу.

Сейчас ведется инженерная подготовка
площадок под строительство объектов обу�
стройства. Отсыпали площадки УНТС, кус�
та № 2. Также проводим конкурсные торги
на право выполнения работ, оказания услуг
и поставку материалов для обустройства
Стерхового месторождения.

Эксплуатационный фонд скважин наце�
лен на второй и третий пласты ачимовских
отложений, поскольку приток газа в ходе ра�
нее проведенных поисково�оценочных ра�
бот был получен именно оттуда.

По итогам бурения двух поисково�разве�
дочных скважин, возможно, будет принято
решение о разработке и других пластов ачи�
мовских отложений.

� Поставка конденсата со Стерхового
на Пуровский ЗПК уже идет?

� О настоящей добыче говорить рано. До
конца 2006 года «ПурНоваГаз» вел геологи�
ческое изучение залежи путем долговре�
менных газоконденсатных исследований.
Параллельно институт ООО «Гипротюмень�

нефтегаз» занимался проектом обустрой�
ства Стерхового месторождения. В 2007
году газоконденсатные исследования были
прекращены на период строительства
объектов энергоснабжения буровых работ,
а скважина  была законсервирована. С де�
кабря прошлого года она возобновила ра�
боту: газ поставляется на ПАЭС, а конден�
сат – на Пуровский ЗПК.

� Пробная эксплуатация – обязатель�
ный момент в развитии любого место�
рождения? Как я понимаю, прежде чем
поставить месторождение на крепкую
экономическую основу, прийти к его
промышленному освоению, делается
такой экспериментальный шаг во избе�
жание нежелательных рисков?

� Стерховое месторождение не может по�
хвастать большими запасами или хороши�
ми характеристиками пласта. Вкладывать
средства в строительство большой установ�
ки нецелесообразно, поскольку очень высок
риск недозагрузки производственных мощ�
ностей. Более правильный в данном случае
подход – это сначала ввести месторожде�
ние в пробную эксплуатацию, в ходе кото�
рой убеждаемся, что при данном уровне
развития техники и технологии можно обес�
печить приемлемый дебит скважин по газу,
позволяющий обеспечить экономическую
эффективность инвестиционного проекта. В
последующем, по итогам пробной эксплуа�
тации можно будет уже приступить к опыт�
но�промышленной, а затем и промышлен�
ной разработке месторождения. Должна
быть 100�процентная уверенность в эконо�
мической эффективности реализуемого
проекта. Инвестор, вкладывая деньги, дол�
жен быть убежден в том, что они окупятся.

� Руслан Ринатович, познакомьте чи�
тателей газеты со своим коллективом.

� Можно сказать, что ООО «ПурНоваГаз» �
это компания, которая выполняет функции
заказчика�застройщика. В структуре пред�
приятия девять структурных подразделе�
ний�служб. Коллектив предприятия – 41 че�
ловек, из них 36 – инженерно�технические
работники. Поскольку наша компания не
будет осуществлять эксплуатацию объектов
обустройства Стерхового месторождения,
то и увеличения численности работников не
предвидится.

� Процесс строительства, живой, ди�
намичный, радует конкретными резуль�
татами?

�  К сожалению, не все так легко и просто,
как кажется. Слабо развит рынок сервисных
услуг. Подрядчики не всегда стремятся вы�
полнять свои договорные обязательства в
установленные сроки, хотя по идее они дол�
жны быть заинтересованы в качественном
и своевременном выполнении работ и под�
держке имиджа своих компаний, чтобы со�
хранить завоеванный рынок.

Хотя тендерные процедуры позволяют
выбрать самых лучших подрядчиков и по�
ставщиков, на деле они не всегда обеспе�
чивают необходимый уровень работы. Мало
компаний, которые могут строить быстро и
качественно, не требуя дополнительной оп�
латы, не предусмотренной условиями ос�
новного договора. Ни один подрядчик не пы�
тается удорожание стройматериалов ком�
пенсировать за счет снижения собственных
затрат, все стремятся переложить это фи�
нансовое бремя на заказчика.

Несмотря на определенные трудности, с
которыми мы столкнулись, спустя некото�
рое время обязательно увидим результаты
своего труда, реальное воплощение замыс�
лов. Наверное, в этом и есть главная логика
жизни.

ТЭК: пуровский аспект

Новости компании
Отдел информации и связей с общественностью ТСНГ,

фото из архива компании

Все люди делятся на две категории: те, которые фотогра�
фируют, и те, которые смотрят данные фотоснимки. Объеди�
няет их всех фотография � уникальный кадр, на котором за�
печатлён один из быстротечных моментов нашей жизни. Пор�
трет, пейзаж, макросъемка, панорама, игра света и тени, сим�
фония красок, магия чёрно�белых снимков... Всё это завора�
живает одних – смотреть и погружаться в глубину фотогра�
фии, а других – уловить и зафиксировать тот единственный и
неповторимый момент. В компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» работают и те, кто сам фотографирует, и те, кто
ждет с нетерпением новых фотоснимков.

В рамках мероприятий, посвященных Дню компании, в офи�
се «Таркосаленефтегаза» открылась юбилейная X фотовыс�
тавка работ сотрудников предприятия.

Первый кадр
Первая фотовыставка под на�

званием «Компания в лицах» от�
крылась 21 февраля 2004 года в
КСК «Геолог» к 10�летнему юби�
лею «Таркосаленефтегаза». Фо�
тоэкспозиция была  представле�
на в большей части работами
профессиональных мастеров и
посвящена сотрудникам пред�
приятия, ее ветеранам и моло�
дому поколению нефтяников и
газовиков. Прекрасным допол�
нением служили исторические
фотографии производства и се�
верные пейзажи.  Зрители с удо�
вольствием рассматривали фо�
тографии, узнавали своих род�
ных и знакомых. Подобная выс�
тавка проводилась впервые не
только в компании «Таркосале�
нефтегаз», но и в Тарко�Сале.
Это был разовый проект, сопро�
вождающий юбилейные мероп�
риятия компании. Интерес, ко�
торый вызвала выставка у со�
трудников предприятия и у жи�
телей города, был очень высок.

Восторженные зрительские от�
клики и пожелания устраивать
чаще подобные мероприятия
стали решающим фактором в
принятии руководством компа�
нии решения о проведении, под�
держке и развитии  постоянных
выставок фоторабот сотрудни�
ков компании.

Фотоэкспозиции  проводи�
лись два раза в год � к Дню ком�
пании и к Дню работников не�
фтяной и газовой промышлен�
ности на переносных стендах,
изготовленных умельцами ре�
монтно�механического цеха
компании. Поскольку интерес к
проводимым фотовыставкам не
утихал, выставка, посвященная
профессиональному празднику,
в августе 2006 года уже была
открыта на стационарных стен�
дах в офисе компании.

Экспонометр
За 4 года оформлено 10 фо�

тоэкспозиций, на которые 140
сотрудников компании предос�
тавили более 1000 своих работ.

День фотографаДень фотографа

Они создают фотолетопись
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К сожалению, в силу ограничен�
ности площади вниманию зри�
телей были представлены не все
фотоработы. Как уже упомина�
лось выше, первые экспозиции
были посвящены предприятию и
его сотрудникам, но очередным
этапом развития стало расши�
рение их тематики. По предло�
жениям сотрудников были про�
ведены выставки, посвященные
летним отпускам. В хмурые
осенние и суровые зимние дни
эти жизнерадостные и яркие
фотографии поднимают настро�
ение и вселяют оптимизм.

С большим успехом была про�
ведена фотовыставка «Внима�
ние – дети!». Посетители отме�
тили, что она получилась яркой,
интересной и необычной. Ведь
нет одинаковых детей � все они
по�разному интересные и за�
бавные. Такие вот замечатель�
ные растут дети у сотрудников
«Таркосаленефтегаза».

В сентябре 2007 года была
проведена фотовыставка к 75�
летию Пуровского района. Со�
трудники предприятия приноси�
ли из семейных альбомов уни�
кальные архивные фотографии
60�х�90�х гг. Романтика черно�
белых фотографий о геологи�
ческой составляющей в разви�
тии района и судьбах сотрудни�
ков компании никого не остави�
ла равнодушной. А фотографии
северного поселка двадцати�
летней давности вызывали не�
поддельный интерес.

Главные герои
Название Х юбилейной фото�

выставки, открытой к 14�летию
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» – «День фотогра�
фа». Она составлена из работ
постоянных участников боль�
шинства экспозиций. На ее
стендах размещены избранные
фотоработы, представленные
участниками. Есть среди фото�
любителей и семейные пары.
Одна из них � семья Малеевых.

Тематика фоторабот у них отли�
чается. Сергей трудится на Во�
сточно�Таркосалинском место�
рождении. Большинство фото�
графий представляют его кол�
лег, трудовые будни цеха по до�
быче нефти и газа, северную
природу. Анна из каждого се�
мейного путешествия привозит
фотоснимки, на которых изоб�
ражена история Урала и Сибири
� виды Кремля и старого Тоболь�
ска, падающая башня Акинфия
Демидова в Невьянске, кунгур�
ские пещеры.

У каждого из участников фо�
товыставок есть свой узнавае�
мый почерк. Они с удовольстви�
ем рассказывают о своих фото�
аппаратах, тех, которыми сни�
мают сейчас, и о своих первых –
«Смена», «ФЭД», «Зенит».

Борис ЛЕСНИК, слесарь
КИПиА ЦДГиГК Ханчейского
месторождения:

«Фотографии � это застывшие
мгновения. Люди коллекциони�
руют их. Чем больше таких нео�
быкновенных мгновений, тем
богаче жизнь. Больше всего
нравится фотографировать лю�
дей во время работы. Это, на�
верное, портрет. Когда человек
сосредоточен на своём деле –
это красиво. Работа � это всегда
красиво!»

Наталья МЕМЕХ, ведущий
эколог отдела охраны окру�
жающей среды:

«Я думаю, люди фотографи�
руют, потому что им нравится
сам процесс фотосъемки и из�
за желания сохранить опреде�
ленный момент своей жизни и
создания ее летописи. Сейчас у
меня зеркальная цифровая фо�
токамера.

Лучше получаются пейзажи,
иногда портреты. Нравится сю�
жетная съемка, макросъемка и
что�нибудь в движении».

Анна МАЛЕЕВА, специа�
лист отдела кадров:

«Вокруг много прекрасного и
интересного. Лучше всего, ко�

нечно, картина. Но, к сожале�
нию, не все умеют рисовать, нет
времени, навыка, мастерства. А
фотоаппарат – он всегда под
рукой. Он всегда наготове и
только ждет, когда его пустят в
ход. Опять же наша жизнь с каж�
дым днем все скоротечней и
быстрей и только фотоаппарат
успевает запечатлеть редкие и
дорогие сердцу моменты. Хотя
мы продолжаем ходить в музеи,
чтобы вживую посмотреть кар�
тины, а фотографии уже при�
выкли показывать друзьям на
компьютере».

Синхронизация
Творчество � составляющая

любого успешного дела, его
неотъемлемая часть. И какими бы
противоположными на первый
взгляд ни казались производство
и творческий подход, в компании

«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» эту синхронизацию умело
применяют на практике.

10 лет назад,1998 год. Строи�
тельство цеха добычи газа Вос�

точно�Таркосалинского место�
рождения – каждый месяц идет
панорамная съемка. Важно в
равной степени как для произ�
водства, так и для исторической
летописи предприятия. И твор�
ческий фактор не забыт. Прак�
тика фотопанорам производ�
ственных объектов с того време�
ни прочно прижилась не только
в «Таркосаленефтегазе», но и в
других компаниях «НОВАТЭКа».
Она с успехом применяется  на
производстве и помогает в опе�
ративном принятии решений.

Фотовыставки работ сотруд�
ников. Красиво. Но какая от это�
го польза в работе предприя�
тия?  А польза есть, хоть и не си�
юминутная. Она заключается в
том, что сотрудники сами пишут
фотолетопись компании. Они
фотографируют ее историю:
значимые моменты производ�
ственной жизни, трудовые дос�
тижения и самое главное –
жизнь людей, чьим трудом до�
бываются  миллиарды кубомет�
ров газа и миллионы тонн жид�
ких углеводородов.

Настройка
экспозиции

Создание каждой фотовыс�
тавки имеет свою историю и
свои небольшие трудности.
Сбор фоторабот бывает затруд�
нителен. Но не из�за нежелания
участвовать, а из�за нехватки
времени. Все�таки в компании
основная задача – выполнение
производственного задания. И
среди трудовых будней управле�
ния компанией, строительства
новых объектов, разработки и
изучения месторождений, до�
бычи газа и нефти, ежедневно�
го и надёжного обеспечения
основного производства просто
не хватает времени для выбора
фотографий.

Но в итоге общими усилиями
получаются прекрасные фото�
экспозиции, которые собирают
своих благодарных зрителей.

А. Малеева.
Утраченный

Екатеринбург

Ю. Селезнёва.
Гроздья

В. Плясунов. Переправа

Новости компании
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Колонка корреспондента

С. Пинская

Тема месяца

ЧТОБЫ ДУША БОЛЕЛА ЗА ДЕРЖАВУ
В начале декабря прошлого года бюллетени были

опущены в урны и на ближайшие пять лет была сфор�
мирована законодательная и исполнительная власть
в муниципальных образованиях Пуровского района.
Чего ждут пурпейские граждане от новых избранни�
ков народа, знают ли они об основных направлениях
развития поселка, что нужно сделать в первую оче�
редь, чтобы преобразить Пурпе, и какой бы вопрос
они адресовали главе � об этом мы и решили поинте�
ресоваться, проведя мини�опрос.

Молодой человек делает предложение очаро�
вательной избраннице, обещая при этом золотые
горы � и виллу на побережье купить, и кольцо с
бриллиантами... Она колеблется, но потом согла�
шается... Проходят десятилетия. И в какой�то мо�
мент жена напоминает супругу: «Дорогой, ты же
обещал меня осчастливить». Он: «Но я же не уточ�
нил, когда...»

Вот так и проходит вся наша жизнь � в ожида�
нии. Мы ждем. Ждем, когда наступит лето, что�
бы поскорее поехать в отпуск. Ждем, когда кто�
то придет и жизнь нашу «поправит». Ждем, когда
зарплату поднимут. Ждем, пока детский сад и

культурно�спортивный комплекс новые построят, чтобы ДЮСШ из ста�
рой общеобразовательной школы, которой 30 лет, и Дом культуры, ко�
торому тоже 30, переселят (можно подумать, когда построят, сразу ри�
немся активно заниматься спортом и принимать массовое участие в
культурных мероприятиях). Мы все ждем. Мы � самые терпеливые, по�
тому что ждем, пока даже конфетную обертку, которую сами же броса�
ем на улице, придет и поднимет дворник. А может, нам просто выгодна
позиция ожидания? Может, потому где�то хорошо (причем обычно там,
где нас нет), что люди в этих сказочных местах не только умеют ждать,
но и ценить жизнь? Ведь пока мы ждем, мы стареем, а наши дети рож�
даются и вырастают...

ЖДАТЬ И ДОГОНЯТЬ � ХУЖЕ НЕТ

Настроение месяца

Сергей Владимирович КОПЫЛОВ,
инженер снабжения:
� Дети у нас совершенно брошены, бол�

таются по подъездам. У нас до сих пор нет
ни одного дворового клуба, где они могли
бы собираться. Ходил к одному главе, ко
второму, к третьему � одни обещания. И
сейчас обещают � вроде бы какой�то моло�
дежный центр хотят открыть в бывшем зда�
нии ТЦ «Антей»... А пока обещают � моему
сыну, который здесь родился, 16 лет испол�
нилось... Поэтому чего ждать?

Дом, говорят, будут строить, неведомо когда церковь построят,

вокзал вроде строить будут. Больше не знаю... У нас все как�то не
по�человечески делается: задумки хорошие есть, а сделать как по�
ложено не могут.

Надо главу толкового, чтобы у него душа за державу � за нашу
маленькую пурпейскую державу � болела.

У меня вопрос такой: когда будет организован досуг наших де�
тей?

Виктор Александрович БАСАРАБ,
пенсионер:
� Надеемся на лучшее.
Говорили, что будут строить дома,

спортивный комплекс обещали, детсад и
новое здание милиции.

Нужно храм сдать, новый детский сад по�
строить, дороги привести в порядок, осве�
щение не только чтобы в центре было, орга�
низовывать соцкультбыт и мероприятий
проводить больше. А еще, чтобы жизнь ме�
нялась к лучшему, больше было молодых,
энергичных людей с новыми идеями во власти.

У меня пожелание: чтобы все делалось по справедливости. У меня
соседка, ей уже лет 75, в Пурпе с 1979 года и живет до сих пор в
деревянном доме. Мне просто стыдно и очень обидно за нее, ведь
столько лет человек отдал поселку. Я сам в Пурпе с 1987 года, в
очереди стою, но жилья собственного так пока не имею.... Или вот,
например, знаю семью, где пятеро детей. И все они ютятся в двух�

И весна, и красота, и вдохновение...
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комнатной квартире, а еще глава семьи попал под сокращение. Я
никак не могу понять ни первого, ни второго. Вроде бы мы в стране
за демографию боремся?

