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4 СЕНТЯБРЯ 	 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день по традиции мы вспоминаем ветеранов отрасли, их энтузиазм, энергию при освоении первых месторождений

углеводородного сырья. Слова особого уважения и искренние поздравления звучат в адрес тех, кто шел первым, покоряя древ�
нюю ямальскую землю.

В последние годы нефтяная и газовая отрасли нашей страны наращивают объемы своего производства. Укрепляется и веду�
щая роль России на мировых нефтегазовых рынках. По�прежнему остается весомым вклад нефтегазовых компаний в увеличение
федерального и регионального  бюджетов, рост общего экономического потенциала страны и, конечно, Ямала.

Особо важное значение для нас имеет обеспечение конструктивного сотрудничества между нефтегазовыми компаниями и
органами власти при согласовании экономических, социальных и геостратегических интересов. Благодаря такому диалогу с ве�
дущими предприятиями ТЭКа и, конечно, вашему упорному каждодневному труду нам удается не только сохранять, но и разви�
вать потенциал Ямало�Ненецкого автономного округа, создавать условия для стабильного продвижения вперед. Именно поэто�
му ваш профессиональный праздник – это праздник всех ямальцев.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и дальнейших успехов в
труде!                                                                                                                       Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
История становления нефтяной и газовой промышленности Ямала – это образец самоотверженности, мужества и высоких

достижений. Особый предмет гордости жителей региона – крепкие процветающие предприятия, где бережно хранят и приумно�
жают лучшие традиции отрасли, отдавая заслуженную дань уважения и почета первопроходцам. Благодаря вашему труду растет
наше общее благосостояние, создается фундамент стабильно развивающейся экономики.

 Убежден, что ваш профессионализм и уникальный опыт, трудолюбие и преданность делу, мощная производственная база и
современные технологии станут прочной основой для дальнейшего развития отрасли, повышения ее эффективности и конкурен�
тоспособности, обеспечат достижение новых успехов и новых рубежей.

Желаю всем работникам нефтегазовой промышленности, руководителям и ветеранам топливно�энергетического комплекса
крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс � это одна из ключевых отраслей современной российской экономики, символ могущества России.

Его развитие имеет стратегическое значение для всей страны, и именно ему принадлежит ведущая роль в обеспечении экономи�
ческой и социальной стабильности в обществе.

Хочу выразить слова особой благодарности ветеранам отрасли. В день профессионального праздника позвольте поблагода�
рить вас за профессионализм и ответственность, за добросовестный труд и верность своему делу.

С праздником, дорогие земляки!    Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите мои искренние поздравления в связи с профессиональным праздником �

Днём нефтяной и газовой промышленности!
Ежегодно мы отмечаем ваш профессиональный праздник � праздник всех, кто связал свою судьбу с нелёгкой профессией

буровиков, геологов, разработчиков, строителей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных и газовых специ�
альностей. В тяжёлых полевых условиях вы добываете и транспортируете нефть и газ, проявляя высокое мастерство, трудолю�
бие и ответственное отношение к делу. История профессии нефтяника и газовика � это история первопроходцев и покорителей
недр земли, сумевших раскрыть тайники природы, открыть путь к её богатствам, использовать их во благо людей.

Желаю вам плодотворной работы, достижения поставленных целей, новых свершений на благо страны и отрасли. Я глубоко
уверен в том, что ваш высокий профессионализм и верность делу будут и в дальнейшем способствовать успешному решению
главной задачи нефтяников и газовиков � нести людям свет и тепло. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днём города и  Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Город Тарко�Сале с каждым годом принимает все более современный облик. Строятся новые жилые дома и социальные объек�

ты, преображаются городские улицы. Современная история Тарко�Сале неразрывно связана с работой нефтяников и газовиков.
Почти в каждой семье таркосалинцев есть работники этой профессии.

Желаю всем жителям города крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и процветания. Любите свой
город, берегите его традиции. Пусть Тарко�Сале славится своими жителями, северной красотой и гостеприимством!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.Н. РЕТИВОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От имени ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выражаю вам глубокую благодарность за ваш вклад в развитие и процветание отрасли! Желаю крепкого здоровья вам и вашим

семьям, счастья и благополучия! Успехов, уверенности в завтрашнем дне, удачи и исполнения желаний!
Станислав ЦЫГАНКОВ, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
В ГОСТЯХ У ОЛЕНЕВОДОВ

В рамках районных мероприятий, посвященных Дню корен�
ных народов, состоялась поездка полномочного представи�
теля губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькупско�
му районам Марии Ворониной в оленеводческую бригаду № 2
совхоза «Пуровский» (с. Самбург).

За время визита представитель губернатора успела пообщаться
со всеми жителями стойбища. Оказалось, что Мария Всеволодов�
на лично знает каждого члена бригады и их родственников. Все они
в разные годы были
учениками Самбургс�
кой школы�интерната,
в которой она прорабо�
тала 25 лет.

Расспрашивая ко�
чевников о жизни, Ма�
рия Воронина акценти�
ровала внимание на
проблемных вопросах.
По словам участников
встречи, более всего
тундровиков волнуют
отсутствие у них жилья
в селе, организация
обязательного участия
кочевников в обсуждении вопросов землеотводов под хозяйствен�
ную деятельность предприятий ТЭКа, низкая заработная плата па�
стухов и чумработниц. Планируя сезонное каслание на зимние па�
стбища, все оленеводы сетовали на дождливое и холодное лето.

«Я всегда с большим интересом общаюсь с тундровиками, � ска�
зала Мария Всеволодовна, завершая встречу. – Их нелегкий труд
вызывает у меня чувство особого восхищения. Выносливость, тер�
пеливость и невероятное трудолюбие присущи этим скромным лю�
дям. Они никогда не будут жаловаться понапрасну, требовать к себе
излишнего внимания. Поэтому все прозвучавшие сегодня пробле�
мы оленеводов действительно очень волнуют их, они актуальны, и
потому будут донесены до губернатора округа Дмитрия Николае�
вича Кобылкина и главы Пуровского района Евгения Владимирови�
ча Скрябина». (Подробности – в следующем номере)

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ГЛАВЫ РАЙОНА В САМБУРГ

С рабочим визитом село Самбург посетил глава Пуровского
района Евгений Скрябин. В начале дня делегация руководи�
телей районной администрации во главе с Евгением Влади�
мировичем посетила все социально�значимые объекты села:
школу�интернат на 460 мест, трассу теплосетей, индивиду�
альные коттеджи, отремонтированные на средства местного
бюджета, детский сад «Сказка».