Татьяна и Андрей КАССИНЫ,
инженер ОТ ТБ и специалист службы безопасности:
А: � Ожидаю про�

должения курса, на�
правленного на раз�
витие России, кото�
рое определил Пу�
тин. А проблемы у
нас, по большому
счету, общие: обра�
зование, здравоох�
ранение, жилье.

Т: � Детский сад с
бассейном хотят
построить, дороги, хотят чистой воду сделать в микрорайоне ГПЗ и
улучшить жизнь поселка.

А: � Нужно решить проблему нехватки мест в детских садах, ка�
чества воды, улучшить качество услуг ЖКХ, построить как можно
больше детских площадок. Помимо этого, в Пурпе нет мест для от�
дыха и развлечений молодежи, в том числе и работающей.

Т: � Нужно жилье строить, общежитий много, но они в поселке
все ветхие и аварийные.

Обязательно дороги нужно сделать и тротуары.
А: � Вместо вопроса адресую новому главе пожелание: держать�

ся, держаться и еще раз держаться!
Т: � Построят ли детсад? У нас маленький ребенок, сможет ли он

в 1,5�2 года пойти в ясельки? И будет ли у нас хоть когда�нибудь в
микрорайоне ГПЗ нормальная вода, в которой можно будет купать
2�3 месячного ребенка? Будут ли строиться новые дома?

Елена Петровна СИВОПЛЯСОВА,
оператор станции обезжелезования:
� Ничего не жду, лучше не будет, это толь�

ко разговоры.
Немного знаю. Вроде, спортивный ком�

плекс строить будут, ДК обновлять, дороги
будут.

Основная проблема  � недостаточное фи�
нансирование поселка. Чтобы преобразить
поселок, нужно разрешить людям индиви�
дуальное строительство, облагородить и
благоустроить дома, сделать дороги, ог�
раждения, бордюры и озеленить.

Новому главе � здоровья и чтобы у нас подольше поработал.

Прошло четыре месяца с момента избра�
ния на пост нового главы МО п. Пурпе Евге�
ния СКРЯБИНА. По мнению самого молодо�
го за тридцатилетнюю историю существо�
вания поселка руководителя, нужно не толь�
ко понимать, что все проблемы поселению
в одночасье не решить, нужно не только дви�
гаться вперед поэтапно, но также еще и ана�
лизировать опыт развития других муници�
пальных образований и пытаться найти и
применить самые эффективные методы ре�
шения существующих проблем. Своим мне�
нием об этом и другом делится Евгений
Владимирович, комментируя  положение
дел в Пурпе.

Самая�самая � жилищная проблема.
Подтверждение тому � количество обраще�
ний граждан, приходящих на прием по лич�
ным вопросам: 90 процентов волнует жи�
лищная проблема.

Если говорить языком цифр, в прошлом
году за счет реализации различных про�
грамм в рамках нацпроекта «Жилье» число
нуждающихся в улучшении жилищных усло�
вий в Пурпе сократилось на 40 семей или на
12 процентов от общего числа очередников.

Для нашего поселка это немало. Еще 20 се�
мей, по нашим данным, воспользовались
программами, реализуемыми ОАО «Газ�
пром». Но потребности в жилье у граждан
нашего муниципального образования по�
прежнему велики. И оно, хотя и не такими
темпами, как хотелось бы, в последние годы
строится.

К возведению следующего многоэтажно�
го дома Фонд жилья и ипотеки Пуровского
района планирует приступить в мае. Гото�
вим документацию на земельный участок в
районе средней школы № 3 под строитель�
ство еще одного дома. Уже есть инвесторы,
которые готовы построить его на свои день�
ги. Сейчас ведем переговоры с этой компа�
нией. И пока это единственный участок,
обеспеченный коммунальной инфраструк�
турой, где возможно возведение много�
этажки.

Помимо этого на текущий год выделено
6,5 миллиона рублей на строительство ин�
женерных сетей, в частности, холодного во�
доснабжения мкр. Строитель, и в первую
очередь к домам, где уже живут люди. В пер�
спективе будем развивать инженерную ин�
фраструктуру этого микрорайона. Здесь у
нас по генплану предусмотрено выделение
еще 197 земельных участков под частное
строительство. Тринадцатого мая будет
проведен аукцион на четыре участка в мкр.
Звездном.

Чем ограничены наши возможности.
Во�первых, существующий генеральный
план развития Пурпе в реальности претер�
пел существенные изменения. Чтобы полу�
чить ясную картину и четкое представление
о дальнейших перспективах развития по�
селка, эти изменения нужно внести. И такая
работа сейчас по нашему заказу ведется
Новосибирским проектным институтом. Во�
вторых, необходимо решать проблему раз�
вития коммунальной инфраструктуры с уче�
том перспектив строительства. Причем за�
конодательство обязывает нас подходить к

решению этого вопроса комплексно, при�
влекая инвестиционные средства.

Инвестиции: миф или реальность. Для
этого мы и хотим апробировать на практике
и в наших условиях механизм привлечения
инвестиционных средств. Например, в на�
стоящее время ведем переговоры с инвес�
тиционной компанией о комплексной заст�
ройке многоэтажными домами мкр. Ямаль�
ского, причем с учетом обеспечения этого
участка теплоснабжением, так как мощнос�
тей существующей котельной МПС для это�
го недостаточно. В настоящее время прора�
батываются два варианта: либо строитель�
ство новой котельной большей мощности
вместо существующей, либо небольших �
придомовых. Последнее успешно апроби�
ровано в г. Тарко�Сале, но требует строи�
тельства газопровода, что ведет к удорожа�
нию проекта. В общем, все нужно просчи�
тывать, этим мы в настоящее время и зани�
маемся.

Также за счет привлечения инвестицион�
ных средств мы планируем решить пробле�
му качества холодного водоснабжения в мик�
рорайоне ГПЗ. Развитие  инфраструктуры
позволит начать в этом микрорайоне строи�
тельство малоэтажных домов. Участок под
два 24�квартирных уже оформляется. Про�
считана и потребность в финансах, необхо�
димых для строительства станции по очист�
ке питьевой воды. Возврат средств, которые
привлечет обслуживающая организация, бу�
дет происходить в том числе и за счет инве�
стиционной составляющей в тарифе на во�
доснабжение для всех потребителей.

Подобный рыночный механизм практику�
ется во всех развитых европейских странах,
со временем и у нас в России будет так. Хо�
чет поселение иметь чистую воду, оно дол�
жно помимо бюджетных привлечь инвести�
ционные средства, следить за их своевре�
менным возвратом и требовать от органи�
зации, оказывающей ЖКУ, эффективного
обслуживания и минимальных издержек.

Комментарии

От ожидания к поиску эффективных методов
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Приступить к ликвидации. О ликвида�
ции вагон�городков и переселении оттуда
законно проживающих граждан речь идет
уже несколько лет. И процесс этот не такой
быстрый, как хотелось бы.

На первом этапе реализации программы,
который продлился пять лет, переселить
людей удалось только из половины балков
и вагонов. Причем процесс ликвидации са�
мих строений затянулся, 60 были вывезены
только прошлым летом. В настоящее время
на территории Пурпе их 270 единиц. В 70
проживают люди, не имеющие либо регис�
трации, либо гражданства РФ, либо купив�
шие квартиры за счет одной из программ го�
сударственной поддержки, но отказываю�
щиеся выселяться. Законность проживания
этих граждан будет устанавливаться в су�
дебном порядке. Соответствующая работа
уже проводится.

Полностью завершить процедуру приня�
тия в муниципальную собственность осталь�
ных балков и вагонов мы планируем к сере�
дине 2009 года. Причем все затраты по
оформлению документов берет на себя ме�
стный бюджет. После чего это жилье будет
признано ветхим, а граждане � нуждающи�
мися в переселении. Отмечу, что в этом году
мы направляем усилия на оформление до�
кументов на 66 балков и вагонов, в которых
ютятся многодетные семьи и люди, прожив�
шие на территории Пуровского района по 15
лет и более. Это делается по нашей иници�
ативе с тем, чтобы эти семьи попали в пер�
воочередные списки на переселение. И я
считаю, что это справедливо. Подобной по�
литики мы будем придерживаться и впредь
в отношении обеспечения жильем тех, кто
на Севере уже давно, но до сих пор живет в
«деревяшках», построенных более четвер�
ти века назад. Законодательство позволяет
нам переселять таких граждан из домов,
признанных непригодными для проживания,
в первую очередь. И мы планируем выявить
всех таких граждан и создать банк данных.

Также интенсивно ведется работа по при�
знанию ветхим и аварийным другого жилья,
в основном малоквартирных деревянных до�
мов. В 2007 году таковыми были признаны
три двухэтажных дома, в планах � признание
еще четырех.

Чему нужно учиться. Пониманию того,
что бюджет муниципального образования

схож с семейным бюджетом. Как и у любой
семьи, у нашего муниципального образова�
ния есть свои потребности, возможности и
источники собственных доходов. Последнее
складывается из арендной платы за земле�
пользование, за муниципальное имущество,
которое является нашей собственностью, и
подоходного налога с физических лиц. В
денежном измерении это 35 миллионов руб�
лей. Все, что необходимо муниципальному
образованию для текущей жизни и мини�
мального развития, этим бюджетом обеспе�
чено. И мы не стоим на месте. Каждый год
что�то делается по благоустройству, по ре�
монту и строительству дорог. Например,
летом продолжим строительство тротуаров,
посеем травку, посадим цветочки, постро�
им дополнительные контейнерные площад�
ки и установим мусоросборочные контейне�
ры, приобретем и смонтируем две детские
площадки, в планах � еще две�три, думаю,
средства найдем. Также летом мы планиру�
ем выполнить работы по устройству наруж�
ного освещения по улицам Школьной и Же�
лезнодорожной и переулку Школьному, за�
асфальтировать около 12 тысяч квадратных
метров дорог в Пурпе и Пурпе�1, отремон�
тировать проблемные участки дороги по ул.
Железнодорожной, построить канал для во�
допонижения в районе поликлиники. На это
нам уже выделено главой Пуровского райо�
на дополнительно 22 миллиона рублей.

Что касается крупных вложений в терри�
торию, строительства таких объектов, как

жилые дома, детские сады, школы, спортив�
но�оздоровительные комплексы, то за счет
средств местного бюджета решить эти про�
блемы просто невозможно. Поэтому и фи�
нансируется строительство таких объектов
из средств инвестиционной окружной про�
граммы.

Где скрытые резервы. Они у поселения
есть. Это взыскание долгов по арендной
плате за землю. В настоящее время речь
идет примерно о 10 миллионах рублей. С
учетом долгов за аренду муниципального
имущества эта цифра по году будет равна
15 миллионам. И мы сделаем все возмож�
ное, чтобы эту задолженность взыскать. О
том, что это в наших силах, говорят итоги
прошлого года, когда в результате проводи�
мой администрацией работы было погаше�
но долгов на сумму около четырех милли�
онов рублей.

Пока теоретически. Возможно ли увели�
чить арендную плату за пользование землей
для юридических лиц? Теоретически � да. Но
к этому надо подходить очень взвешенно,
после детальной проработки, смотреть, а
будет ли посильной арендная плата для
предприятий, не повлияет ли это на их ос�
новную деятельность. Много вопросов, на
которые сначала нужно дать ответы. К тому
же это не наша компетенция, а районной
Думы. Мы же руководствуемся той право�
вой базой, которая действует в настоящее
время и которая определяет источники по�
ступления средств в местные бюджеты. По�
этому нам нужно решать те проблемы, ко�
торые мы реально можем решить исходя из
нынешних условий.

Послесловие. По словам главы МО
п. Пурпе, Центр детского творчества откро�
ется в сентябре, новый детский сад  � еще в
перспективе, но совместная с районным ко�
митетом по архитектуре и градостроитель�
ству работа в этом направлении ведется,
ввести в эксплуатацию православный храм
планируется в сентябре (не хватало средств
на приобретение церковной утвари и бла�
гоустройство территории, но эта проблема
уже решена), вокзал строиться будет (сред�
ства на это округом выделены). Что касает�
ся организации молодежного и детского до�
суга и отдыха, то это тема, требующая де�
тального обсуждения.  И об этом мы обяза�
тельно поговорим с Евгением Владимиро�
вичем в следующий раз.
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От такого жилья п. Пурпе ещё
предстоит избавиться

КС�02 � сегодня современный посёлок
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Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6�71�11, E�mail: xspab@purpe.ru

В марте поздравляли юбиляров
События месяца

Местное время

ЧИСЛО ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ЖИЛЬЁМ ВОЗРАСТЁТ

В настоящее время в списках очереднос�
ти на получение жилищной субсидии в рам�
ках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» стоят 30 пурпейских семей,
в которых возраст одного или обоих супру�
гов не превышает тридцати лет. К слову, та�
ким образом, начиная с 2004 года, улучши�
ли свои жилищные условия в Пурпе 63 семьи.

В скором времени число очередников, по
всей видимости, увеличится. Теперь по за�
кону улучшить свои жилищные условия мо�
гут и молодые семьи, возраст обоих супру�
гов в которых в следующем после включе�
ния в списки году не будет превышать 35
лет. Такие изменения были внесены прави�
тельством РФ в подпрограмму еще в декаб�
ре 2007 года, а на уровне округа � постанов�
лением администрации ЯНАО в марте это�
го года. Помимо обязательного для обоих
супругов возрастного ценза, эти семьи дол�
жны быть признаны нуждающимися в жилье
и иметь достаточный доход для погашения
разницы между выделяемой субсидией и
стоимостью жилья. Размер субсидии для
таких семей будет составлять: с детьми � 40
процентов расчетной стоимости жилья, без
детей � 35. В обоих случаях определенный
процент стоимости будет дотироваться из
местного бюджета.

Расчет стоимости жилья будет произво�
диться путем умножения общей площади,
установленной законодательством для се�
мей с разной численностью, на норматив
стоимости одного квадратного метра по му�
ниципальному образованию, в котором се�
мья включена в список участников програм�
мы (на территории п. Пурпе это 36 тысяч 700
рублей на второй квартал 2008 года).

 Получить дополнительную информацию
граждане могут в  отделе по жилищной по�
литике администрации поселка.

Образование

ОПРЕДЕЛЕНЫ УМНИКИ
И УМНИЦЫ

25�26 марта на базе пурпейской средней
школы № 3 в ходе конкурсных испытаний по
пяти учебным предметам (русскому и анг�
лийскому языкам, математике, литературе
и естествознанию) были выявлены самые
способные школьники поселка  4, 5, 6 клас�

сов. Этот интеллектуальный марафон про�
водится департаментом образования  во
всех населенных пунктах Пуровского райо�
на ежегодно в рамках реализации приори�
тетного нацпроекта «Образование».

По результатам зонального этапа победи�
телями (занявшими первые места) стали:
шестиклассники Татьяна Шпенова (СОШ
№ 2), Константин Зеленов (СОШ № 3), Яна
Смоляк (СОШ № 1), пятиклассники Марсель
Аллаяров (СОШ № 2), Екатерина Савинская
(СОШ № 1) и Данил Гайдарев (СОШ № 3),
четвероклассники Амир Турпуханов (СОШ
№ 1), Дарья Михайлова (СОШ № 3) и Дмит�
рий Лебедев (СОШ № 2). В финал (район�
ный этап) вышли команды четвертых и пя�
тых классов («Изюминка») средней школы
№ 2 и шестых классов («Эрудит») средней
школы № 1.

СКАЗКА ВСЕГДА
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

22 марта в детском саду «Березка» был
проведен игровой час под названием «Сказ�
котерапия». Это одно из мероприятий, зна�
чащихся в плане, разработанном педагоги�
ческим коллективом детского сада совмес�
тно с департаментом образования Пуровс�
кого района, приуроченных к Году семьи.

Участниками игрового часа, проведенно�
го воспитателем Виронией Николаевной
Бадан, стали дети подготовительной груп�
пы детсада и их родители. Ребята в роли
персонажей совершили путешествие по
сказке «Гуси�лебеди», в ходе которого им
пришлось преодолевать препятствия и вы�
полнять различные задания. В мероприятии
были использованы все виды детской игро�
вой деятельности. Игры, физические упраж�
нения, песни, танцы, чтение стихов � все это,
безусловно, пришлось по душе маленьким
героям.

А закончилось мероприятие совместным
с родителями чаепитием.

Социальная политика

НЕ ЗАБЫВАЮТ ЮБИЛЯРОВ
26 марта в пурпейском филиале Центра

социальной помощи семье и детям прошел
вечер «От всей души». Мероприятие это уже
стало традиционным. На нем благодаря
инициативе сотрудников филиала Центра и
лично его руководителя Ольги Алексеевны
Дубинской и поселкового Совета ветеранов
и лично его председателя Нины Афанасьев�
ны Смольниковой который раз чествовали
пурпейских пенсионеров�юбиляров.