Именно последний пункт вызвал больше всего вопросов и наре�
каний со стороны главы – к началу учебного года здание сада со�
вершенно не готово. Заложенные на капитальный ремонт и вполне
достаточные для столь небольшого строения 1 миллион 700 тысяч
рублей были выиграны посредством конкурса иногородним подряд�
чиком. В итоге, не зная особенностей северного климата и не учтя
сложностей в доставке стройматериалов, недобросовестный под�
рядчик с задачей не справился. В итоге первого сентября 25 малы�
шей не смогут попасть в свой детский сад – большинство из них
останутся сидеть дома, и только восьмерых, в семьях которых нет
возможности приглядывать за ребенком в рабочее время, опреде�
лят в группы другого сада. В сложившейся ситуации следует дей�
ствовать решительно и безотлагательно. По совету Евгения Скря�
бина глава села Дмитрий Ишимцев обратится за помощью к прове�
ренному  местному подрядчику и по договору субподряда «Сказка»
в  максимально сжатые сроки будет сдана в эксплуатацию.

Посетив объекты жилищно�коммунального комплекса, Евгений
Владимирович остался доволен – горюче�смазочные материалы
полностью завезены, котельные готовы на 90 процентов, проведе�
ны все необходимые мероприятия по подготовке  к зиме.

Ремонт шести коттеджей на улице Вануйто находится в заверша�
ющей стадии. Глава района отметил хорошее качество выполнен�

Официальный отдел

РЕШЕНИЕ
Районной Думы 4 созыва

от 30 августа 2011 года  № 62              г. Тарко�Сале
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
КОБЫЛКИНУ ДМИТРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ

На основании статьи 5 Устава муниципального образования Пу�
ровский район, в соответствии с решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007 года
№ 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пуровско�
го района» (с изменениями от 23 декабря 2010 года, от 24 фев�
раля 2011 года, от 9 июня 2011 года) Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского райо�

на» КОБЫЛКИНУ Дмитрию Николаевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�

верный луч».                          Глава муниципального образования
Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

ных работ. Простоявшие десятилетие «финские» коттеджи давно
требовали капитального ремонта, замены цоколя, кровли, внутрен�
ней отделки. Теперь же, по словам жителей, в них стало  гораздо
уютнее и теплее.

Два  корпуса школы�
интерната, по мнению
главы, за исключением
некоторых недочетов,
готовы принять учени�
ков.

На состоявшемся по
итогам инспекции со�
вещании были затро�
нуты темы северного
завоза продуктов, вы�
деления и подготовки
земельных участков
под строительство жи�
лья и социальных
объектов, переселения из 25 ветхих и аварийных домов, благоуст�
ройства территории села, подготовки участков под карьеры по до�
быче песка и многое другое.

В заключение Евгений Владимирович поручил руководству Сам�
бурга устранить недоработки, пообещав, что в скором времени при�
едет с новой проверкой.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Состоялось собрание первичного отделения № 2 г. Тарко�
Сале Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». В ходе собрания члены партии и представители обще�
ственности города приняли участие в тайном внутрипартий�
ном голосовании по определению кандидата в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район по
избирательному округу № 7.

По итогам голосования победителем с результатом 100 процен�
тов от числа участников голосования стал начальник службы заку�
пок и транспорта ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» Олег Анатолье�
вич Грицюк, выдвинутый Местным политическим советом по пред�
ложению Пуровского территориального объединения организаций
профсоюзов.

После назначения дополнительных выборов депутата Районной
Думы по округу № 7 Олег Анатольевич будет выдвинут в качестве
кандидата в депутаты от местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». Выборы предполагается совместить с выборами депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации, которые состоятся четвертого декабря 2011 года.

***
В п. Уренгой состоялось общее собрание трех поселковых пер�

вичных отделений Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
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РОССИЯ». Члены партии приняли участие в тайном внутрипартий�
ном голосовании по определению кандидата на должность главы
муниципального образования.

В список участников голосования было включено три кандидата.
По итогам голосования победителем с результатом 95,8 процента
голосов стал исполняющий полномочия главы МО п. Уренгой Алек�
сей Викторович Романов. 4,2 процента набрал индивидуальный
предприниматель Андрей Анатольевич Князев. Третьего кандида�
та никто не поддержал.

Досрочные выборы главы поселка Уренгой также предполагает�
ся совместить с выборами депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ОКРУГА
ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМАМИ

БЕЗОПАСНОСТИ
Накануне в УФО прошло рабочее совещание в режиме ви�

деоконференции по вопросам обеспечения общественно�
политической стабильности при подготовке к выборам де�
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
в котором принял участие первый заместитель губернатора
Ямала Владимир Владимиров.

На совещании был рассмотрен вопрос, касающийся итогов ра�
боты по оснащению избирательных участков системами антитер�
рористической безопасности. В своем выступлении заместитель
губернатора Ямала сообщил: «На территории Ямала подготовка к
проведению избирательной кампании в декабре 2011 года орга�
низована на плановой основе. Созданы рабочие группы по оказа�
нию содействия избирательным комиссиям как на региональном,
так и на муниципальном уровне».

Кроме того, по словам Владимира Владимирова, с целью обна�
ружения взрывоопасных предметов, оружия все 210 избиратель�
ных участков будут оборудованы стационарными металлоискате�
лями и системами видеонаблюдения, а сотрудники правоохрани�
тельных органов � ручными металлодетекторами. На данные цели
из бюджета округа выделено 40 миллионов рублей.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЫРЕЙНОЕ:
СО ВЗГЛЯДОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

35 лет назад в августе 1976 года специалисты Уренгойской
нефтегазоразведочной экспедиции на территории Пуровско�
го района открыли Пырейное газоконденсатное месторожде�
ние. Разрабатывает его сегодня компания «Сибнефтегаз».