И хотя по разным жизненным причинам на
мероприятие пришло всего четверо из три�
надцати приглашенных � Таисия Семенов�
на Канина, Нина Степановна Минеева, Вла�
димир Николаевич Яковлев и Василий Ива�
нович Нестеренко, � вечер был подготовлен
и проведен, что называется, со всей душой.

Поздравить юбиляров пришел замести�
тель главы администрации Георгий Ивано�
вич Гранич. Прекрасную концертную про�
грамму для бабушек и дедушек подготовили
воспитанники творческих коллективов (хоре�
ографического � «Созвездие», вокального �
«Карусель» и театрального � «Маска») сред�
ней школы № 1 под руководством педагога
дополнительного образования Натальи Юрь�
евны Гардеевой. Ну и, естественно, не обо�
шлось без подарков, которые, как и празд�
ничные столы, были подготовлены филиалом
Центра и поселковым Советом ветеранов.

Спорт

И ВЕСЕЛО, И С ПОЛЬЗОЙ
После январских и февральских холодов в

марте наступило долгожданное потепление.
А значит, время заняться активным отдыхом.
Вооружиться не только лыжами, но и конька�
ми в этом году жителям п. Пурпе�1 помогла
программа «Газпром» � детям», в рамках ре�
ализации которой в поселке был построен
открытый корт. И хотя вопрос с организаци�
ей проката коньков органам местной власти
еще предстоит решить, покататься на катке
и с пользой для здоровья провести свое сво�
бодное время и взрослым, и маленьким жи�
телям поселка помогло Пурпейское ЛПУ МГ
и К. Предприятие выделило всем желающим
тридцать пар коньков, которые были приоб�
ретены компрессорной станцией № 2 для
своих работников.
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Пуровский районный военный
комиссариат был образован
приказом командующего войс�
ками Сибирского военного ок�
руга от 16 января 1969 года. В
зону его обслуживания в 1974
году вошел и Красноселькупс�
кий район, позже � г. Губкинс�
кий. Военный комиссариат вы�
полняет большой комплекс за�
дач: воинский учет, призыв на
военную службу, работа с вете�
ранами, комплектование частей
и соединений военнослужащи�
ми, проходящими военную
службу по контракту. Здесь ра�
ботают опытные специалисты,
которые всегда стараются ре�
шить поставленные задачи. Се�
годня � около 50 человек.

Благодаря большому вкладу
военных комиссаров полковни�
ка Ефимова Сергея Васильеви�
ча (1993�2001 гг.) и особенно
полковника Смирнова Игоря Ва�
лентиновича (2001�2006 гг.), во�
енный комиссариат располага�
ется в новом красивом здании,
которое считается одним из луч�
ших в Приволжско�Уральском
военном округе.

По случаю юбилейной даты
хочется вспомнить тех замеча�
тельных людей, которые в свое
время внесли огромный вклад в

8 апреля � День сотрудников военных комиссариатов

90 лет назад, 8 апреля 1918 года, было учреждено Всероссийское бюро воен�
ных комиссариатов. Советом народных комиссаров был принят декрет о созда�
нии местного аппарата по формированию Красной армии. Согласно декрету «Об
организации рабоче�крестьянской Красной армии» и для осуществления «моби�
лизационных мероприятий по учету годного к военной службе населения, его
призыву» были учреждены губернские, окружные, уездные и волостные комис�
сариаты по военным делам. В этом году исполняется 70 лет окружному военно�
му комиссариату.

становление и развитие нашего
военкомата, в укрепление базы
мобилизационной готовности.
Это подполковник запаса А. С.
Онюшев, подполковник запаса
А. В. Манцуров, полковник запа�
са И. П. Шевцов, полковник за�
паса И. В. Смирнов. Приятно от�
метить, что, уволившись в запас
в разные годы, они и в настоя�
щее время продолжают тру�
диться в г. Тарко�Сале. Благода�
ря им, ветеранам Вооруженных
сил, коллектив постоянно повы�
шал свои профессиональные

НЕ ТОЛЬКО
ВОИНСКИЙ УЧЁТ

навыки. Отдельное спасибо го�
ворим сегодня также Н. В. Мо�
жариной, О. А. Чередовой, В. А.
Авраменко, Н. В. Демиденко и
другим бывшим сотрудникам
военного комиссариата.

Нельзя не оценить немалые
заслуги офицеров военкомата:
подполковника В. В. Анкина, на�
чальника второго отделения
(призыва), подполковника И. В.
Горохова, начальника четверто�
го отделения (учета и брониро�
вания), а также представителей
гражданского персонала воен�

ного комиссариата, которые
проработали в нашем коллекти�
ве более десяти лет. Это стар�
ший помощник начальника отде�
ления учета и бронирования В. А.
Архипенко, старший помощник
начальника отделения пункта
предварительного отбора граж�
дан на военную службу по кон�
тракту О. В. Глубоченко, заведу�
ющая делопроизводством С. В.
Дедюхина, старший помощник
начальника отделения по авто�
матизации А. Г. Бакутис.

Хочется отметить также рабо�
ту сотрудниц военкомата Н. А.
Заречнюк, Л. Р. Хабибуллиной,
Е. И. Чичило и многих других.
Весь гражданский персонал ра�

ботает по�настоящему хорошо.
Благодаря всем сотрудникам
наш военный комиссариат все
время находится в числе пере�
довиков в округе.

Поздравляю всех работников
военного комиссариата с юби�
лейной датой и профессиональ�
ным праздником! Желаю успе�
хов в работе, оптимизма, надеж�
ды, бодрости и благополучия,
взаимопонимания в семье.
Всем счастья, здоровья и само�
го наилучшего!

Подполковник
А. КОШКАРОВ,

временно исполняющий
должность

военного комиссара
Пуровского района

* * *
7 апреля в районном военном

комиссариате состоялось тор�
жественное собрание, посвя�
щенное профессиональному
празднику. От имени главы рай�
она коллектив поздравила за�
меститель по социальным воп�
росам Т. В. Коленко, которая
вручила почетную грамоту гла�
вы района О. В. Глубоченко и
благодарственное письмо С. П.
Абдиевой. В собрании приняли
участие и поздравили коллек�
тив: начальник отделения в
г. Тарко�Сале РУ ФСБ по Тю�
менской области А. И. Булаев,
прокурор района Д. А. Бавдур�
ный, начальник отдела внутрен�
них дел района А. А. Подзин,
председатель районного Сове�
та ветеранов Н. В. Бреев, ата�
ман Пуровского станичного ка�
зачьего общества Н. К. Рыжков.
В благодарность за сотрудниче�
ство в работе от имени военно�
го комиссара им были вручены
памятные подарки. По случаю
праздника большая группа со�
трудников была награждена
юбилейными медалями «90 лет
военным комиссариатам Мини�
стерства обороны России».

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

И. В. Горохов

О. Глубоченко, А. Бакутис, В. Архипенко, С. Дедюхина

Торжественное собрание



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 15 № 15 № 15 № 15 № 15 (3206)

стр. 16  11 апреля 2008 г.

Спорт

Главные опасения организаторов чемпи�
оната вызывала такая капризная в апреле
погода. И хотя последнюю нельзя было на�
звать замечательной – ветер в эти дни ра�
зыгрался нешуточный и морозец приуда�
рил, – соревнования все же состоялись. Да
и необыкновенно ясное небо этому способ�
ствовало. А ветром и морозами ямальских
спортсменов не испугать. Помнится, года
четыре назад наши пуровские ребята уста�
навливали своеобразный рекорд – прыгали
при температуре чуть ли не минус 40 граду�
сов.

Те, кто второго и третьего апреля проез�
жал по набережной Саргина, могли наблю�
дать такую картину: речной лед пестрел  раз�

ноцветными костюмами парашютистов, в
веселой суматохе готовящихся к прыжку. А
судьи сосредоточено устанавливали при�
способление, на которое должны были при�
земляться спортсмены.

Итак, самолет с первой группой спорт�
сменов пошел на взлет. Он долго кружил над
городом, примериваясь к ветру, и, наконец,
небо окрасилось яркими парашютами. Не�
смотря на то, что такое зрелище не в новин�
ку для таркосалинцев (ни один праздник без
выступлений парашютистов не обходится),
наблюдать его не устаешь.

В программу чемпионата входили группо�
вой прыжок на точность приземления и ин�
дивидуальные прыжки на точность призем�
ления. Всего спортсменам предоставля�
лось право на выполнение пяти прыжков –
одного пристрелочного и четырех зачетных.
Конечно, не у всех получалось приземлить�
ся в центр круга, отмеченного судьями, но с
каждым разом парашютисты прыгали все
точнее. С раннего утра до самого вечера
горожане могли наблюдать за самолетом,
выбрасывающим с борта любителей адре�
налинового удовольствия. Кстати, в рамках
соревнования проверить себя на смелость
смогли не только профессиональные бейс�
джамперы, но и те, кто вообще не приме�
рял на себя парашют.

А четвертого апреля в КСК «Геолог» состо�
ялось награждение победителей. Самыми

подготовленными, а может быть, удачливы�
ми, стали команды спортсменов Губкинско�
го и Тарко�Сале�2 – они и разделили пер�
вое место. Второе место заняли парашюти�
сты Ноябрьска, на третью ступень пьедес�
тала поднялись новоуренгойские ребята, а
четвертое место заняла первая команда
Тарко�Сале.

Глядя на ребят�парашютистов, на их све�
тящиеся радостью лица, по�хорошему зави�
довал им и думал: вот бы мне так же прыг�
нуть, ощутить 20 секунд приятного страха
свободного падения, рывок… и неспешно
парить над землей со всеми ее проблема�
ми и радостями. Но, наверное, не многие из
нас решились бы на шаг из самолета в воз�
душную бездну. А как хотелось бы…

Руслан АБДУЛЛИН
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ПОКОРИТЕЛИ

 небанеба
ямальскогоямальского

К тем, кто связал свою жизнь с парашютным спортом, двоякое отношение: одни
считают таких людей ненормальными, безрассудно рискующими своими жизня�
ми (хотя знающий человек скажет, что риска в этом спорте не больше, чем в лю�
бом другом), другие – людьми отважными, делающими то, что большинство из
нас не сделает никогда. Но и те и другие сходятся в одном – спорт этот очень кра�
сивый, а наблюдать за парашютистами в момент прыжков любят практически все.
Недавно такая возможность представилась жителям Пуровского района. На про�
шлой неделе состоялся VII окружной чемпионат по парашютному спорту на точ�
ность приземления. В соревновании приняли участие команды из Тарко�Сале, Губ�
кинского, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Организаторами соревнования выступи�
ли департамент по молодежной политике ЯНАО, агентство по физической куль�
туре и спорту ЯНАО, а также администрация Пуровского района в лице управле�
ния молодежной политики и туризма и управления физкультуры и спорта.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.03.2008 № 204 «Об утверждении коэффициента дополнительного уве�
личения с 1 апреля 2008 г. размера страховой части трудовой пенсии» в це�
лях реализации пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 г.
№ 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 апреля 2008 г.
размеры страховой части трудовых пенсий повышены на 7,5 процента.

Дополнительное увеличение с 1 апреля 2008 года размера страховой час�
ти трудовой пенсии производится по итогам 2007 года исходя из роста сред�
немесячной заработной платы в стране и с учетом индекса роста доходов
ПФР в расчете на одного пенсионера.

Реализация постановления позволит повысить размеры трудовых пенсий
более 36 млн. человек.

В результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 156 руб., пен�
сии по старости � на 167 руб., при этом для пенсионеров, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – на 230 рублей.
Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участни�
ков Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится со�
ответственно на 187 и на 195 рублей.

Расходы на увеличение с 1 апреля 2008 г. размера страховой части трудо�
вых пенсий составят 51,38 млрд. руб. до конца текущего года и будут произ�
ведены в пределах средств на указанные цели, предусмотренных в бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Следует отметить, что 1 апреля 2008 года вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от 25.03.2008 № 205 «Об утвержде�
нии коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала застрахо�
ванных лиц», согласно которому расчетный пенсионный капитал застрахо�
ванных лиц, определенный по состоянию на 1 января 2007 года, подлежит
индексации в 1,204 раза.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2005 № 206 утвержден индекс роста среднемесячной заработной пла�
ты в Российской Федерации за 2007 год в размере 1,267, который необхо�
дим при определении с 1 апреля 2008 года размера ежемесячной доплаты к
пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 1.03.2008 № 18�
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социальных вып�
лат и стоимости набора социальных услуг» гражданам, имеющим право на
государственную социальную помощь, с 1 апреля 2008 года ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) устанавливаются в повышенных размерах.

Так, размер ЕДВ инвалидов, имеющих III степень ограничения способнос�
ти к трудовой деятельности, устанавливается в размере 1878 руб., что на 147,1
руб. выше ранее установленного размера. Размер ЕДВ, назначаемый инва�
лидам, имеющим II, I степень ограничения способности к трудовой пенсии,
повышается соответственно на 104,64 и на 83,91 руб. и устанавливается в
размере 1341 и 1073 руб. соответственно. Ежемесячная денежная выплата
детям�инвалидам повышается до 1341 руб. или на 104,64 руб. выше ранее
установленного уровня.

Размер ЕДВ инвалидов Великой Отечественной войны и участников Вели�
кой Отечественной войны, ставших инвалидами, повышается на 210,28 руб.
и составит 2683 рубля. Таким образом, с учетом увеличения страховой части
трудовой пенсии уровень материального обеспечения указанных категорий
лиц с 1 апреля 2008 года повысится в среднем почти на 400 рублей.

Расходы на увеличение с 1 апреля 2008 г. размеров ежемесячных денеж�
ных выплат в федеральном бюджете и бюджете Фонда предусмотрены.

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району сообщает,
что согласно ст.11 Федерального закона от 1.04.1996 г. № 27�ФЗ «Об инди�
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси�
онного страхования» страхователь представляет один раз в год, но не по�
зднее 1 марта о каждом работающем у него застрахованном лице индивиду�
альные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах. По
состоянию на 1 апреля 2008 г. 32 работодателя из числа производивших в
2007 году  уплату страховых взносов, сведения за работников не предста�
вили.

Непредставление индивидуальных сведений влечет за собой нарушение
пенсионных прав застрахованных лиц. Уплаченные страховые взносы за 2007
год не попадут на индивидуальные лицевые счета работников, а значит, не
будут включены в их расчетный пенсионный капитал, из которого произво�
дится расчет трудовой пенсии. Более того, работавшие пенсионеры будут
лишены права на перерасчет (увеличение) страховой части пенсии. Застра�

хованные лица не смогут своевременно инвестировать средства, уплачен�
ные на  накопительную часть трудовой пенсии, и получить соответствующий
доход.

Кроме того, страдают и сами страхователи, так как за непредставление
сведений в установленный срок, а также представление некачественных (не�
достоверных) сведений в обязательном порядке органами Пенсионного фон�
да РФ применяются финансовые санкции в размере 10 процентов от суммы
страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период.

Для восстановления пенсионных прав застрахованных лиц работодателям�
нарушителям необходимо срочно предоставить недостающие сведения ин�
дивидуального (персонифицированного) учета в ГУ УПФР по Пуровскому рай�
ону по адресу: г.Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, кабинет  персонифициро�
ванного учета, тел.: (34997) 2�41�13.

Напоминаем, что в форме индивидуальных сведений (СЗВ�4�1, СЗВ�4�2)
предусмотрен обязательный реквизит – «Адрес для направления информа�
ции о состоянии индивидуального лицевого счета», по которому в 2008 г. за�
страхованному лицу будет направлено письмо ПФР. Необходимо лицам, сме�
нившим место жительства в 2007�2008 гг., обратиться в кадровые службы
для его уточнения. От достоверности этого адреса напрямую будет зависеть
факт получения работником письма из Пенсионного фонда, в котором будет
указана поступившая на его лицевой счет сумма страховых взносов на обя�
зательное пенсионное страхование. Если предоставленный работодателем
адрес для информирования отличается от фактического, застрахованному
лицу следует срочно обратиться в Управление Пенсионного фонда по Пуров�
скому району в клиентскую службу  для заполнения заявления об уточнении
адреса.

Страхователи, не представившие индивидуальные сведения
 на наемных работников за 2007 год

по состоянию на 1.04.2008 г.