Активное обустройство месторождения начали в 2007 году, и уже
в апреле 2009 года Пырейный промысел запустили в промышлен�
ную эксплуатацию. За два года здесь пробурили 12  эксплуатаци�
онных скважин, построили 36 километров газопровода для подклю�

чения к магист�
рали  Уренгой –
Сургут � Челя�
бинск, смонтиро�
вали установку
комплексной под�
готовки газа и
вспомогательные
объекты. Сегодня
на Пырейном до�
бывают сухой се�
номанский газ.
Первый миллиард
кубометров при�
родного газа про�

мысел дал стране в прошлом году. Здесь применили нестандарт�
ный подход к подготовке «голубого топлива» на сеноманской зале�
жи, для которой обычно используют абсорбционную осушку газа.
На Пырейном месторождении применили несколько нетрадицион�
ную систему – установку низкотемпературной сепарации, которая
в основном используется при добыче углеводородного сырья из глу�
бокозалегающих пластов.

Для обеспечения стабильного режима работы Пырейного про�
мысла на месторождении внедрены информационные и ресурсо�

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
По традиции мы от�

мечаем  День посёлка
Ханымей в один день с
профессиональным
праздником работни�
ков нефтяной и газовой
промышленности. В
этот день я хочу сказать
спасибо многим лю�
дям, которые создава�
ли Ханымей: нефтяни�
кам, газовикам, строи�
телям, работникам
здравоохранения, об�
разования, культуры –
людям всех профессий
и всех поколений.
Всем, кто сегодня при�
лагает все силы к тому,
чтобы любимый посёлок был ещё красивее и комфортнее. Осо�
бые слова благодарности – ветеранам Севера за их огромный
вклад в развитие Ханымея.

От всей души поздравляю с праздником всех, кто живет и тру�
дится на благо посёлка. Здоровья и счастья вам и вашим семь�
ям! А Ханымею – благоденствия и процветания!

Советник губернатора ЯНАО,
начальник Управления региональной политики

ОАО «Газпром нефть» Сергей БИЛКЕЙ

К Дню посёлка Ханымей

сберегающие технологии, которые позволяют повысить не только
надежность оборудования, но и добиться безаварийности всего
цикла добычи и подготовки газа. Обустройство месторождения от�
вечает мировым стандартам промышленной и экологической бе�
зопасности.

В ближайших планах компании – завершить обустройство сено�
манской залежи. Для этого необходимо пробурить еще 4 скважи�
ны. В перспективе – освоение газоконденсатных пластов. Весной
этого года на Пырейном месторождении завершили полевые сей�
сморазведочные работы в трёхмерном формате. После интерпре�
тации полученного материала уточнят геологическую модель и при�
мут решение о порядке разработки нижележащих горизонтов мес�
торождения.

ЯМАЛ ВНЕС В БЮДЖЕТ УФО
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ДОХОДОВ

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой служ�
бы по УФО сообщила, что за полгода консолидированный бюд�
жет РФ пополнился на 1377,6 млрд. рублей, что составляет
141 процент к аналогичному периоду прошлого года.

При этом общероссийский показатель прироста доходов соста�
вил 127,9 процента. Наибольший доход в уральский бюджет при�
несли Югра � 28 процентов от общих поступлений, Ямал � 24 про�
цента и Свердловская область � 23 процента.

Основная часть доходов федерального бюджета (97,8 процента)
сформирована за счет поступлений двух видов налогов: налог на
добычу полезных ископаемых � 767,2 млрд. рублей, или 78,1 про�
цента общих поступлений, налог на добавленную стоимость � 192,3
млрд. рублей, или 19,6 процента от величины поступлений. Поступ�
ления в консолидированные бюджеты субъектов УФО обеспечены
тремя основными видами налогов: налог на прибыль организаций
� 187,3 млрд. рублей, или 47,2 процента от общих поступлений, на�
лог на доходы физических лиц � 116 млрд. рублей, или 29,3 процен�
та; имущественные налоги � 68,8 млрд. рублей, или 17,4 процента
от общих поступлений.

По информации, предоставленной администрацией
Пуровского района, ТРК «Луч», пресс�службой  губернатора

и собственных корреспондентов.
Фото  О. АЛФЕРОВОЙ, из архивов администрации и  «СЛ»

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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История земли уренгойской не
ограничивается историей посёл�
ка. Издавна на этой земле жили
ненцы. С 30�х годов здесь распо�
лагалась фактория, которую в
1949 году вытеснила 501�ая
стройка железной дороги Сале�
хард � Игарка. После того, как её
«заморозили», а заключённых
вывезли, на этом месте образо�
вались метеостанция, пункт свя�
зи, магазин и медпункт � некое
подобие населенного пункта,
рассчитанного на несколько че�
ловек. Тишину этих мест разбу�
дили геологи.

Первыми пришли работники
сейсмопартии В.Л. Цыбенко в
1964 году. Однако всё это ещё

ПУТЬ ДЛИННОЮ В 45 ЛЕТ

нельзя с полным правом назвать
историей посёлка. Он образо�
вался в 1966, когда на уренгойс�
кую землю из Берёзово переба�
зировалась Нарыкарская неф�
тегазоразведочная экспедиция,
возглавляемая И.Я. Гирей. А при�
чиной стал первый фонтан газа,
полученный из пробуренной в рай�
оне нынеш�
него г. Новый
Уренгой ле�
г е н д а р н о й
с к в а ж и н ы
Р�2, который
подтвердил
гигантские запасы углеводород�
ного сырья на Уренгойском мес�
торождении.

Вместе с геологами сюда при�
шли строители и начали свою ра�

боту с ремонта
оставленных ла�
герных бараков.
Так готовились к
великому пере�
селению семей
геологов Нары�
карской экспе�
диции, прибыв�
ших сюда с по�
житками на бар�
жах в летнюю
навигацию.

В августе
1966 года по ре�
шению Тюменс�

кого областного Совета депута�
тов трудящихся был образован
Уренгойский сельский Совет, что
и стало рождением нового насе�
лённого пункта � Уренгоя. Пер�
вым председателем сельсовета
была М.П. Пономарёва, её до сих
пор с уважением вспоминают
старожилы. Средний возраст жи�

телей юного
посёлка в ту
пору состав�
лял 27�28 лет.
М о л о д ё ж ь
съезжалась
сюда со всей

страны на Всесоюзную комсо�
мольскую стройку, коей был
объявлен Уренгой.

Преодолевая трудности необ�
житого места, люди неустанно
трудились: геологи вели развед�
ку недр, строители возводили
посёлок. Уже через год было по�
строено два жилых восьмиквар�
тирных дома, один из них был
отдан под школу, в которую в сен�
тябре пришли учиться 90 учени�
ков. Бессменным директором
этой школы до 2002 года была
Н.И. Парамонова � заслуженный
учитель РФ, почётный гражданин
ЯНАО, почётный гражданин Пу�
ровского района. Врачом в экс�
педиции в 1969 году начала ра�
ботать Л.Н. Савицкая, которая
позже стала главврачом Урен�

Сорок пять лет стоит на высоком берегу сурового Пура
посёлок Уренгой. Не так уж много для населённого пун�
кта. Но значимость определяется не годами, а делами
живших и живущих в нём людей. А сделано немало. Гео�
логами открыто множество месторождений углеводо�
родного сырья. В том числе гигантское Уренгойское,
благодаря которому возникла газовая столица нашей
страны � город Новый Уренгой. Газодобытчиками уже
разработана часть этих месторождений, от них по тру�
бопроводу триллионы кубометров газа отправляются в
разные уголки нашей страны и за рубеж, в Европу. Не�
мало сделано для общего блага и уренгойцами других
профессий, без которых не могли бы обойтись геологи
и газодобытчики.

За годы существования посёлка здесь выросло не
одно поколение детей, для них трудились отцы и созда�

вали необходимые условия жизни, учёбы и развития. В
благодарность за это подрастающее поколение прино�
сит посёлку победы районного и даже международного
масштаба в области образования, культуры, спорта.

За 45 лет Уренгой претерпел немало изменений, про�
изошедших в несколько периодов. К первому можно от�
нести собственно возникновение поселка, его основа�
ние на месте бывшей 501�ой сталинской стройки, сопро�
вождавшееся тяжёлым трудом и неустроенным бытом.
Следующий � расцвет с конца 60�х с его пиком в 80�х,
обусловленный созданием производственного геологи�
ческого объединения УНГГ на базе посёлка. Далее был
сложный период, причиной которого стала перестрой�
ка, сопровождавшаяся развалом геологической отрас�
ли. И, наконец, � возрождение и становление благодаря
развитию газодобычи и поддержке округа и района.

ОСНОВАНИЕ

гойской больницы и заслужила
звания заслуженного врача
РСФСР и почётного гражданина
Пуровского района.

Трудности первых лет, такие
как неустроенность быта, нехват�
ка производственного опыта, с
лихвой перекрывались энтузиаз�
мом прибывших сюда людей. И
Уренгой рос и строился. С нача�
лом зимы заработал аэропорт. В
течение следующего 1967 года
были построены: магазин, баня,
столовая, детский сад, клуб, жи�
лые дома.

Рост посёлка напрямую зави�
сел от развития производства. К
осени 1967 года экспедицией
было завершено строительство

В августе 1966 года по реше#
нию Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся
был образован Уренгойский
сельский Совет.

Фото со стенда в УНГГ

Памятник
первопроходцам,

скважина Р#2,
г. Новый Уренгой
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17 скважин, которые так же ока�
зались продуктивными � дали
газ. В 1968 году Уренгой посетил
председатель Совета министров
СССР А.Н. Косыгин, после чего
было принято решение об интен�
сификации разведочных работ с
базой в п. Уренгое. В 1969 году
почётными гостями посёлка ста�
ли секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тя�
жельников с многочисленной
делегацией, прибывшей вместе
с ним. В её составе были космо�
навт Борис Волынов и чемпион
Олимпийских игр, боксёр Вале�
рий Попенченко, в честь которых
названы уренгойские улицы.

В том же году в распоряжение
нефтегазоразведочной экспе�
диции был направлен опытный
буровой мастер Н.Д. Глебов,
сформировавший передовую
бригаду предприятия. К тому
времени Нарыкарская экспеди�
ция была переименована в Урен�
гойскую.

Посёлок быстро рос.

РАСЦВЕТ
Особенно преобразился

Уренгой в 70�е годы, когда экс�
педицию возглавил легендар�
ный геолог, лауреат Ленинской
премии, хороший хозяйствен�
ник, отличный организатор В.Т.
Подшибякин. В своей деятель�
ности он, делая упор на развитие
производства, много внимания
уделял устройству быта геолого�
разведчиков. Вспомогательным
производством в это время ру�
ководил В.М. Гринберг, которо�
го так же, как и Василия Тихоно�
вича, до сей поры почитают ста�
рожилы посёлка.

Это был период интенсивного
увеличения объёмов строитель�
ства жилья и социально�бытовых
объектов. В 1972 году Уренгой
занял первое место во Всесоюз�
ном смотре�конкурсе посёлков.

За досрочное выполнение
плана девятой пятилетки Н.Д.
Глебов в 1975 году был удостоен
звания Героя Социалистическо�
го Труда. Геологоразведка гиган�
тскими шагами шла вперёд, от�

крывая всё новые месторожде�
ния. Её развитие привело к изме�
нениям в структуре производ�
ства. Крепко связанный с ней
геологический посёлок Уренгой
менялся тоже.