Пенсионный фонд информирует

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ

И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

№
п/п

ЯЛЕТАВОХАРТСЕИНАВОНЕМИАН

1 "РВМУСеокснилаС�окраТ"ОАЗД

2 анищбояаксворупмараХ

3 "ланимреТ"ООО

4 "ДТЛмуилортепламЯ"ОООлаилифйикснилаС�окраТ

5 "С+К"ОАЗ

6 "ппургснаниФлиабоМ"ООО

7 "йортсетфензагревеС"ООО

8 "сивресотваруП"ООО

9 "сумитпО"ООО

01 "тневорэасоР"ОАЗ

11 "сивреСтрепскЭламЯ"ООО

21 "овтсещиравотеонжараГ"жараГ

31 "акиротоМ"ООО

41 "ПОЧаламЯтиЩ"ООО

51 "мокЮ"ООО

61 "огренэ�руП"ООО

71 "йортсхетжатноМ"ОАЗ

81 "котС"ООО

91 "ьлезиД"ООО

02 "йортсмерламЯ"ООО

12 "сирялоП"ООО

22 чивеигроеГйегреСвокаплоК

32 чивонитнелаВйирЮвонвитартС

42 чивонофирТртеПеркаиреМ

52 анворимидалВанирИавоцдолоМ

62 чивоножмиапУнождироКвеазрумлоХ

72 анвороткиВанелАавенжемА

82 ылгосинЮналсуРвомигарбИ

92 анвонамреГатираграМавонатшаК

03 чивеалокиНрднаскелАруЩ

13 ылгомисаРнармИвеилуГ

23 чиволйахиМйегреСнимеД

Подготовила Н. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета взаимодействия

со страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки
ГУ�Управления Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ

И ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
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Предки Туту Имовича жили на месте се�
годняшего поселка Уренгоя. В тридцатых�
сороковых годах прошлого века имя его
отца было одним из самых известных в тун�
дре. Современники знали Имо как зажиточ�
ного и удачливого хозяина. Богатый  владе�
лец огромного поголовья оленей имел боль�
шую семью. В его просторном высоком чуме
на берегу реки Пур росли десять сыновей и
дочерей. В 1952 году его повзрослевшие
дети были вынуждены переехать вниз по
течению реки. С той поры окрестности села
Самбург стали основным местом прожива�
ния потомков рода Имо Пяка.

Старший сын Туту без опасения переез�
жал в самбургскую тундру на участок Пури�
то. Двенадцатилетнему подростку были зна�
комы эти места. Здесь в трудные послево�
енные годы он, будучи совсем ребёнком, по�
могал взрослым заготавливать дрова, а на
границе Пуровского и Тазовского районов
трудился учеником в рыболовецкой брига�
де. В течение пяти лет Туту был первым по�
мощником отца. Он научился самостоятель�
но ставить сети на рыбу, чинить прохудив�
шиеся лодки�калданки, охранять оленье
стадо, спасать новорожденных оленят, бе�
речь поголовье летом, когда животным
очень досаждает гнус или они разбредают�
ся в поисках любимого лакомства – грибов.

За три месяца до семнадцатилетия, 25

марта 1957 года, Туту был принят на работу
в совхоз «Пуровский». Согласно записи в
трудовой книжке, он стал пастухом�олене�
водом. Теперь он жил отдельно от своего
отца. Вверенное ему стадо № 11 паслось
возле речки Лэмбараси на Харвуте. Туда же
в 1968 году пастух Пяк привёз молодую жену
Эльвиру Лядувну Хэно, сбежавшую из чума
родственников. Для тайного союза молодых
людей была веская причина. Родители де�
вушки рано умерли, она жила вместе со
старшими братьями на стане рыбаков в рай�
оне фактории Ивай�Сале. Братья были хо�
лостыми, поэтому они противились её за�
мужеству. В случае ухода сестры они оста�
лись бы без хозяйки. Но Эльвира и Туту, за�
ранее договорившись, все�таки сумели об�
мануть братьев и ушли от погони. Радости
молодоженов не убавило скудное приданое
Эли, состоявшее только лишь из тучи � жен�
ской сумочки. В туче были самые необходи�
мые предметы для каждой женщины�ненки:
иглы, наперстки, нож для раскроя, жилы,
обрезки сукна и лап.

В счастливом браке родилось трое детей.
В 1970 году на свет появился первенец – сын
Владимир. В 1978 родилась долгожданная
дочь Клавдия. Когда дочери исполнилось
три года, у неё появилась сестренка Алина.

С прибавлением семьи Туту Имовича рос�
ли уважение и признание самоотверженно�

го труда оленевода. Так, в феврале 1975
года, после подведения производственных
итогов прошедшего года, за высокие пока�
затели в социалистическом соревновании
его имя было занесено в Книгу трудовой
славы совхоза «Пуровский». А через четыре
года в декабре 1979 Туту Имович получил
самое большое свидетельство признания
своей состоятельности в профессии – пред�
ложение стать руководителем бригады. Без
малого двадцать лет бригадир нес ответ�
ственность за оленей, а главное – за людей,
работавших под его началом. Ему было важ�
но создать для пастухов, чумработниц и их
детей хорошие условия для работы и отды�
ха. Его заботили вопросы быта, снабжения
продуктами, одеждой, обувью,  швейными
принадлежностями. Подчиненные чувство�
вали его опеку и отвечали бригадиру доб�
росовестным выполнением своих обязанно�
стей.

В 1986 году директор совхоза Валерий
Илларионович Филиппов предложил орга�
низовать экскурсионную поездку в Москву
для передовиков производства. Идея нашла
поддержку, и в начале весны три рыбака
Анатолий Тевович Хэно, Николай Лангивич
Яптик, Арти Табонтович Няруй и три олене�
вода Нел Лядувич Хэно,  Ватти Евкович Ва�
нуйто и главный герой настоящего расска�
за Туту Имович Пяк собрались в дорогу. Со�
провождать тундровиков в дальней поезд�
ке доверили председателю профсоюзной
организации совхоза Владимиру Василье�
вичу Конюхову и инженеру по рыбодобыче
Валерию Альковичу Марьику. Путешествие
в Москву вызвало у тундровиков много пе�
реживаний: и хороших, и плохих. К первым
относятся впечатления от перелётов в Тар�
ко�Сале, Тюмень и Москву на самолётах. До
этой поездки кочевники практически не вы�
езжали за пределы самбургской тундры. А
тут предстояло ехать так далеко, да ещё на
никогда невиданном ими самолёте.

Тундровикам очень понравилась выстав�
ка достижений народного хозяйства. Они
осмотрели все стенды ВДНХ, посвященные
животноводству. Восхищенно цокали язы�
ком, любуясь высокопородными коровами,
лошадями, баранами. Разглядывая чучела
птиц и животных, водящихся на северной
территории страны, аборигены тундры ис�
кренне сокрушались, что макеты выставле�
ны за стеклом и нет возможности потрогать
их руками. Если на ВДНХ  рыбаки и олене�
воды видели известных им представителей
фауны, то в зоопарке удивлялись и подолгу
стояли у клеток, рассматривая экзотических
животных: жирафа, слона, крокодила, вер�
блюда. Как дети обрадовались, когда уви�
дели белого медведя. Ведь его ближайше�
го родственника � бурого медведя – они не
раз встречали в тундре.

Непременным пунктом всех экскурсий в
столицу того времени было посещение
Красной площади. На главной площади
страны северяне следили за сменой почет�
ного караула у мавзолея, слушали бой крем�
лёвских курантов. На утро следующего дня
запланировали поход в мавзолей, но визит
в усыпальницу вождя революции сорвался.

Совхозу «Пуровский» � 75!

Человек тундры

Человек тундры. Он всегда в любых условиях выглядит достойно, как
выглядят люди, основательно делающие своё дело. Он несуетлив, обсто�
ятелен и деловит даже в пургу, когда соседняя упряжка не видна, а лишь
угадывается сквозь бушующий шквал снега. Так же степенен он в жаркое
время полярного лета, когда вместо хлопьев снега над головой стоит ко�
мариная туча, ничуть не уступающая по размеру снежной. Все что делает
тундровик своими загрубевшими от ветра и стужи руками, согрето теп�
лом его честного и доброго сердца. Много таких людей провели свою
жизнь в Самбургской тундре. Один из них � Туту Имович Пяк � передовик
производства, мастер животноводства первого класса, вся трудовая био�
графия которого была связана с совхозом «Пуровский», головным пред�
приятием села Самбург.
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Самбургская тундра 80�х.
Во время экспедиции

новосибирских генетиков.
Крайний справа � Туту Пяк

Послесловие к юбилею
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Причина была самая банальная – они про�
спали. Из�за того, что тундровики были пе�
реобуты в непривычные для них ботинки и
им приходилось целый день проводить в
движении, пешком передвигаясь не по мяг�
кому мшистому или снежному покрову, а по
асфальту, то к вечеру их измученные ноги
очень уставали. Перед сном экскурсанты
подолгу обсуждали увиденное, поэтому за
оставшиеся несколько часов ночного отды�
ха они не высыпались.

Всех шестерых кочевников поразили по�
ездка на метро, случайная встреча на улице
с неграми, красивейшие берёзовые рощи
Подмосковья (северяне тут же прикинули,
какие длинные и ровные хореи могли бы
получиться из высоких стволов деревьев).
Однажды их напугал проезд по дороге под
мостом, когда внезапно в автобусе стало
темно, а над головами оказался огромный
серый массив. Ненцы резко пригнулись и
долго опасались принять вертикальное по�
ложение.

Вернувшись в свои родные стойбища, ры�
баки и охотники подробно и обстоятельно
рассказывали об экскурсии в Москву. Для
каждого это путешествие стало единствен�
ным за всю их нелегкую жизнь, наполненную
ежедневным трудом. В чуме Туту Имовича,
когда на землю опускалась полярная ночь,
часто собирались любители послушать за�
нимательную историю или ненецкую сказ�
ку. Взрослые и дети внимательно следили
за ходом повествования, не упускали ни од�
ного слова. Никто не шумел, нельзя было
перебить или переспросить опытного рас�
сказчика Туту. Всю свою оставшуюся жизнь
старый оленевод по просьбе слушателей
охотно вспоминал впечатления о поездке,
подаренной руководством совхоза.

В трудовой книжке бригадира Пяк есть за�
мечательная запись о присвоении ему 20
марта 1990 года, накануне его пятидесяти�
летнего юбилея, звания «Мастер животно�
водства» 1 класса. Звание мастера было по�
лучено заслуженно, ведь из года в год про�

изводственные показатели бригады Туту
Имовича были в числе лучших. Удерживая
высокий уровень сохранения численности
оленьего поголовья, пастухи использовали
не только традиционные методы поиска про�
павших животных, но и запрещенные в совет�
ское время. Иногда находить заблудивших�
ся оленей помогал шаман. В сложной ситуа�
ции Туту Пяк приглашал на камлание шама�
на, который после проведения ритуала ука�
зывал направление поиска. С обратной сто�
роны чума  на три дня и три ночи ставили де�
ревянную фигурку идола мужчины�оленево�
да. Опыт доказывал практическую ценность
магических действий. Как правило, помощь
шамана оказывалась ценной, и животных,
сбившихся в кучку, находили в указанном
месте. Однажды весной, когда пропало мно�
го оленей в бригадах №№ 4, 10, 11, шаман
сказал, что пропажа находится далеко на се�
вере и надо ехать в направлении поселка Ан�
типаюта. Путь предстоял неблизкий, но ник�

то не сомневался в истинности слов служи�
теля культа. На указанном месте самбургс�
кие оленеводы встретили стадо оленей, ко�
торых пасли отец и сын. По меткам на ушах и
боках животных Туту и его коллеги доказали
нечестным людям, что олени украдены из
стойбищ совхоза «Пуровский».

Победы Туту Имовича на трудовом фрон�
те чередовались с победами в нацио�
нальных спортивных состязаниях. Ежегод�
но на Дне оленевода – всеми любимом ве�
сеннем празднике – бригадир участвовал в
гонках на оленьих упряжках и неизменно
становился призёром. Задолго до состяза�
ния оленевод готовил упряжку: тренировал
ездовых оленей, украшал нарту.

В 1998 году бригадир уволился, решив
уйти на заслуженный отдых. Но всего через
год, соскучившись по оленям, тундровому
быту, устроился пастухом помогать сыну ох�
ранять стадо. Но слабое здоровье не позво�
лило пенсионеру долго работать в полную
силу, и в 2000 году он окончательно ушёл из
оленеводства.

Туту Имович всегда гордился успехами
детей. Очень любил проводить время с сы�
ном и дочками, интересовался их учебой, от�
ношениями с одноклассниками, ровесника�
ми в интернате, школьными учителями и
воспитателями. Богатый опыт руководите�
ля, интуиция, знание человеческой психоло�
гии помогли многодетному отцу в предска�
зании будущего собственных детей. Сыну
Владимиру он пророчил жизнь в тундре, ра�
боту оленевода. Младшей дочери Алине
предрек судьбу её матери – счастливой
жены, заботливой мамы, рукодельницы,
живущей в тундре. А Клавдию с самого дет�
ства называл Лучени, подразумевая, что
дочь выучится грамоте, получит образова�
ние, жить и работать будет среди русских
людей. Туту Имович видел, что Клава любит
читать и как на каждые каникулы она везла в
родительский чум стопку книг из школьной
библиотеки. Девочка с удовольствием чита�
ла вслух взрослым статьи из газет. Особое
предпочтение отдавала газете «Наръяна

Совхозу «Пуровский» � 75!

Туту Имович и Эльвира Лядувна Пяк
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Семья потомственного оленевода
Владимира Тутовича

Послесловие к юбилею
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Нгэрм» на ненецком языке (издание выхо�
дит на языке ямальских ненцев, отличном от
языка тундровых жителей). Школьница, про�
бежав глазами по строчкам, синхронно пе�
реводила текст на понятный сородичам ди�
алект. Клава даже научила маму разговор�
ному русскому языку, до этого женщина вла�
дела лишь родным ненецким.

Пророчества старого пастуха сбылись
полностью. Владимир Тутувич пошел по сто�
пам отца, трудится бригадиром в родной
для его семьи оленбригаде № 11. Вместе с
женой воспитывают семерых детей. Алина
вышла замуж за оленевода, в ее чуме под�
растают четыре ребенка. Лучени Клавдия
получила педагогическое образование, не�
сколько лет была воспитателем детского
сада. Сейчас её с нетерпением каждый день
ждут воспитанники подросткового клуба
«Татуку», где Клавдия Тутувна работает ме�
тодистом. Она и муж Андрей вместе со сво�
ими двумя детьми воспитывают трех опека�
емых мальчиков.

К сожалению, Туту Имовичу не посчастли�
вилось дожить до сегодняшних дней. Он
умер в 2002 году в возрасте шестидесяти
двух лет от онкологического заболевания.
Много лет назад пастух рассказывал своим
детям, что нередко находил в тундре трупы
птиц, песцов, оленей. Все они были  без вне�
шних повреждений. Тогда же были случаи
падежа оленей в его стаде: прямо на бегу
олень спотыкался и затем умирал. Этот тра�
гический период в истории тундры совпал
по времени с проведением на Новой Земле
серии ядерных испытаний. Видимо, Туту
Имович попал в зону высокой радиации, гу�
бительно сказавшейся на его дальнейшем
здоровье.

Сейчас связующим звеном между моло�
дым поколением рода Пяк и памятью о про�
шлом семьи является Эльвира Лядувна –
вдова заслуженного оленевода. Как и в мо�
лодости, она живёт в тундре. Летом пожи�
лая женщина отдельно ставит свой чум, в
котором живёт до глубокой осени со стар�
шим внуком. На полгода полярной ночи, ког�
да пенсионерке трудно зимовать в одино�
честве, она каслает в стойбище оленбрига�
ды № 11 в чум сына Владимира, где помо�
гает снохе Светлане: готовит пищу, сушит и
чинит одежду, ухаживает за внуками.

Когда все дела завершены и приходит
время отдыха для взрослых и детей, в чуме
потомственного оленевода Владимира Ту�
тувича Пяк звучат сказки. И, как много лет
назад, никто ни движением, ни звуком не
мешает рассказчице. Все слушают бабуш�
ку. Много знает сказок и былей Эльвира Ля�
дувна, но есть среди них самая любимая
внуками история � история про дедушку
Туту. Про то, как давным�давно приехал он
из Уренгойской тундры в Самбургскую, где
много�много лет  работал пастухом, как ез�
дил в далекую Москву. Слушают внуки, ка�
кую замечательную жизнь прожил их дед.
Знают, что сейчас дело деда продолжает их
отец. Они мечтают вырасти и работать оле�
неводами. Они гордятся своими предками
и любят родную тундру!

Оксана АЛФЁРОВА

Славим
Послесловие к празднествам

В воскресенье апрельское весеннее, да по старой по местной традиции народ пу�
   ровский по морозцу студеному собирался на бережок пякопуровский. Собирался

народ попраздновать самые главные для нас дни в году – Дни района, оленевода, геолога.
Насладиться выступлениями артистов наших и заезжих, посмаковать угощения местные и
неместные, попробовать силушку богатырскую в забавах молодецких да полюбоваться на
красоту зверей северных по прозвищам Олень быстроногий и «Буран» быстробегий.

Ах, как отрадно было пройтись по самой серёдке дороги без наледи, не страшась осту�
питься на скользкой колдобине и попасть под коня железного. Доблестные молодцы ми�
лиционерские преподнесли подарок люду разному, своему и приезжему, перекрыв дви�
женье автомобильное. Издали виднелись дымы курильные: разжигали костры свои мас�
тера мангальные да работники чумовые – готовились встречать дорогих гостей. Развер�
нули торговлю умельцы местные, предлагали купить на долгую память поделки меховые и
бисерные. На речке покрывался лед весенний десятками и сотнями пестрых упряжей оле�
ньих да снегоходами разномастными. Ветер играл с детворою тундровой и людом город�
ским, солнце отражалось в золотых куполах храма Божьего. Благодать на душе от этого
делалась!

Народ полюбопытней пристраивался поближе к лобному месту надувному, ожидая име�
нитых гостей и артистов любимых. Умудренные же опытом в подобных празднествах вста�
вали неподалеку от лоточников с их яствами превкусными. Почетных гостей дождались
вскорости. Приехали они с поздравлениями из столиц далеких. Не преминули поздравить
земляков и власти местные.

Закончились поздравления важные, речи нужные, пошла гулять душа народная! С отча�
яньем глядели любопытные – неопытные на многометровые очереди к шашлычкам румя�
неньким, с тоской вставали следом за крайними. С важностью взирали на них опытные,
уже откусывая от первого кусочка мясца жареного.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА
Наилучшие пожелания в день праздника в адрес пуровчан прозвучали от депутата

Государственной думы РФ А. И. Острягина, от директора департамента межнациональ�
ных отношений Министерства регионального развития  А. В. Журавского, от главы МО
г. Надым Л. Г. Дьяченко, от председателя Пуровской районной Думы Н. А. Мелишнико�
ва, от директора сельскохозяйственного кооператива «Верхне�Пуровский» Н. Б. Гад�
жиева, от председателя Пуровского отделения Ассоциации «Ямал � потомкам!» М. Л.
Климовой. С особыми словами признательности к землякам обратился глава Пуровс�
кого района Д. Н. Кобылкин: «Замечательный праздник День района объединил два
важных праздника � День оленевода и День геолога. Издавна на нашей прекрасной
земле жили оленеводы. Они первые заложили основу народного хозяйства района. В
60�е годы с приходом геологов�первопроходцев у района открылось второе дыхание.
На протяжении многих лет все силы были направлены на создание комфортных усло�
вий, в которых сегодня дружно живут нефтяники, геологи и оленеводы. И, подводя ито�
ги, мы смело можем сказать, что от нас частично зависит экономика и процветание
нашей страны, нашего Ямала. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд».
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радостью землю добрую,
землю славную, благодатную!

Послесловие к празднествам

Дети выгуливали на привязях лошадок, олешек сказочных да дру�
гих заграничных животных невиданных под ненашенским названи�
ем «Губка Боб Квадратные штаны», надутых по уши газом гелием.
Хватали родичей ладошками маленькими, тащили их в поисках ваты
сахарной.

Приглашали народ в чумы ямальские. Угощали в чумах строга�
ниной рыбною, олениной вареною, морошкой моченою, потчевали
чаем сладким. Дровами березовыми топили печи хозяйки добрые,
разряженные в малицы красочные, согревали гостей теплом до�
машним. Благодарил их люд продрогший, протягивая к очагам руки
замерзшие.

Собирался народ посмотреть на забавы ненецкие – гонки на оле�
ньих упряжечках. Многие пытались спуститься к реченьке, посидеть
на нартах сколоченных, да немногих пускала туда охрана доблест�
ная. Только корки красные с надписью «Пресса местная» помогали
пройти сквозь кордоны казачии. Волновались погонщики перед
стартами, проверяли напоследок сбрую ездовую, с надеждой смот�
рели на оленей своих, паром дышащих. Суматоха творилася весе�
лая. Поднимали стартеры флаги желтые, давали отмашку упряж�
никам многочисленным. Снег взметался из�под копыт олешечных,
опадал на лед пякопуровский. Кричали погонщики, взмахами хо�
рейными уговаривали резвей бежать оленей быстрых.

ПРАЗДНИКУ РАД И СТАР И МЛАД!
Несмотря на пронизывающий ветер и прохладную для апреля

погоду, праздник собрал на набережной Саргина всех от мала
до велика. Малыши и взрослые с интересом наблюдали за дей�
ством, которое развернулось сразу на нескольких сценических
площадках. И если для кого�то происходившие мероприятия не
стали диковинкой, то для маленьких тундровиков интересным
было всё, посмотрите на их лица.

ЛЕЙСЯ НАД ПУРОМ, КАЗАЧИЙ МОТИВ
Прекрасным подарком для пуровчан стало выступление гос�

тей � творческих коллективов из Муравленко и Нового Уренгоя.
Под разудалые казачьи песни с удовольствием приплясывали
зрители, многие даже подпевали. Вот так гармонично на пуровс�
кой земле могут сосуществовать сразу несколько культур.

ЧУМЫ � ОСТРОВКИ ТЕПЛА И ВНИМАНИЯ
Заглянуть в чум, попробовать угощение или просто погреться

у печки�буржуйки смог каждый желающий. Гостеприимные хозяй�
ки с удовольствием рассказывали о быте тундровиков, о распо�
ложении важнейших предметов обихода, угощали чаем. Несмот�
ря на то, что о быте коренных жителей можно узнать на каждом
Дне оленевода, у чумов ежегодно собирается огромное количе�
ство людей.

Постарался местный люд не токмо состязания выиграть, но и по�
красоваться упряжью красочной. Понавесили на рожки оленьи бу�
бенчики звонкие, ленточки яркие. Отличились особо гости харам�
пурские, нарядили олешек своих в стяги российские, знамена глав�
ные, триколорные. Ну и как их не снять было на аппарат фотогра�
фический, не запечатлеть на память долгую! «Сто рублей», � гово�
рят нам жители харампурские, то ли шутят они, то ли что еще. «Из
газеты мы, пресса местная», � уговариваем на съемку бесплатную.
«А, так вы писчий люд «Луча северна»! Ну, раз так, снимайте зада�
ром. На здоровьице».

Не боится народ ямальский морозов трескучих, северных. Не по�
боялись и турнирщики – даже грудничков своих привезли на нар�
тах из тундры дикой, из поселений дальних. Пусть�де привыкают к
дорогам дальним с лет малых.

Состязались на реке не только упряжники, похвалялись в заез�
дах скоростью головы отчаянные, имя им простое – буранщики.

Рыком рычали моторы многолошадные, шугали олешек непуган�
ных. Каждый наездник победить желал, победить, получив приз не�
маленький.

Что творилось вдоль да по берегу, не расскажешь словами ни рус�
скими, ни ненецкими. Посему продолжаем по�нашенски, привыч�
ным людским говором.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 15 № 15 № 15 № 15 № 15 (3206)

стр. 30  11 апреля 2008 г.

Послесловие к празднествам

ТОЛЬКО ПОБЕДА!
Необычайный дух соперничества царил среди участников го�

нок на оленьих упряжках. Напряжение, волнение, сопережива�
ние! Каждый заезд обсуждался громко, с заинтересованностью.
Опытные оленеводы советовали молодежи, делали замечания:
«Ну что ж ты придержал на старте, надо было сразу погнать, а ты
зазевался!»
Расположившись особнячком, своего времени для состязаний
ждали и женщины. Здесь же, подкармливая и укладывая детвору
спать, они с удовольствием обсуждали убранство нарт и оленей,
которое специально к празднику шили своими руками во время
долгой северной зимы. Самыми яркими и красочными были нар�
ты и упряжи харампуровской делегации, использовавшей для их
украшения российский триколор.

МАСТЕРА ЗЕМЛИ ПУРОВСКОЙ
По традиции и они порадовали своими изделиями и гостей, и

завсегдатаев праздника. Шикарные букеты из бисера, смешные
куклы�сувенирчики, картинки из меха, бурки, варежки и даже чех�
лы для сотовых телефонов. Каждый желающий смог унести с со�
бой частичку праздника.

Посостязаться в гиревом спорте, армрестлинге и националь�
ной борьбе, в метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты,
в перетягивании палки и гонках на снегоходах и оленьих упряж�
ках смогли все желающие. Количество участников просто не под�
давалось подсчету, только победителей, занявших призовые
места, по данным управления по физической культуре и спорту,
было 45 человек. Захватывающе проходили все состязания, не
оставляли равнодушными ни гонки на оленьих упряжках, ни
прыжки через нарты, собравшие самое большое количество бо�
лельщиков. Но по зрелищности и азарту с этими видами сорев�
нований могли бы поспорить состязания в армреслинге среди
женщин, где победительницами стали: Светлана Карпенко – пер�
вое место, Татьяна Кутергина – второе и Елена Сухарь – третье.

Похвалялись нарядами красными (говоря по�современному –
классными) раскрасавицы местные, статью ладные, лицом круглые.
Вот проплыла лебедушка в малице, вот махнула рученькой белою,
заалели щеки у юношей, застучало под малицей сердце юное. Со�
бирался народ пред сценою поглазеть на артистов талантливых,
насладиться их дивным пением, ублажить свои взоры танцами слав�
ными.

Нашлось дело на празднике всем гостям. Особливо мужчинам
крепеньким, Тем, кто силу в руках имеет немалую, силу славную,
богатырскую. Поднимали они с земли гири черные, гири черные,
трехпудовые, да взметали их к небу синему, исчисляя подъемы де�
сятками. Да, богата земля наша силачами, славными силищей не�
человеческой. Показали удаль молодецкую, поиграли мышцами
крепкими и борцы наши умелые. И еще одно дело нашлось для со�
перников – потягать туда�сюда веревку канатную.

Уходил народ с праздника, уносил в душе гордость непомерную,
гордость за земельку ямальскую снежную, за отважных геологов
северных, за оленеводов за пуровских. Шатром безбрежным рас�
кинулось небо ясное да без облачка, солнце яркое посылало на зем�
лю лучи свои теплые. Шли люди с берега, приговаривая: «Скоро
лето придет светлое». Быстро пролетит год коротенький. Соберем�
ся опять на празднике. Вновь разойдется радость великая по Зем�
ле да по Пуровской!

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШИХ

СЕЛЕНИЯХ!
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«Рушить эту связь нельзя!»
Александр Владимирович

ЖУРАВСКИЙ – директор де�
партамента межнациональных
отношений Министерства ре�
гионального развития РФ,
впервые приехав на пуровскую
землю, побывал на праздничных
мероприятиях в райцентре, а так�
же с ознакомительным визитом в
деревне Харампур.

После краткого знакомства с
работой администраций муници�
пального образования Пуровский
район и национальной деревни
дал высокую оценку взаимоотно�
шениям, установившимся между
муниципальной властью, коренным населением и предприятиями
ТЭКа. Он отметил, что в предыдущие годы у него сложились хоро�
шие деловые отношения с бывшим главой района Анатолием Ост�
рягиным по обеспечению сохранения и защиты прав коренных жи�
телей, и, как он рассчитывает, эти отношения будут продолжены и
с нынешним главой – Дмитрием Кобылкиным. «Тот наработанный
опыт, который накоплен во взаимоотношениях нефтегазодобыва�
ющих предприятий и коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Пуровского района, будет положен в
основу построения подобных отношений в других регионах», � кон�
статировал А. В. Журавский. Далее подчеркнул, что возглавляемый
им департамент будет всячески «способствовать обмену теми по�
зитивными практикумами, которые действуют у вас в районе, между
подобными субъектами Российской Федерации».

Владислав Сергеевич АЙВА�
СЕДО � рыбак СПК «Верхне�Пу�
ровский»:

� У людей всех национально�
стей есть праздники. У нас, нен�
цев, самые любимые � День ры�
бака, его отмечают летом, и День
оленевода, на который собирают�
ся весною. Сколько помню себя,
всегда ждал их. Никогда не про�
пускал праздники в детстве. Сей�
час я взрослый человек, работаю
в совхозе. Женился. У меня рас�
тет маленькая дочь Леночка. Се�
годня она с нами � мамой и папой,
нашими родственниками, друзь�
ями � на первом в своей жизни
большом национальном праздни�

ке � Дне оленевода. Погода ветреная, но малышка не плачет, не про�
сится домой. Ей нравится смотреть на людей, оленей и снегоходы.

Желаю всем землякам удачной охоты, быстрых оленей, крупной
рыбы! Будьте здоровы!

Юрий Петрович ЛЕОНТЬЕВ
� методист Центра нацио�
нальных культур:

� День оленевода в городе
Тарко�Сале � большой и яркий
праздник. Это торжество солн�
ца, весны и красивых людей. Со
всего Пуровского района � от
Самбурга до Ноябрьска � съез�
жаются тундровики. Они  соби�
раются на праздничной площа�
ди, чтобы себя показать и на
других посмотреть. Молодые
мужчины выбирают невесту. Де�
вушки  заранее готовят краси�
вые обновки, одеваются в на�
рядные малицы. Супружеские
пары тоже не отстают: сегодня

на них лучшие одежды. Спортивные состязания дают девушкам воз�
можность оценить силу и ловкость юношей.

Север � моя родина. Здесь я родился, живу, работаю. Самым глав�
ным в своей профессии считаю сохранение культуры коренных на�
родов нашего края. Участие в программе Дня оленевода дает мне
богатые эмоции, впечатления, служит стимулом для дальнейшей
творческой деятельности. Желаю гостям и хозяевам праздника
получить сегодня заряд радости и счастья!

Савелий Владимирович ТЭСИДО, Григорий Владимирович
АДЕР, Александр Петрович ЯПТИК, Герман Иванович АДЕР �
оленеводы ОАО «Совхоз «Пуровский»:

� Каждый год наш совхоз «Пуровский» приезжает в Тарко�Сале
поздравить жителей района с Днём оленевода. Мы ставим на пло�
щади чумы, знакомим своих гостей с устройством ненецкого жи�
лища и национальным бытом, угощаем чаем. Всегда участвуем в
соревнованиях по северному многоборью. Сегодня команда сам�
бургских тундровиков заняла три первых места. Мы стали сильней�
шими в районе в прыжках через нарты, вольной борьбе и перетяги�
вании палки. В одиночном заезде на оленьей упряжке призером
стал Роберт Няч � бригадир оленеводческой бригады № 2. Роберт
занял второе место и получил в подарок подвесной лодочный мо�
тор «Вихрь».

Здорово, что есть такой замечательный праздник! В День олене�
вода мы много общаемся со старыми друзьями, знакомимся с ин�
тересными людьми. Желаем, чтобы ровно через год состоялись но�
вые встречи, состязания и была хорошая погода!

Анна МУЗЫКАНТОВА � учени�
ца 6 класса школы�интерната
г. Тарко�Сале:

� Мои родители живут в тундре.
Папа двадцать пять лет пас оле�
ней. Сейчас он  работает в компа�
нии «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», занимается вопросами
экологии. Мама � рыбачка и чум�
работница. Мама научила меня
мастерить для кукол одежду из
обрезков шкур и лап. Еще я люб�
лю собирать из остатков меха по�
лотно и шить из него сумочки.
Когда я вырасту, буду работать в
тундре. Хочу, чтобы традиции мо�
его народа не умирали, а жили
много�много лет.

Я учусь в школе. Очень нравятся занятия, но каникулы люблю
больше. А ещё больше я жду целый год День оленевода. Почему
жду? Не знаю... Наверное, потому что здесь мои мама и папа, сес�
тры и братья, одноклассники и друзья. На празднике весело, инте�
ресно. Я хочу, чтобы он длился не один, а два или три дня.
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Юрий Александрович НОВИ�
КОВ � пенсионер:

� День оленевода � мой празд�
ник. Это праздник моей юности.
Лучшие годы своей жизни я отдал
оленеводству. Три года работал
ветеринарным врачом в совхозе
«Ныдинский», пять лет � в совхозе
«Верхне�Пуровский». Семь лет
был главным врачом районной ве�
теринарной станции. С 1990 по
2002 годы работал в комитете по
охране природы.

Я и мои коллеги были молоды�
ми, отчаянными, бесстрашными.
Ночь�полночь, а мы поднимаемся
и едем в тундру к больным оленям.

В стада добирались на упряжках, снегоходах, гусеничных вездехо�
дах. Мы закалились в этой отрасли, поэтому сейчас и не болеем.
Нас ничто не берет. Сегодня на набережной сильный ветер, но для
нас, ветеранов, это не плохая погода, а обычный северный весен�
ний день.

В праздничный день я желаю всему северному оленеводству, что�
бы в него приходила молодежь. Считаю, что отрасль интересна для
Ямала. Здесь есть потенциал для развития и совершенствования.
Как специалист утверждаю, что оленеводство � малозатратное сель�
скохозяйственное производство. Олень � это транспорт, пища,
одежда, кров. Особо отмечу, что мясо и шкуры � экологически чис�
тое сырье. Всё это � основа здоровья человека.

Оленеводство должно быть всегда, ведь кроме экономической
стороны, у него есть и не менее важная миссия: олень � связующее
звено между поколениями предков, современников и потомков.
Рушить эту связь нельзя!