В 1978 году на базе Уренгойс�
кой НГРЭ было создано произ�
водственное объединение
«Уренгойнефтегазгеология»,
куда вошли геологические экс�
педиции и ряд других предприя�
тий. Из года в год возрастало ко�
личество открытых месторожде�
ний, суммарные запасы углево�
дородного сырья составляли уже
миллиарды тонн. За этим стоял
тяжелейший и порой опасный
для жизни труд геологоразвед�
чиков в суровых условиях поляр�
ного климата. Им помогали энту�
зиазм, юношеский задор и энер�
гия. Вот имена мастеров лучших
бригад, трудившихся в УНГГ в
1987 году: В.И. Мухин, А.Н. Дра�
чан, В.Н. Кочержук, В.И. Вдови�
чев, Н.Е. Сидоренко, Н.Ю. Ники�

ство нескольких объектов соц�
культбыта. Предприятию при�
надлежало в посёлке почти всё.
Объединение полностью отвеча�
ло за его жизнеобеспечение,
осуществляя его через своё под�
разделение � УПТВИС.

В 80�е годы Уренгой � столица
геологов, ведущих разведку по
всей восточной части ЯНАО.

СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
В начале 90�х в целом сложная

обстановка в стране привела к
сокращению геологических ра�
бот и, вследствие этого, � к раз�
валу объединения «Уренгойнеф�
тегазгеология», которое, как из�
вестно, было градообразующим
для посёлка. Проходившие пре�
образования несли с собой рез�
кое сокращение работников
предприятия, ликвидацию бри�
гад и целых подразделений. За�
держки с невыплатами зарплат
людям порой доходили до года.
В результате остановилась на
полпути реализация проектов,
которые должны были поднять
социальную жизнь Уренгоя, его
быт и культуру на достойный уро�
вень. УНГГ более не имело сил и
средств закончить начатое стро�
ительство подстанции «Юность»,
водозаборных очистных соору�
жений, здания спортивного ком�
плекса. Не так уж много было сил
и у района в то сложное время.
Поэтому было остановлено стро�
ительство зданий
милиции, биб�
лиотеки, приос�
тановлена нача�
тая газификация
посёлка, так и не
состоялся пуск
уже построенно�
го кирпичного за�
вода и др. Жилые
дома долгое вре�
мя не ремонтиро�
вались, вселяя
своим видом
уныние в жителей

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ УРЕНГОЙЦЕВ
С 45�ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПОСЁЛКА!

За эти годы Уренгой очень изменился, приобрёл новый со�
временный вид. Динамично развивается социальная инфра�
структура, являющаяся отражением положительных преобра�
зований.

Безусловно, за всем этим стоит самоотверженный труд та�
лантливых, преданных своему посёлку и верящих в его будущее
людей – уренгойцев, которые по праву гордятся своей малой
родиной и считают её лучшей.

Убеждён, что замечательные традиции, значительный потен�
циал, трудолюбие и инициативность жителей позволят Уренгою
и впредь динамично и всесторонне развиваться.

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания доброго
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех
начинаниях во имя процветания Уренгоя, Ямала!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уренгой: прошлое, настоящее, будущее

тенко, Н.И. Чеканов, Х.Б. Бака�
шев, А.Е. Гуляк, В.Н. Татара, Н.Д.
Глебов, А.М. Кандалов, З.И. Га�
финец, В.А. Какаровский, М.Б.
Атнагулов, Р.З. Мирзоев.

Люди трудились на буровых в
суровых условиях, не жалея
себя, отдавая все силы общему
делу. Их не останавливали ни от�
сутствие бытовых условий, ни
морозы, доходившие до 60 гра�
дусов, ни комарьё и гнус. Они
боролись за метры проходки, за
выполнение планов в сжатые
сроки. Это был каждодневный
подвиг. В «Уренгойнефтегазгео�
логии» в эту пору бурили до 200
тысяч метров в год, в работе од�
новременно находилось 10�12
площадей, трудились 18 буро�
вых бригад. Это было золотое
время, звёздный час не только
для УНГГ, но и для посёлка, ко�
торый стремительно рос вмес�
те с ней. Действовало уже две
школы, причём одна � в капи�
тальном исполнении. Были по�
строены ещё несколько капи�
тальных зданий: три детских
сада и общественная баня. УНГГ
также было начато строитель�

посёлка. Ходили слухи о его зак�
рытии.

И всё же жизнь в Уренгое не за�
мерла. При поддержке района
посёлок пусть очень медленно,
но развивался. Даже строитель�
ство шло небольшими темпами.
В 90�е годы были построены зда�
ния школы, поликлиники, стаци�
онара, узла связи, школы ис�
кусств. Шла борьба за улучшение
условий жизни посёлка, резуль�
татом которой стало приобрете�
ние шести турбин для ПАЭС, пре�
дотвративших энергетический
кризис, оборудования для авто�
матической телефонной связи.
Состоялось открытие касс по
продаже предварительных авиа�
и железнодорожных билетов. В
этот же период начались работы
по благоустройству посёлка: ас�
фальтирование дорог, освеще�
ние улиц, установка мусорных
контейнеров, вывоз балков.

Росли творческие и спортив�
ные успехи уренгойцев. Юные
хоккеисты заявили о себе гром�
кими победами � как лучшие в
России, они также одержали по�
беду на чемпионате в США. Сла�
вился своими выступлениями на�
родный хор, созданный А.И. Ма�
лахаткиным. Люди, закалённые в
борьбе за выживание в суровых
условиях Севера, привыкшие по�
беждать, в том числе и себя, не
сдавались обстоятельствам. Они
продолжали бороться за место,

А.А. Обухов

Н.Д. ГлебовН.Д. Глебов

Бурильщики
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которое облюбовали � за свой
посёлок. Благодаря этому в не�
драх того сложного периода
вызревала сегодняшняя ста�
бильность Уренгоя.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Настоящее возрождение по�

сёлка совпало с началом нового
века. Ряд проектов этого време�
ни поднял социальную и культур�
ную жизнь Уренгоя на новый уро�
вень. Посёлок неуклонно видо�
изменялся и благоустраивался.
Десять лет назад, к празднова�
нию 35�летия была сдана в экс�
плуатацию вторая часть КСК,
здесь заработали концертный,
танцевальный и малый залы,
расположился ДК «Маяк».