   РОДНЫЕ ПЕСНИ ТАК ТРОГАЮТ ДУШУ
На протяжении всего праздника было многолюдно у сценичес�

кой площадки Центра национальных культур. Концерт вокальных
коллективов ЦНК и конкурс среди тундровиков притягивали зри�
телей, как магнит. Дружными аплодисментами сопровождалось
каждое выступление, но со сцены любители национального твор�
чества никак не хотели отпускать коми�вокальный коллектив «Пэ�
лэзнича» (на фото) и фольклорную группу ханты «Сорни�турам».

В конкурсе национальной одежды, проходившем также на сце�
не ЦНК, среди четырнадцати претенденток победу одержала
Анастасия Сергеевна Айваседо, второе место поделили между
собой Юлия Егоровна Агичева и Лидия Хомулевна Музыкантова.
Третьего места были удостоены также две участницы � Ирина
Кайлевна Пяк и Нина Атитьевна Пяк.

Лучшей исполнительницей фольклора была признана Нина
Мальчотовна Вэлло, на втором месте � Евгения Шотлевна Зер�
нова и на третьем – Таисия Павловна Артанзеева.

Нам очень понравился прошедший праздник � День оленевода.
Мы приехали сюда на автобусе, посмотрели концерт, гонки на оле�
ньих упряжках, различные соревнования. Но больше всего мы были
довольны тем, что на берегу было много чумов и мы могли в них
погреться. Нас приветливо встретили хозяева  чума Центра нацио�
нальных культур, рассказали, как правильно греться у печки, угос�

тили конфетами.
Потом мы зашли  в очень краси�

вый, добротный чум совхоза «Вер�
хне�Пуровский»: его хозяйка рас�
сказала, как ставят чум и почему он

Послесловие подготовили Руслан АБДУЛЛИН, Оксана ЕРМАКОВА, Оксана АЛФЕРОВА.
Фото Сергея КАСЬЯНОВА, Георгия МЕРЗОСОВА, Оксаны АЛФЕРОВОЙ, Руслана АБДУЛЛИНА

Лучший день в году так хорошо держит тепло. Но самым гостеприимным и хлебосоль�
ным был чум Тарко�Салинской школы�интерната. Гостей встреча�
ли приветливые хозяйки Екатерина Николаевна Щукина, Нина Алек�
сандровна Топоева, Вера Альвовна Пяк и Октябрина Кытымовна
Агичева, которые угощали всех, кто заходил в чум, вкусной шур�
пой, поили чаем с конфетами, печеньем и булочками и даже фрук�
тами предлагали угоститься.

Большое спасибо всем, кто организовал праздник и кто помог
нам подольше побыть на берегу. Мы могли в любое время зайти в
чум погреться, это дало нам возможность досмотреть наш люби�
мый праздник  до конца.

От имени воспитанников 6 группы
Тарко�Салинской школы�интерната

О. Н. КИРЕЕВА
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P.S. Воспитанники и родители театра моды «Палитра» МОУ ДОД «Пуровский Дом детского
творчества» благодарят департамент образования администрации Пуровского района и лич�
но Р. М. Алексееву за поддержку в организации поездки. Также театр моды «Палитра» по�
здравляет коллектив театра моды «Грация» МОУ ДОД «Уренгойский Дом детского творче�
ства» и его руководителя Оксану Александровну Белуга, занявших третье место в номинации
«Театральный костюм», желает удачи и дальнейших творческих успехов!

Компания «Сименс», поддержи�
вая различные инновационные
проекты, тесно сотрудничает со
многими учебными и научными уч�
реждениями России: Российской
академией наук, Московским го�
сударственным университетом
им. М. В. Ломоносова, Санкт�Пе�
тербургским университетом теле�
коммуникаций, Московским тех�
ническим университетом связи и
информатики. В 2008 году этой
компанией был объявлен конкурс
ученических инновационных про�
ектов «Энергосберегающие тех�
нологии для повышения качества
жизни людей» под эгидой между�
народной программы по поддер�

Огромное  количество детей и педагогов,
увлеченных художественно�прикладным ис�
кусством, в дни весенних каникул общались,
сотрудничали, обменивались опытом в рамках
программы окружного клуба «Золотая игла». В
ходе фестиваля проводился конкурс�выстав�
ка «Рукотворное чудо», который посчастливи�
лось посетить участникам фестиваля, многие
дети смогли увидеть там свои работы. Деле�
гация из Пуровского района также приняла
участие в конкурсе юных модельеров «Россия,
Родина – источник вдохновенья!». Во время
фестивальной программы ребята посетили
творческие мастерские, где учились изготав�
ливать лоскутные сувениры и игрушки, ориги�
нальные украшения из кожи, вышивать ленточ�
ками, выполнять художественную роспись
стекла, создавать коллекции моделей одежды
муляжным методом. Наиболее способным и
активным участникам выдали свидетельства о
присвоении звания «Юный мастер». В рамках
фестиваля также прошел круглый стол «Дея�
тельность творческих объединений окружного
клуба «Золотая игла», где представители тер�

риторий обсудили проблемы и
перспективы своих детских твор�
ческих объединений.

Очень ярким и зрелищным был
конкурс юных модельеров. На суд
зрителей можно было представить
только две коллекции от коллекти�
ва в четырех номинациях: «Prеt�a�
Porte», «Авангардная мода», «Теат�
ральный костюм», «Северные моти�
вы». Юные кутюрье постарались на
славу. Члены жюри оценивали ма�
стерство и зрелищность, новаторство, ансам�
блевость и образность коллекций.

По итогам конкурса воспитанницы театра
моды «Палитра» МОУ ДОД «Пуровский Дом
детского творчества» получили высокие оцен�
ки. В номинации «Северные мотивы» коллек�

Фестивали, конкурсы…

«ПАЛИТРА»: новые «модные» победы
С 25 по 27 марта в городе Ноябрьске проходил II окружной фести�

валь творчества детей «Ямальские каникулы», посвященный 90�летию
системы  дополнительного образования детей. Организаторами ме�
роприятия выступили департамент образования ЯНАО, управление об�
разования города Ноябрьска, МОУ ДОД «Центр детского творчества»
города Ноябрьска. В фестивале приняли участие коллективы из Сале�
харда, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, а также
из Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Талантливый
исследователь

Серебряная медаль от компании «Сименс» и не толь�
ко. Второе место в престижном конкурсе научно�инно�
вационных проектов, диплом, кубок, сертификат на
семьдесят тысяч рублей и приглашение на первый курс
физического факультета Уральского государственного
университета имени А.М. Горького. Вот так торжествен�
но закончилась поездка в Екатеринбург ученика 10 клас�
са Уренгойской средней школы № 2 Дмитрия ПАВЛОВА,
что состоялась в конце марта.

Знай наших!

жке молодежи «Поколение XXI»
среди учащихся 10 и 11 классов.
В конкурсе приняли участие стар�
шеклассники семи регионов Рос�
сии, в том числе и Уральского фе�
дерального округа. Для эксперти�
зы в Екатеринбург было отправле�
но более 60 исследовательских и
проектных работ учащихся обще�
образовательных учреждений ок�
руга. Из отобранных экспертами
35 лучших работ только пять были
допущены до финала, который со�
стоялся в Екатеринбурге 28 мар�
та. В числе финалистов оказался
и уренгойский школьник Дмитрий
Павлов. Проект под названием
«Биологические часы для комнат�

ного растения» (предназначенный
для благоприятного воздействия
на комнатные растения) он создал
на основе солнечных батарей от
вышедших из строя калькулято�
ров. Как утверждает автор иннова�
ционного проекта, заинтересо�
вавшего компетентное жюри, при�
бор помогает улучшить уход за
комнатными растениями, стиму�
лирует их рост, а цветы повыша�
ют уровень кислорода в воздухе,
что немаловажно в условиях Край�
него Севера. Эффективность ра�
боты прибора юный исследова�
тель доказал на практике и защи�
тил свой проект на высоком уров�
не. Работу Дмитрия по достоин�

ству оценило жюри, в состав кото�
рого входили президент компании
«Сименс» в России доктор Д. Мёл�
лер и президент Уральского го�
сударственного университета
В. Третьяков. А ректор универси�
тета Д. Бугров и декан физическо�
го факультета профессор А. Ба�
бушкин пригласили Дмитрия на
учёбу в вуз. И пусть впереди еще
год обучения в 11 классе, Дмитрий
Павлов уже без пяти минут сту�
дент.

Благодарственным письмом орг�
комитета конкурса и дипломом был
награждён руководитель проектной
работы – учитель технологии Вла�
димир Петрович Мартынюк. Имен�
но он сумел разглядеть талант сво�
его ученика и помог ему воплотить
в жизнь смелые идеи. Благодар�
ственное письмо было направлено
также в адрес директора Уренгой�
ской средней школы № 2 Лидии
Алексеевны Нагайцевой.

Безусловно, этот проект не пос�
ледний. Талантливый учитель и его
не менее талантливый ученик ещё
раз доказали, что «богатство Рос�
сии будет прирастать Сибирью» и
что «может собственных Платонов
и быстрых разумом Невтонов рос�
сийская земля рождать».

М. А. ГРЕЧИШНИКОВА,
методист МОУ УСОШ № 2

ция «Сингагоца» заняла I место; в номинации
«Prеt�a�Porte» коллекция «Катюша» получила II
место.

А. ГОЛУБЦОВА,
    руководитель театра моды «Палитра»,
  педагог дополнительного образования

Театр
моды
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ПРИКАЗ
департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа

от 14 марта 2008 года № 229                                                                      г. Салехард
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от

5 мая 2006 г. № 269 «О порядке распределения и предоставления субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного поощрения лучших учителей», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 мая 2006 г. № 102 «Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощре�
ния лучших учителей», письма Министерства образования и науки Российс�
кой Федерации от 19 декабря 2006 г. № 03�2795 «О совершенствовании про�
цедур конкурсного отбора», постановления губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа от 21 февраля 2008 г. № 60�А «О денежном поощрении
лучших учителей общеобразовательных учреждений Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в 2008 году»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о процедуре проведения конкурса на получение

денежного поощрения лучших учителей общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � Положение) согласно прило�
жению.

2. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования:

2.1. Довести до сведения подведомственных общеобразовательных учреж�
дений утверждённое данным приказом Положение;

2. 2. Организовать проведение муниципального этапа конкурса в соответ�
ствии с Положением;

2. 3. Направить утверждённые списки победителей муниципального этапа
конкурса и конкурсные материалы в соответствии с Положением в окружную
конкурсную комиссию в срок до 28 апреля 2008 года.

3. Управлению государственной политики в сфере образования (Э. Г. Бей�
сова):

3. 1. Организовать проведение регионального этапа конкурса в соответ�
ствии с Положением;

3. 2. Информацию об итогах конкурсного отбора направить в муниципаль�
ные органы управления образованием и опубликовать в средствах массовой
информации.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор департамента Н. Д. ПОПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено приказом департамента образования
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 14 марта  2008 г. № 229

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения конкурса на получение денежного

поощрения лучших учителей общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкур�

са на получение денежного поощрения лучших учителей общеобразователь�
ных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа из федерального и ок�
ружного бюджетов (далее � конкурс учителей).

1.2. Для проведения конкурса учителей приказами органа управления об�
разованием утверждаются составы конкурсной и экспертной комиссий, в со�
став которых могут входить члены аналогичных комиссий, принимавших уча�
стие в организации и проведении экспертизы в рамках конкурсного отбора
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образова�
тельные программы и расположенных на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, в 2006, 2007 и 2008 годах.

2. Порядок проведения конкурса учителей
Требования к двухуровневому конкурсному отбору
2.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо проведение муниципаль�

ного и регионального этапов конкурса.
2.2. Экспертиза на муниципальном и региональном уровнях осуществля�

ется по одним и тем же критериям участия и отбора.
2.3. Конкурс учителей проводится на муниципальном и региональном уров�

не в два этапа: первый этап � на основании критериев участия, второй этап �
на основании критериев отбора.

2.4. По итогам муниципального конкурса на основании рейтинговой шка�
лы определяются претенденты (в количестве, не превышающем квоту в соот�
ветствии с приказом департамента образования) для участия в окружном кон�
курсном отборе.

2.5. Список претендентов для участия в окружном конкурсном отборе ут�
верждается приказом руководителя муниципального органа управления об�
разованием на основании решения муниципального совета по реализации
ПНПО и направляется в окружную конкурсную комиссию с копиями итогово�
го протокола, рейтинговой шкалы, приказа МОУО, выписки из протокола за�
седания муниципального совета по реализации ПНПО.

2.6. Муниципальная конкурсная комиссия представляет материалы пре�
тендентов в соответствии с перечнем необходимых документов в окружную
конкурсную комиссию.

Проведение конкурса на муниципальном уровне
Первый этап
2.7.  Выдвижение претендентов на муниципальный конкурс осуществляет�

ся в соответствии с п. 3.1. Правил проведения конкурса на получение денеж�
ного поощрения лучших учителей образовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа (далее � Правила проведения конкурса).

2.8. В срок, определённый приказом муниципального органа управления
образованием, претенденты предоставляют в муниципальные конкурсные ко�
миссии для экспертизы по критериям участия документы в соответствии с
приложением № 1.

Аналитическая справка пишется в произвольной форме и заверяется под�
писями (печатью) заявителя и руководителя образовательного учреждения.
Объём аналитической справки не должен превышать 5 печатных страниц
формата А�4, шрифт 14, интервал � одинарный.

2.9.  На основании представленных документов конкурсная комиссия офор�
мляет заключение технической экспертизы документов на каждого претен�
дента (приложение № 2).

2.10. Конкурсная комиссия в соответствии с критериями отбора организу�
ет конкурс претендентов.

Конкурс проводится с учётом информационной карты (приложение № 5).
При оформлении информационной карты рекомендуется использование ко�
пий документов в масштабах 1:2 или 1:4 и размещать их на одном листе фор�
мата А�4, а также сводную ведомость результатов, заверенную директором
образовательного учреждения, фотоколлажи грамот, дипломов и иных под�
тверждающих документов, в которых указаны Ф.И.О. претендента.

Конкурсная комиссия:
* регистрирует представление заявителя (приложение № 3), ходатайство

(приложение № 4);
* в пятидневный срок проводит экспертизу по критериям участия на соот�

ветствие представленных документов утверждённым критериям участия;
* передаёт список претендентов на утверждение муниципального совета

по реализации ПНПО.
2.11. Ко второму этапу конкурса по решению конкурсной комиссии допус�

каются претенденты, представившие документы, указанные в пункте 3.2. Пра�
вил проведения конкурса и соответствующие всем критериям участия.

2.12. Решение совета о допуске претендента к участию в конкурсе по кри�
териям отбора оформляется протоколом, копия которого направляется всем
заявителям.

Второй этап
2.13. Материалы соискателей передаются конкурсной комиссией в экс�

пертную комиссию, утверждаемую приказом муниципального органа, осуще�
ствляющего управление в сфере образования.

2.14. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия организу�
ет экспертизу деятельности претендентов, прошедших во второй этап кон�
курса.

2.15. Экспертная комиссия формируется в соответствии с п. 3.5. Правил
проведения конкурса.

2.16. При проведении экспертной оценки материалов претендентов реко�
мендуется предусмотреть:

* участие в работе экспертной комиссии всех общественных организаций,
подавших заявление на участие в проведение экспертизы и соответствую�
щих требованиям к участникам экспертизы в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федера�
ции;

* объединение членов из разных общественных организаций в единой эк�
спертной комиссии;

* постоянное освещение в средствах массовой информации всех этапов и
результатов проведения конкурса.

2.17. Экспертная комиссия работает в режиме временного коллектива, са�
мостоятельно определяя временной режим своей деятельности (но не более
10 дней). Пакеты документов, представленные претендентами, рассматри�
ваются и анализируются каждым экспертом, оцениваются не менее чем тре�
мя путём случайной выборки.

2.18. Экспертная комиссия может проводить коллективное обсуждение ма�
териалов, вызывающих сомнения у отдельных экспертов.

2.19. Члены экспертной группы проводят экспертизу материалов по кри�
териям отбора. Эксперты не имеют права экспертировать документы, пред�
ставленные гражданскими экспертными организациями, выдвинувшими са�
мого эксперта.

2.20. Основной целью экспертизы является выявление соответствия пред�
ставленных документов утверждённым критериям отбора и их оценка по каж�
дому из критериев отбора.

2.21. Результатом экспертной оценки является информационная карта, лич�
но заполненная и подписанная каждым экспертом.

2.22. Сводный итоговый протокол заседания экспертной комиссии подпи�
сывается всеми членами данной комиссии и направляется в конкурсную ко�
миссию для составления рейтинга претендентов.

2.23. На основании результатов проведённой экспертизы конкурсная ко�
миссия формирует рейтинг претендентов. В случае, если по результатам про�
ведённой экспертизы число отобранных претендентов окажется больше со�
ответствующей квоты, то проводится дополнительная экспертиза деятель�
ности претендентов, набравших одинаковое количество баллов и находящихся
на последних строках рейтинговой шкалы. В качестве дополнительного кри�
терия рекомендуется рассмотреть стаж работы претендента и наличие ква�
лификационной категории.

Официальный отдел
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2.24. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с кво�
той формирует список претендентов�победителей муниципального этапа, на�
правляет его на рассмотрение муниципального совета по реализации ПНПО
и в средства массовой информации.

2.25. Список претендентов�победителей конкурса, одобренный советом,
утверждается приказом руководителя муниципального органа, осуществля�
ющего управление в сфере образования, и направляется в конкурсную ко�
миссию при департаменте образования автономного округа, а также в адрес
заявителя.

Проведение конкурсного отбора на региональном уровне
2.26. Конкурсная комиссия при департаменте образования:
* регистрирует представление заявителя и ходатайство;
* проводит экспертизу по критериям участия на соответствие представ�

ленных документов утверждённым критериям участия;
* передаёт список претендентов на утверждение совета по реализации

ПНПО и проведению демографической политики при департаменте образо�
вания (далее � совет при департаменте).

2.27. Ко второму этапу конкурса по решению конкурсной комиссии допус�
каются претенденты, представившие документы, указанные в пункте 3.2. Пра�
вил проведения конкурса и соответствующие всем критериям участия.

2.28. Решение совета при департаменте о допуске претендентов к учас�
тию в конкурсе по критериям отбора оформляется протоколом, копия кото�
рого направляется во все муниципальные органы управления образованием.

2.29. Материалы соискателей передаются конкурсной комиссией в экс�
пертную комиссию, утверждаемую приказом департамента образования.

2.30. В соответствии с критериями отбора конкурсная комиссия организу�
ет экспертизу деятельности претендентов, прошедших во второй этап кон�
курса, в соответствии с пунктами 2.15.�2.22. настоящего Положения.

2.31. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с кво�
той, выделенной Ямало�Ненецкому автономному округу, формирует список
87 претендентов�победителей (47 � на денежное поощрение в размере 100
тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета и 40 � в размере 50 тыс.
руб. за счёт средств окружного бюджета) и направляет его на рассмотрение
совета при департаменте.

2.32. Список 47 претендентов�победителей конкурса рассматривается со�
ветом при департаменте, утверждается приказом департамента образова�
ния и направляется в Министерство образования и науки Российской Феде�
рации и в средства массовой информации.

2.33. Претенденты, занявшие с 48 по 87 место в рейтинговой шкале, полу�
чают денежное поощрение за счёт средств окружного бюджета в размере 50
тыс.руб.

2.34. Выплаты, указанные в п. 2.31., облагаются налогом на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ).

3. Заключительные положения
3.1. В случае несогласия с процедурой проведения конкурса возможна по�

дача апелляции в адрес муниципальной (региональной) конкурсной комис�
сии, но не позднее чем в трёхдневный срок после получения протокола засе�
дания совета при департаменте.

3.2. В случае несогласия с итогами конкурса заявитель или претендент име�
ют право обратиться в судебные органы в соответствии с действующим за�
конодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа

от 14 марта 2008 года № 230                                                                      г. Салехард
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
5 мая 2006 г. № 269 «О порядке распределения и предоставления субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного поощрения лучших учителей», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 мая 2006 г. № 102 «Об
утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощре�
ния лучших учителей», письма Министерства образования и науки Российс�
кой Федерации от 19 декабря 2006 г. № 03�2795 «О совершенствовании про�
цедур конкурсного отбора», постановления губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа от 21 февраля 2008 г. № 60�А «О денежном поощрении
лучших учителей общеобразовательных учреждений Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в 2008 году»

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на получение де�

нежного поощрения лучших учителей общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа в 2008 году (далее � Правила).

2. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования:

2.1.  Довести до сведения образовательных учреждений, реализующих об�
щеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённые настоящим прика�
зом Правила (приложение);

2.2.  Организовать проведение муниципального этапа конкурса в соответ�
ствии с Положением о процедуре и балльной оценке конкурсного отбора;

2.3.  Направить утверждённые списки победителей муниципального этапа
конкурса и материалы учителей�победителей в окружную конкурсную комис�

сию при департаменте образования Ямало�Ненецкого автономного округа в
срок до 28 апреля 2008 года.

3.  Управлению государственной политики в сфере образования (Э. Г. Бей�
сова):

3.1.Организовать проведение регионального этапа конкурса с 28 апреля
по 28 мая 2008 года;

3.2. Сформировать список учителей�победителей конкурса для утвержде�
ния на совете по реализации приоритетного национального проекта «Обра�
зование» и проведению демографической политики при департаменте обра�
зования в срок до 2 июня 2008 года;

3.3. Направить утверждённый список победителей на получение денежно�
го вознаграждения из федерального бюджета в адрес Министерства обра�
зования и науки Российской Федерации, из окружного бюджета в департа�
мент образования Ямало�Ненецкого автономного округа в срок до 10 июня
2008 года;

3.4. Регулярно освещать ход и результаты конкурса в средствах массовой
информации.

4. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя директора
департамента Г. А. Белинского.

Директор департамента Н. Д. ПОПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено приказом департамента образования
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 14 марта 2008 г. № 230

ПРАВИЛА
проведения конкурса на получение денежного поощрения

 лучших учителей общеобразовательных учреждений
Ямало�Ненецкого автономного округа в 2008 году

I. Общие положения
1.1  Настоящие Правила определяют порядок проведения и критерии кон�

курсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа, реализующих общеобразовательные програм�
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об�
разования (далее � образовательные учреждения), на получение денежного
поощрения из федерального и окружного бюджетов в 2008 году.

1.2  В 2008 году ко Дню учителя будет выплачено 47 денежных поощрений
в размере 100 тысяч рублей каждое � из федерального и 40 денежных поощ�
рений в размере 75 тысяч рублей каждое � из окружного бюджета. Данные
выплаты облагаются налогом на доходы с физических лиц (НДФЛ).

Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса.
1.3.  На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогичес�

кой работы не менее 3 лет, основным местом работы которых является обра�
зовательное учреждение.

Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только администра�
тивные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

1.4. Квота количества учителей для участия в конкурсе каждому муници�
пальному образованию определяется департаментом образования Ямало�
Ненецкого автономного округа с учётом числа обучающихся в образователь�
ных учреждениях, расположенных в городской и сельской местности.

1.5. Приказом департамента образования Ямало�Ненецкого автономного
округа после согласования с советом по реализации приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» и проведению демографической политики
при департаменте образования Ямало�Ненецкого автономного округа (да�
лее � совет при департаменте) утверждается состав конкурсной комиссии по
конкурсному отбору лучших учителей.

II. Критерии конкурсного отбора
Конкурсный отбор лучших учителей (далее � конкурс) проводится на осно�

вании следующих критериев отбора:
� позитивная динамика учебных достижений обучающихся за последние

три года;
� позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб�

ным предметам;
* позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций

классного руководителя;
� использование современных образовательных технологий, в том числе

информационно�коммуникационных, в процессе обучения предмету и в вос�
питательной работе;

� обобщение и распространение собственного педагогического опыта на
муниципальном и (или) региональном уровне (мастер�классы, семинары,
конференции, круглые столы и др.);

� участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональ�
ных конкурсах;

� повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
III. Порядок проведения конкурса

3.1. Выдвижение учителей, указанных в пункте 1.3. настоящих Правил, на
получение денежного поощрения производится с их согласия:

� органами самоуправления (советом образовательного учреждения, по�
печительским советом, управляющим советом или др.), обеспечивающими
государственно�общественный характер управления образовательным уч�
реждением;

� профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, со�
зданными в установленном порядке (предметные методические объедине�
ния, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные со�
юзы или др.) (далее � заявители).
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3.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию представлений заявите�
лей на основании следующих документов:

� копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руково�
дителем образовательного учреждения;

� выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образователь�
ного учреждения;

� копии тарификационного листа или выписки из приказа, подтверждаю�
щего объём учебной нагрузки в текущем учебном году, заверенной руково�
дителем образовательного учреждения;

� ходатайства профессионального сообщества учителей�предметников му�
ниципального и (или) регионального уровня;

� аналитической справки о деятельности учителя, заверенной заявителем
и руководителем образовательного учреждения.

3.3. Процедура проведения конкурса и максимальный балл по каждому из
критериев отбора устанавливаются конкурсной комиссией после согласова�
ния с советом при департаменте и утверждаются приказом департамента
образования Ямало�Ненецкого автономного округа, после чего доводятся до
сведения общественности.

3.4. Конкурсная комиссия на основе критериев отбора и установленной
процедуры организует и проводит конкурс учителей.

Конкурс проводится с учётом аналитической справки о деятельности учи�
теля и других документов, представленных в конкурсную комиссию.

3.5. Конкурс осуществляется с участием ассоциаций попечителей, выпус�
кников, экспертов и консультантов по вопросам общего образования; сове�
тов руководителей образовательных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования; территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки; профессиональных объедине�
ний работодателей, родителей и других общественных организаций (далее �
общественные организации), определяемых конкурсной комиссией после со�
гласования с советом при департаменте. Количество экспертов, как прави�
ло, не может быть менее одиннадцати.

3.6. По итогам экспертизы конкурсных материалов, на основании эксперт�
ных листов, заполненных членами экспертной комиссии, конкурсная комис�
сия формирует рейтинг участников конкурса.

3.7. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с объё�
мом субвенции, определённой Ямало�Ненецкому автономном округу феде�
ральным законом о федеральном бюджете на 2008 год, а также постановле�
нием администрации автономного округа, формирует список учителей�по�
бедителей конкурса в количестве 87 человек и направляет его на рассмотре�
ние совета при департаменте.

3.8. Список учителей�победителей конкурса с 1 по 47 место в соответствии
с рейтинговой шкалой, одобренный советом при департаменте, направляет�
ся в Министерство образования и науки Российской Федерации в срок не
позднее 15 июня 2008 года.

3.9. На основании представленного списка Министерство образования и
науки Российской Федерации издаёт приказ об учителях�победителях кон�
курса, которым выплачивается денежное поощрение в размере 100 тысяч руб�
лей каждое из федерального бюджета.

3.10. Выписка из приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации доводится до сведения департамента образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

3.11. Результаты конкурса доводятся до сведения учителей�победителей
конкурса.

3.12. Учителя�победители конкурса награждаются почётными грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3.13. Список учителей�победителей с 48 по 87 место в соответствии с рей�
тинговой шкалой, одобренный советом при департаменте, утверждается при�
казом департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа об
учителях�победителях, которым выплачивается денежное поощрение в раз�
мере 75 тысяч рублей каждое из окружного бюджета не позднее 15 июня 2008
года.

3.14. Выписка из приказа департамента образования Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа доводится до сведения муниципальных органов управле�
ния образованием.

3.15. Результаты конкурса доводятся до сведения учителей�победителей
конкурса, которым выплачивается денежное вознаграждение из окружного
бюджета.

3.16. Учителя�победители конкурса, которым выплачивается денежное воз�
награждение из окружного бюджета, награждаются специальными диплома�
ми департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа.

IV. Условия участия в конкурсе учителей,
получивших денежное поощрение в 2006 или 2007 году

4.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 324
от 6 апреля 2006 г. «О денежном поощрении лучших учителей» педагоги, по�
лучившие денежное поощрение из средств федерального бюджета в 2006
году, не имеют права на его повторное получение в течение пяти лет, вместе
с тем они могут принимать участие в конкурсном отборе на денежное поощ�
рение из средств окружного бюджета в 2007 году.

4.2. В соответствии с постановлением губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа № 275�А от 8 июня 2006 года «О денежном поощрении лучших
учителей образовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного окру�
га» педагоги, получившие денежное поощрение из средств окружного бюдже�
та в 2006 или 2007 году, не имеют права на его повторное получение в течение
пяти лет, вместе с тем они могут принимать участие в конкурсном отборе на
денежное поощрение из средств федерального бюджета  в 2008 году.

4.3. В случае, если по итогам конкурсного отбора учитель, получивший в
2006 или 2007 году денежное поощрение из федерального бюджета и уча�
ствующий в конкурсе в 2008 году, займёт с 1 по 47 место в итоговом рейтин�
ге, он автоматически будет включен в список учителей�претендентов на де�
нежное поощрение из средств окружного бюджета.

4.4. В случае, если по итогам конкурсного отбора учитель, получивший в
2006 или 2007 году денежное поощрение из средств окружного бюджета и
участвующий в конкурсе в 2008 году, не занимает в итоговом рейтинге место
с 1 по 47, он автоматически выбывает из списка претендентов на денежное
поощрение в 2008 году.

4.5. Решение о денежном поощрении учителей, которые были победите�
лями конкурсного отбора в 2006 или 2007 году, принимается советом при
департаменте персонально по каждому участнику конкурса путём простого
голосования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы муниципального образования г. Тарко�Сале

от 2 апреля 2008 г. № 248�ПГ                                                                 г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА

НА  ПАССАЖИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлением администрации Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа от 6 апреля 2007 года № 164�А «О порядке расчетов с авто�
транспортными предприятиями (или другими физическими, юридическими
лицами) за предоставление единых проездных билетов отдельным категори�
ям граждан в Ямало�Ненецком автономном округе, меры социальной под�
держки которых относятся к ведению Российской Федерации» (с изменени�
ями и дополнениями) и постановлением администрации Ямало�Ненецкого
автономного округа от 10 августа № 378�А «О порядке возмещения автотран�
спортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам)
расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, меры со�
циальной поддержки которых относятся к ведению Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» (с изменениями и дополнениями), в целях осуществления
расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного муници�
пального транспорта на территории муниципального образования город Тар�
ко�Сале для отдельных категорий граждан

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость месячного проездного билета на пассажирский

муниципальный автомобильный транспорт на территории муниципального
образования город Тарко�Сале согласно приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования г. Тарко�Сале

от 2 апреля 2008 г. № 247�ПГ                                                                 г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА НА ГОРОДСКОЙ

ПАССАЖИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В целях создания условий по предоставлению транспортных услуг населе�
нию муниципального образования город Тарко�Сале в соответствии со ста�
тьей 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ста�
тьей 7 Устава муниципального образования город Тарко�Сале

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить стоимость месячного проездного билета на пассажирский

муниципальный автомобильный транспорт на территории муниципального
образования город Тарко�Сале согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной газете

«Северный луч»
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17

января 2007 года № 08 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
и багажа муниципальным автомобильным транспортом на территории горо�
да Тарко�Сале»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города главного бухгалтера Галушко А. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
Приложение
к постановлению главы города
от 2 апреля 2008 года
№ 247�ПГ

Стоимость месячного проездного билета на городской
пассажирский муниципальный автомобильный транспорт

на территории  муниципального образования город Тарко�Сале

Примечание:
при расчете количества выходных дней автотранспорт осуществляет пе�

ревозки 6 дней в неделю кроме воскресенья.