Это были знаковые события,
свидетельствовавшие о втором
рождении посёлка. Позднее

было завершено строительство
части КСК с бассейном. «Урен�
гоец» стал досуговым центром и
любимым местом отдыха урен�
гойцев. Позднее были сданы в
эксплуатацию водозаборные
очистные сооружения, поэтапно
газифицированы все жилые
дома в Уренгое, благодаря чему
навсегда ушли в прошлое
пользование газовыми баллона�
ми и привозной водой из цис�
терн. Было реконструировано и
оборудовано новейшей техни�
кой здание УСОШ № 1, в резуль�
тате чего оно стало одним из
лучших в стране. Построено зда�
ние крытого ледового корта на
600 мест, которое ещё требует
завершения внутренней отдел�

ки. Начал решаться жилищный
вопрос. Были построены два дома
на ипотечной основе � трёхэтаж�
ный 15�квартирник и пятиэтаж�
ный 105�квартирный. Начато ин�
дивидуальное строительство до�
мов коттеджного типа в шестом
проектном микрорайоне. Два
жилых дома, строящихся пред�
приятием «Уренгойгеолстрой»,
прекрасно вписались в общий
вид центра посёлка. Украшением
Уренгоя стало красивейшее зда�
ние офиса ОАО «Севернефтегаз�
пром», которым мог бы гордить�
ся любой город. Ежегодно в жи�
лищном фонде производится не�
обходимый капитальный ремонт,
благодаря чему преобразилась
жилая часть посёлка. Аэропорт
п. Уренгой вновь стал принимать
и отправлять самолёты. Появи�
лась ветеринарная служба.

Сегодня жители посёлка тру�
дятся на предприятиях, основны�
ми из которых являются: «Урен�
гойнефтегазгеология», «Урен�
гойгеолстрой», ЯПГ и «Геотранс�
газ». УНГГ в течение всего пост�
перестроечного периода вело
борьбу за выживание. С 2008
года предприятие входит в груп�
пу компаний СибНАЦ, возглавля�
емую А.М. Брехунцовым. «Се�
вернефтегазпром» � солидная
организация, обустроившая
Южно�Русское месторождение и
в настоящее время добывающая
там газ. С её появлением Урен�
гой перестал быть только гео�

логическим по�
сёлком.

Жизнеобес�
печением по�
сёлка занима�
ются филиалы
районных му�
ниципальных
предприятий
ПКС, ПЭС, ДСУ,
« П у р г а з с е р �
вис», а также
управляющая
компания «Га�
рант». Одним

из важнейших участников жиз�
необеспечения посёлка является
предприятие «Пуровские комму�
нальные системы», которыми ру�
ководит Н.С. Кульбаба � профес�
сионал, душой болеющий за
своё дело. Все эти предприятия
своевременно и качественно
проводят работы по подготовке
к зиме на своих участках и обес�
печивают жизнедеятельность
посёлка в нормальном режиме в
течение всего года. Рабочие ме�
ста уренгойцам предоставляют
также частные предприятия, ра�
ботающие в основном в сфере
торговли и бытового обслужива�
ния. В Уренгое немало предпри�
нимателей, которые не замыка�

ДОРОГИЕ УРЕНГОЙЦЫ!
Примите мои сердечные поздравления с юбилеем вашего

поселка!
45 лет назад благодаря открытию уникального газового мес�

торождения Уренгой появился на карте России. И со всей стра�
ны потянулась сюда молодежь, горя желанием принять участие
в стройке всесоюзного масштаба. Здесь, на Крайнем Севере,
упорным и самоотверженным трудом геологов�первопроходцев
была создана мощная промышленная база страны, заложен
фундамент ее экономического роста.

Уренгой помнит разные времена, но, несмотря ни на какие
ветры перемен, дующие над нашей страной, вам удалось со�
хранить его своей любовью. Именно благодаря вам он растет и
развивается. Вы своей преданностью поселку добились того,
что сегодня он остается центром геологии Ямала.

Главное богатство Уренгоя � это вы, уважаемые земляки! И
потому верю, что лучшие времена в истории легендарного гео�
логического поселка еще впереди.

Желаю процветания вам и вашему поселку, радости, успеш�
ного продвижения к жизненным целям и задачам, здоровья и
семейного благополучия!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ются в рамках своего бизнеса,
участвуют в общественной жиз�
ни посёлка и вкладывают в его
развитие посильные силы и
средства. В их числе можно на�
звать И.А. Лескову, чьё предпри�
ятие снабжает посёлок хлебом,
и А.А. Князева, построившего
торговый дом в посёлке.

Здоровье жителей находится
в руках квалифицированных ме�
диков Уренгойской больницы.
Особенно тепло пациенты отзы�
ваются о работе стационара под
руководством Т.Н. Яксон.

На хорошем уровне поставлена
работа полиции и пожарной части.

Педагогическая деятельность
обеих уренгойских школ призна�
на на самом высоком уровне.
Обе они идут по пути внедрения
инновационных методов обуче�
ния учащихся. В копилке дости�
жений коллективов школ гранты
главы района, областной Думы,
губернатора округа и президен�
та страны, а также множество
побед учащихся
на олимпиадах и
конкурсах самых
высоких уровней.
УСОШ № 1 воз�
главляет А.С. Во�
локитина � учени�
ца и преемница
первого директо�
ра Н.И. Парамо�
новой. Школа за�
несена в энцик�
лопедию «Луч�
шие школы Рос�
сии». Педагогом�
новатором с мно�
голетним опытом, ведущим за
собой коллектив УСОШ № 2 по
пути нового педагогического
опыта, является зам. директора
по науке В.Г. Капустина.

В посёлке действуют три дет�
ских дошкольных учреждения.
Детскому саду «Солнышко» при�

Уренгой: прошлое, настоящее, будущее

суждён грант главы района как
лучшему муниципальному учреж�
дению в Пуровском районе.
Большой популярностью у воспи�
танников пользуется ДДТ, заня�
тия приносят не только радость
творчества, но и много побед.