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы муниципального образования г. Тарко�Сале

от 2 апреля 2008 г. № 249�ПГ                                                                 г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В целях создания условий по предоставлению транспортных услуг населе�

нию муниципального образования город Тарко�Сале в соответствии со ста�
тьей 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ста�
тьей 7 Устава муниципального образования город Тарко�Сале

п о с т а н о в л я ю:
1. Установить тарифы на услуги пассажирского муниципального автомо�

бильного транспорта по городу Тарко�Сале в размере:
� стоимость проезда пассажира � 10 рублей;
� стоимость провоза багажа � 8 рублей.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной газете

«Северный луч».
4. Признать утратившим силу постановление главы города от 17 января

2007 года № 08 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и бага�
жа муниципальным автомобильным транспортом на территории города Тар�
ко�Сале».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города главного бухгалтера Галушко А. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

Официальный отдел

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной газете

«Северный луч».
4. Признать утратившим силу постановление главы города от 4 декабря

2007 года № 840�ПГ «О внесении изменений в постановление главы города
от 12 апреля 2007 года № 246 «Об установлении стоимости проездного би�
лета на городской пассажирский автомобильный транспорт в муниципаль�
ном образовании город Тарко�Сале».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации города главного бухгалтера Галушко А. И.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
Приложение
к постановлению главы города
от 2 апреля 2008 года
№ 248�ПГ

Стоимость месячного проездного билета на пассажирский
муниципальный автомобильный транспорт на территории

муниципального образования город Тарко�Сале
для отдельных категорий граждан

Примечание:
при расчете количества выходных дней автотранспорт осуществляет пе�

ревозки 6 дней в неделю кроме воскресенья.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 марта 2008 г. № 310�р                                                                       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 90�летием  учреждения
Дня сотрудников военных комиссариатов

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района:
ГЛУБОЧЕНКО Ольгу Владимировну � старшего помощника начальника от�

деления (пункта) предварительного отбора граждан на военную службу по
контракту Объединенного военного комиссариата Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 28 марта 2008 г. № 491�р                                                                    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз�
дником � Днем геолога

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района работников от�
крытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»:

АГАФОНОВА Сергея Ивановича � вышкомонтажника вышкомонтажного
цеха;

РОМАНЮКА Николая Захаровича � начальника буровой установки;
ЧУДИНОВУ Анну Сергеевну � начальника планово�экономического отдела.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района работ�

ников открытого акционерного общества «Уренгойнефтегазгеология»:
ДЖУРАЕВА Мадамина Юлдашовича � машиниста цементировочного агре�

гата;
КОЗИНА Александра Васильевича � бурильщика эксплуатационного и раз�

ведочного бурения скважин цеха испытания.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 3 апреля 2008 г. № 536�р                                                                      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня гео�
лога

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района работников об�
щества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические услуги»:

АСОЧАКОВА Игоря Николаевича � помощника бурильщика эксплуатацион�
ного и разведочного бурения скважин на нефть и газ;

БАКЛАНОВА Александра Васильевича� слесаря по обслуживанию буровых;
ГРИГОРЬЯНА Валерия Ефремовича � главного геолога;
ТЕРЛЕЦКОГО Владимира Ивановича � исполняющего обязанности началь�

ника производственно�технического отдела.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района работ�

ников общества с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические
услуги»:

БУЗМАКОВА Алексея Васильевича � бурильщика эксплуатационного и раз�
ведочного бурения скважин на нефть и газ;

ДЕМИНА Дмитрия Геннадьевича � мастера буровой;
МИКИТЧАКА Дмитрия Дмитриевича � моториста цементировочного агре�

гата в цехе технологического транспорта;
РИМШУ Вячеслава Евгеньевича � вышкомонтажника вышкомонтажного

цеха;
СИДОРЕНКО Виталия Ивановича � помощника бурильщика эксплуатаци�

онного и разведочного бурения скважин.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Выписка
из Указа Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области геологии и многолетнюю плодотворную ра�
боту присвоить почетное звание «Заслуженный геолог Российской
Федерации» ВОЛОДИНУ Сергею Викторовичу � ведущему электро�
нику геофизической мастерской лаборатории филиала открытого
акционерного общества «Ямалгеофизика» Ямсовейской геофизи�
ческой экспедиции.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль

29 марта 2008 года
№ 426

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района:
АБДИЕВУ Светлану Петровну  � помощника начальника 4 отделения учета

солдат,сержантов, прапорщиков запаса Объединенного военного комисса�
риата Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского райо�

на сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 7 апреля 2008 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги был выставлен один лот:
лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н,

п. Ханымей, кв. Комсомольский.
Кадастровый номер � 89:05:03 02 01:0504.
Площадь земельного участка � 958 кв. м.
Победитель торгов � Саргисян Славик Сергеевич.

Строки благодарности
Администрация, педагоги и воспитанники подросткового клу�

ба «Островок» искренне благодарят за спонсорскую помощь ге�
нерального директора ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Сергея Анатольевича ХРУЩЕВА, генерального директора ОАО
«Пургеолфлот» Сергея Николаевича ШЕПТУНА, индивидуальных
предпринимателей Александра Сергеевича СЕМЕНЮТУ, Вале�
рия Павловича ШВАГЕРА. Желаем вам и вашим коллективам бла�
гополучия и процветания.

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского райо�
на сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального имущества.

Наименование имущества � лот № 2:
прицеп�общежитие «Сармат».
Цена сделки приватизации (руб.) � 17 981 (семнадцать тысяч девятьсот восемьде�

сят один).
Покупатель � ООО «Проектно�строительное бюро».



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 15 № 15 № 15 № 15 № 15 (3206)

стр. 38  11 апреля 2008 г.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Белая ночь», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сено�

манская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления

принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная благоустроенная
квартира в г. Ялуторовске, 4 этаж, горячая
вода, газ, балкон, железная дверь. Телефон:
8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка (две комнаты)
по адресу: ул. Таежная, 5, 1�й этаж брусо�
вого дома. Телефон: 8 (922) 2846903.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
мкр. Геолог в капитальном исполнении, пло�
щадь � 60,8 кв.м, 4 этаж, цена � 3 млн. 800
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2883169.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в ка�
питальном исполнении. Телефоны: 6�31�68;
8 (922) 2676068.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по
адресу: ул. 50 лет Ямалу. Можно с мебелью.
Телефон: 8 (922) 4527319.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира,
цена при осмотре. Телефон: 2�65�34.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр.
Геолог. Телефон: 2�60�94.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ад�
ресу: мкр. Геолог, 24, общая площадь � 66
кв. м, цена � 3,5 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4654297.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4640719.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31514» 2000
г. в., цена � 120 тыс. руб. Телефоны: 2�40�10;
8 (922) 2665496.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УРАЛ�4320»�пле�
тевоз с корытом. Телефоны: 8 (922) 2891068,
2�66�12.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» (грузо�
пассажирский), двигатель 406, инжектор,
газ (lovato) 90 л, котел, прицепное, ЦЗ, MP
3, БК, ЭСП, 2�ярусное спальное место. Те�
лефоны: 2�10�41, 8 (922) 6081775.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MITSU�
BISHI LANCER» 1991 г. в. Телефоны: 8 (922)
4620114, 6�34�89.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген
Пассат» 2003 г. в., универсал, турбодизель,
полная комплектация, цена при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2815668.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Sang Yohg Is�
tana». Телефон: 2�53�04.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри»,
2005 г. в., пробег 56000 км, котел «Гидроник»,
ксенон, защита картера, зимняя и летняя ре�

зина, на гарантии, цена � 730 тыс. руб. Торг
уместен. Телефон: 2�52�48.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной;
плитка кафельная напольная, настенная (ос�
татки); резина YKOHAMA 175/70/R 14 (лето)
4 шт, б/у; котел дизельный автономный ПГВ�
55, 24 V (новый). Телефон: 6�55�36.
ПРОДАЮТСЯ: скоростная пластиковая
двухместная лодка «Диана» под мотор от 2
до 15 л. с.; ПВХ лодка «Stingray�320» 4�мест�
ная под мотор от 2 до 10 л. с. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ музыкальный центр «LG», б/у.
Телефоны: 8 (922) 0580190, 2�66�60.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка» � 8 тыс. руб.;
стенка в детскую � 10 тыс. руб.; стиральная
машинка «Малютка» � 1,5 тыс. руб.; детский
диван � 2 тыс. руб.; скрипка 3/4 � цена дого�
ворная. Телефон: 2�40�10.
ПРОДАЕТСЯ выпускное платье для девоч�
ки начальных класов. Телефон: 2�41�58.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�
лето» для двойни (пр�во � Германия), цена �
10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2883169.
ПРОДАЕТСЯ новая коляска, цвет сине�го�
лубой (пр�во � Польша), цена � 5000 руб.
Телефоны: 2�22�05, 6�31�68.
ПРОДАЕТСЯ аквариум с рыбками. Теле�
фон: 8 (922) 2834226.
ПОТЕРЯН рюкзак с кимоно возле КСК. Те�
лефон: 2�60�07.
КУПЛЮ теплый гараж. Телефон: 8 (922)
4542299.
КУПЛЮ: земельный участок; телевизор б/у.
Телефоны: 2�65�46, 2�22�57.

г. Губкинский
КУПЛЮ лодку «Крым». Телефон: 8 (902)
8260872.

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�ком�
натная квартира в г. Омске. Телефон: 8 (912)
4202401.
ПРОДАЕТСЯ полдома в райцентре Щерба�
куле (100 км от г. Омска). Телефон: 8 (962)
0310666.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Те�
лефоны: 8 (922) 4595137, 9�21�67 (после
18�00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 3
мкр., документы готовы. Телефон: 8 (922)
28802910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная малосемейка.
Телефоны: 9�15�86, 8 (922) 4688312.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в 5 мкр.
Телефон: 8 (961) 5516393.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 4603800.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (912) 4356444.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 4605697.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебе�
лью. Телефон: 8 (912) 4356444.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр.
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (904)
4575270.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Теле�
фоны: 8 (922) 4693680, 9�35�28.
КУПЛЮ квартиру. Телефон: 8 (951) 9882396.
Молодая славянская семья СНИМЕТ кварти�
ру в г. Тюмени. Телефоны: 8 (922) 4693680,
9�35�28.
Срочно СНИМУ квартиру. Тел. 8 (922)
4664053.
Молодая славянская семья СНИМЕТ квар�
тиру. Телефон: 8 (909) 1975191.
Срочно СНИМУ 2�комнатную квартиру. Те�
лефоны: 8 (922) 4533341, 9�10�44.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102», цена
� 125 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 6192927.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОYОТА МАRК�2»
1999 г. в. Телефон: 8 (922) 0549633.
ПРОДАЮТСЯ: минивэн «MITSUBISHI CHA�
RIOT» 1994 г. в.; детская коляска. Телефо�
ны: 9�14�08, 8 (922) 4583160.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «DAEWОО МАТIZ»
2006 г. в., Телефон: 8 (912) 4354870.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген
Пассат» 1994 г. в., в аварийном состоянии
(кузов В 4, двигатель 1,9, дизель). Телефо�
ны: 8 (922) 4594200, 8 (922) 4594187.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле АВЕО»
2007 г. в., V � 1200, цена � 420 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2804510.
ПРОДАЮТСЯ домашние вещи и пальто. Те�
лефон: 9�19�22.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье.
Телефон: 9�24�42.
КУПЛЮ балок (вагон, бочку), цена � от 5 до
10 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9882441.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�2110, 2115», б/у.
Телефон: 8 (922) 4583108.
ОТДАМ в хорошие руки таксу. Телефон:
8 (922) 2849802.
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� Размер ежемесячного денежного содержания составляет
от 9 000 руб. плюс квартальная премия, ЕДВ по итогам года,
материальная помощь при убытии в отпуск (средняя зарплата
по Самарской области составляет до 9 000 рублей в месяц);

� бесплатное проживание в общежитии (комнаты на 3�4 че�
ловека);

� бесплатное банно�прачечное обслуживание;
� бесплатное трехразовое питание в течение суток за счет

федерального бюджета;
� бесплатное обеспечение форменным обмундированием и

снаряжением (аналогичный набор вещей в розничной торгов�
ле стоит до 10 000 рублей);

� бесплатное медицинское обеспечение, ежегодное меди�
цинское освидетельствование;

� при заключении второго контракта военнослужащий имеет
право вступить в накопительно�ипотечную систему жилищного
обеспечения, которая предусматривает ежегодное зачисление
на лицевой счет денежной суммы в размере 83 000 рублей, ко�
торая увеличивается ежегодно с учетом инфляции, и возмож�
ность после трех лет участия в этой системе приобретать жилье
в собственность с дальнейшим погашением оставшейся суммы
за счет государства или взять кредит для покупки жилья и потом
его погашать аналогичным образом. Если в семье двое воен�
нослужащих, то сумма ежегодных выплат удваивается;

� выплата денежной компенсации в размере фактических
расходов на проезд к месту использования основного отпуска
и обратно.

Кроме того государством обеспечивается:
� бесплатное обучение в военных училищах,на курсах млад�

ших лейтенантов и в школах прапорщиков, а после трех лет служ�
бы � в государственных высших и средних учебных заведениях
профессионального образования по вечерней или заочной фор�
ме обучения (к примеру, стоимость обучения в вузах Самарской
области составляет от 40 до 150 тысяч рублей в год);

� обязательное государственное страхование.
По вопросам прохождения военной службы по контракту,

требований, предъявляемых к кандидатам, обращаться в во�
енный комиссариат Пуровского района по адресу:

г. Тарко� Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1,
тел.: 2�57�05.

РАБОТОДАТЕЛЯМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Некоммерческое партнерство «Консорциум профессиональ�
ного менеджмента» в рамках недели безопасности труда, про�
водимой департаментом по труду и социальной защите населе�
ния ЯНАО, проводит 24 апреля 2008 года в г. Тарко�Сале учеб�
ный семинар «Предоставление отпусков работникам с учетом но�
вого порядка исчисления средней заработной платы».

Приглашаются руководители организаций, бухгалтеры, спе�
циалисты кадровых служб, специалисты по труду, индивидуаль�
ные предприниматели.

Семинар проводится за счет средств организаций, направля�
ющих специалистов на обучение. По окончании семинара учас�
тникам выдается сертификат о повышении квалификации.

Телефоны для справок:
в г. Тарко�Сале � 8 (34997) 6�06�46,

управление экономики администрации района;
в г. Салехарде � 8 (34922) 3�56�60.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
НА ДОЛЖНОСТЯХ СОЛДАТ�СЕРЖАНТОВ

В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 61918
(Самарская область)

ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ» проводит общественные обсуждения намечаемой
деятельности по сбору, использованию, транспортировке, обезвреживанию,
размещению опасных отходов. Общественные обсуждения будут проводить�
ся 18.04.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 78. В пери�
од с 10.04.2008 г. по 14.04.2008 г. по телефону: (3494) 94�11�32 принимаются
предложения и замечания по намечаемой деятельности предприятия.

Прошла череда национальных
праздников, посвященных Дню оле�
невода. Раньше все было не так: нен�
цы, коми, ханты собирались в боль�
шом стойбище (заранее оговарива�
ли место встречи), проводили состя�
зания по национальным видам
спорта, а выигравшему в гонках на
оленьих упряжках преподносили
ценный приз � олениху (важенку), ко�
торая впоследствии преумножала
стадо. Современный День оленево�
да приобрел черты национального
шоу, при этом сохранив некоторые
традиционные элементы, которые
присутствовали испокон веков.

В конце 50�х годов праздник тунд�
ровиков проводился лишь в район�
ном центре. В Тарко�Сале съезжа�
лись кочевники из Халясавэя, Харам�
пура, Самбурга, Вынгапура. Отрад�
но, что сегодня мероприятия прово�
дятся во всех поселениях Пуровско�
го района, так как не все тундровики
имеют возможность приехать в рай�
онный центр.

Мы, жители Харампура, весь год
будем жить в ожидании следующей
весны. День оленевода�2008 пора�
зил нас своей красочностью. Наши
малыши редко приезжают в поселок,
в тундре жизнь однообразная. Пос�
ле Дня оленевода они каждый день
вспоминают огромных кукол, кото�
рые развлекали их на празднике. Ча�
сто спрашивают: «А где они живут?
Что они едят? Почему они такие
большие? Они никого не боятся?»

Организаторы праздника постара�
лись на славу. А какое было празд�
ничное шествие! Расписные упряж�
ки, дети в орнаментированных мали�
цах и ягушках, сияющие лица вете�
ранов, даже детские коляски были
украшены в национальном стиле.

Хочется от всей северной души по�
благодарить главу Пуровского рай�
она Дмитрия Николаевича Кобылки�
на, главу д. Харампур Марию Леони�
довну Климову, членов правления
Ассоциации «Ямал�потомкам!» и
всех�всех�всех, кто принимал учас�
тие в организации праздника.

Кочевники
Харампурской тундры

Строки благодарности

График работы в населенных
пунктах Пуровского района

по информированию
налогоплательщиков
на апрель 2008 года

п. Уренгой � 16 апреля;
п. Пурпе � 14, 21 апреля.

МИФНС России
№3 по ЯНАО

сообщает:

Информационное сообщение
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В связи с планируемым открытием
дополнительного офиса ОАО «Ханты�
Мансийский банк» в г. Тарко�Сале
банк осуществляет подбор кандидатов
на должность руководителя указанно�
го подразделения с опытом банковской
работы не менее трех лет, в том числе
руководящей � не менее одного года.

Информацию направлять:
VStarostin@khmb.ru

Телефон: (3496) 42�54�86.

В связи с планируемым открыти�
ем дополнительного офиса ОАО
«Ханты�Мансийский банк» осуще�
ствляет подбор нежилых помеще�
ний в собственность или аренду пло�
щадью 130�300 кв. м, расположен�
ных в г. Тарко�Сале.

Информацию направлять:
VStarostin@khmb.ru

Телефон: (3496) 42�54�86.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
металлопрокат, трубы, запорную арматуру, электроды,

дарнит, паронит, битум, рубероид,
лакокрасочную продукцию в городе Губкинском.

Телефоны: 8 (922) 2253573, тел./факс: 8 (34936) 3E31E08.
Все товары сертифицированы.

Департамент информации и общественных связей Ямало�Не�
нецкого автономного округа, департамент по молодежной поли�
тике Ямало�Ненецкого автономного округа, ГУ «Северное изда�
тельство» планируют выпустить в 2008 году литературно�художе�
ственный альманах молодых писателей и поэтов Ямала.

Организаторы проекта ставят перед собой вполне определен�
ную цель � дать возможность начинающим прозаикам и стихот�

ворцам опубликовать в  коллективном сборнике свои повести, рас�
сказы, эссе, лирические произведения, сделать свой первый шаг
в волшебный мир Большой Литературы.

Редакционная комиссия ждет от юных дарований (в возрасте
от 14 до 30 лет) рукописи объемом до 35 машинописных листов,
набранных 12 кеглем.

Рукописи должны быть представлены до 31 мая (в электронном
и бумажном вариантах) по адресу: 629007, г. Салехард, а/я 41.

Справки по телефону в Салехарде: 3�38�56

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРИЗНАНИЮ

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 3.10.2002 г.

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 3.10.2002 г.