Настоящее достояние поселка
� многодетные семьи. Приёмная
семья Лановых приняла под свой
кров, дала заботу и любовь 19
обездоленным ребятишкам. Ме�
даль «Материнская слава Ямала»
за хорошее воспитание троих
дочерей вручили В.Н. Петровой.

Уренгойцы всегда были осо�
бенно внимательны к детям как
к своему будущему, старались
создавать им условия для учёбы
и творчества. Не менее трепет�
но они относятся и к ветеранам,
оказывая им материальную под�
держку и внимание. Для них дей�
ствует филиал районного соци�
ального Центра, где организова�
но питание, медицинская и пси�
хологическая помощь, а также,

что является немаловажным в
пожилом возрасте, � общение.
Его с первых дней возглавляет
хороший организатор и хозяй�
ственник, чуткий человек Н.Г.
Щербак.

В области культуры и спорта
Уренгой всегда преуспевал. На�

Труженики тылаТруженики тыла

Буровая установка

Занятия в ДХШ
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чало этому положил ещё В.Т.
Подшибякин, у него спорт был в
чести, а спортивные команды по�
беждали на районном, окружном
и областном уровнях. Ещё тогда
в посёлке зародился хоккей, сла�
ву которому принёс талантливый
тренер, директор Уренгойской
ДЮСШ, почётный гражданин по�
сёлка А.А. Калугин. Его воспитан�
ники и воспитанники его воспи�
танников имеют в своем арсена�
ле победы как местного, так и
общероссийского и даже между�
народного уровней. В соревно�
ваниях различного масштаба по�
беждают и спортсмены КСК
«Уренгоец» � каратисты, шахма�
тисты и др. Соревнуются между
собой спортивные команды тру�
довых коллективов посёлка.

Центром досуга является КСК
«Уренгоец», на его сцене работ�
ники ДК «Маяк», творческие кол�
лективы и самодеятельные арти�
сты проводят праздничные ме�
роприятия для жителей поселка.
Популярностью в Уренгое и за
его пределами пользуется
танцевальный ансамбль «Небес�
ные ласточки», которым руково�
дит Е.В. Иванова. Высоким уров�
нем подготовки учащихся по пра�
ву гордятся ДШИ и ДХШ, из года
в год пополняющие копилку но�
выми победами в конкурсах са�
мых высоких уровней. Учащийся

ДШИ, юный баянист Денис Коп�
телов в 2011 году стал победите�
лем Дельфийских игр.

В 2009 году в посёлке появил�
ся первый почётный гражданин �
А.А.Обухов, который работал
ещё в Нарыкарской экспедиции
и вместе с ней перебазировался
в Уренгой. Он многие годы тру�
дился на одном месте � в ремон�
тных мастерских, которые сегод�
ня принадлежат ДСУ.

Успехи посёлка � также резуль�
тат руководства администрации,
которая умело направляет, коор�
динирует и контролирует работу
всех его служб и организаций.
Свои функции по законотворче�
ству исполняет местная Дума
под председательством С.В.
Паньшина.

Уренгой постоянно растёт,
строится, благоустраивается,
хорошеет, становится всё более
удобным для проживания. За
всем этим стоят люди � дети,
ученики, преемники, впитавшие
в себя мужество, дух энтузиаз�
ма и творчества первопроход�
цев. Посёлок давно заявил и
продолжает заявлять о себе в
масштабах района, округа, стра�
ны и зарубежья. И достигнутый
на сегодня совместными усили�
ями уровень � только ступень в
развитии, которая ведёт к луч�
шему будущему.

В детском саду

 Общепоселковые праздники объединяют
всех жителей на площади КСК «Уренгоец»

� Значение посёлка в масшта�
бах страны общеизвестно. Урен�
гой – это старт в развитии нефте�
газового комплекса Ямала. Се�
годня значительная составляю�
щая бюджета государства осно�
вана на добыче и реализации газа
из месторождений, разведанных
в своё время уренгойскими гео�
логами.

Если посмотреть на карту по�
сёлка, то обращаешь внимание на
его компактное расположение.
Все промышленные зоны выведе�
ны на окраины – такое редко бы�
вает в северных поселках. Урен�
гой расположен на берегу – это тоже плюс. И в географическом по�
ложении Уренгой расположен выгодно – между Красноселькупским
и Тазовским районами. Неподалеку находится железнодорожная
станция, в посёлке имеется действующий аэропорт.

Бытует мнение, что люди на Севере должны работать лишь вах�
товым методом. Наверняка этому найдётся даже научное обосно�
вание. Однако как это объяснить тем людям, которые когда�то при�
ехали на северную землю, пустили здесь корни? Их уже невозмож�
но вырвать отсюда. Я сам с пяти лет жил с родителями на Ямале,
здесь познакомился с супругой, здесь родились наши дети. Эта зем�
ля стала моей родиной, так в какие же края мне уезжать? Таких, как
я, много на Ямале, в посёлке. И замечательно, что эта позиция на�
ходит поддержку в округе и в районе, где считают, что в Уренгое
должны развиваться все направления жизнедеятельности – для
того, чтобы он стал благоустроенным и комфортным для прожива�
ния людей.

Первое, что свидетельствует о развитии территории, – это стро�
ительство. Жизнь есть там, где работает строительный кран. В на�
стоящее время строительство в Уренгое набирает темпы. Развёр�
нуто пять строительных площадок, на которых строит дома по зака�
зу округа компания «Сибинвест» в соответствии с окружной про�
граммой по переселению людей из ветхого и аварийного жилья.
Надеемся, что первый дом в сентябре этого года уже будет введён
в эксплуатацию. Чтобы Фонд жилищной политики округа начал фи�
нансировать эту программу в полном объёме, была проведена
предварительная оценка средств согласно окружной программе ос�
воения застроенных территорий – это улицы Геологов, Волынова,
Попенченко. Кроме этого, в Уренгое жилые дома строятся некото�
рыми предприятиями. Например, группа компаний «СибНАЦ» при�
ступила к строительству в западной части посёлка, в прибрежной
зоне. Ведёт строительные работы и одно из старейших уренгойс�
ких предприятий – «Уренгойгеолстрой». Капитальные дома, кото�
рые сооружает предприятие в центре Уренгоя, смотрятся вполне
гармонично и уже стали визитной карточкой посёлка.

Кроме жилья, в Уренгое сегодня возводятся и объекты соцкульт�
быта. В первую очередь – это новая школа, которую строит фирма
«Ямата». Хотелось бы поблагодарить губернатора округа Д.Н. Ко�
былкина, главу Пуровского района Е.В. Скрябина, администрацию
округа и района и все службы, которые отвечают за строительство
объекта, за внимание и поддержку. В ближайшем будущем также
предусмотрено строительство нескольких объектов социально�

СОЗДАЁМ
О сегодняшнем дне Уренгоя и о перспективах его

развития рассказал исполняющий полномочия гла�
вы администрации МО п. Уренгой А.В. РОМАНОВ. Че�
ловек в Уренгое новый, за несколько месяцев пре�
бывания в должности он успел не только вникнуть в
дела и проблемы, но и проникнуться духом Уренгоя,
почувствовать особую творческую и созидательную
атмосферу посёлка со славной историей. Итак, сло�
во Алексею Викторовичу:

А.В. Романов
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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ СЕГОДНЯ
культурного назначения. В первую очередь это касается недостро�
енного ледового дворца. В настоящее время проводится экспер�
тиза его состояния и определяется сумма, необходимая на завер�
шение. Надеюсь, что к концу этого года на объект выйдут строите�
ли. О сроках окончания строительства можно будет говорить после
заключения договоров с подрядчиками.

В настоящее время ведутся переговоры с администрацией рай�
она по поводу получения ассигнований на строительство открытой
спортивной площадки или мини�стадиона с соответствующим ка�
чественным покрытием, где можно будет летом играть в волейбол,
баскетбол и даже в теннис, а зимой, произведя заливку, превра�
щать его в каток. Предполагаемые места для размещения площад�
ки – участок за строящимся хоккейным кортом или спортивная пло�
щадка на территории УСОШ № 2. Между школой и ледовым двор�
цом планируется в скором времени строительство детского сада.

Внешний вид поселения зависит во многом от благоустройства
территории. В этом году в связи с юбилеем на него было отпущено
гораздо больше средств, чем в предыдущие годы. Жаль, что при�
шли деньги поздновато, отчего нарушились наши планы установить
урны, вазоны, скамейки к началу лета. Это стало возможным сде�
лать только к празднику.

Поселковые объекты жизнеобеспечения на сегодняшний день
требуют гораздо больших капиталовложений, нежели выделяется.
Но отдельно хочу сказать о людских ресурсах. Познакомившись с
деятельностью муниципальных предприятий, я для себя отметил,
что работающие там люди являются настоящими профессионала�
ми. Во всём заметен их хозяйский подход к делу. В сжатые сроки, в
течение короткого северного лета, была проведена подготовка к
зимнему периоду. Филиал МУП ПКС на сегодняшний день полнос�
тью подготовил системы к отопительному сезону, который уже на�
чался. Филиал МУП ДСУ также справился с заданиями по ремонту
поселковых дорог, произведя устройство дорожного щебеночного
покрытия в микрорайоне Таёжном и ямочный ремонт центральных
дорог посёлка.

Освоение месторождений идёт на северо�восток, и посёлок в
связи с этим становится крупным транспортным и транзитным уз�
лом. В скором будущем появится мост, соединяющий берега Пура.
Это станет очередным прорывом, следующей ступенью в развитии
Уренгоя, и мы должны быть к этому готовы.

Проведена инвентаризация нашей земли и её оценка. Первый шаг
в этом направлении уже сделан в этом году, продолжить предстоит
в следующем. Знать, какой землёй мы располагаем, необходимо
для создания градостроительного плана, который отобразит буду�
щее Уренгоя в плане его застройки.

Необходимо разработать также стратегию экономического раз�
вития посёлка, которая не должна идти вразрез со стратегией рай�
она и округа. В перспективе мы сможем грамотно, с учётом инте�

ресов жителей посёлка, размещать на его территории предприя�
тия топливно�энергетического комплекса, их подразделения, офи�
сы. При этом задача администрации МО п. Уренгой состоит в том,
чтобы были созданы максимально комфортные условия для про�
живания людей. Нынешняя администрация – это слаженный, чётко
работающий механизм. Коллективом я доволен. В нём долгое вре�
мя трудятся такие профессионалы своего дела, как Л.П. Бетева, В.В.
Самлеева, В.С. Захарова, В.Г. Слипенко, П.К. Коробейников. В этом
году нагрузка на коллектив была серьёзная, и он справился, выпол�
нил поставленные перед ним задачи.

Этим летом проведена большая работа по благоустройству. Хо�
телось бы поблагодарить руководителей предприятий и организа�
ций, предпринимателей, всех, кто принимал и принимает участие в
подготовке к празднику. Взять хотя бы озеленение посёлка в лет�
ний период, которое проводилось в таких масштабах впервые. Спе�
циалисты ООО «Спецстроймонтаж» (Н.С. Агавердиев) помогли с
посадкой травы, УФ МУП ДСУ (С.В. Паньшин) – техникой, И.Д. Ма�
гомадов предоставил бордюрный камень, управляющая компания
«Гарант» (А.В. Овчинников) помогла рабочими. И всё на доброволь�
ных началах! Хотелось бы сказать спасибо также предприятиям
«Сибнефтегаз», «Роспан», «Ремстрой» за помощь в подготовке к
празднованию юбилея Уренгоя.

Что касается проведения праздника, то я занимаю принципиаль�
ную позицию, которую не раз озвучивал на заседаниях рабочей
группы по подготовке к нему, на встречах с людьми и коллектива�
ми. Необходимо организовать и провести его своими силами, при
этом показать Уренгой с лучшей стороны. Показать, как многое
уренгойцы могут и умеют, как сильны они энтузиазмом, творче�
ством, радушием и открытостью.

Каким бы делом ни занимался человек, в таком небольшом по�
сёлке, как Уренгой, где все на виду, халтуре – не место. Здесь люди
видят тебя насквозь. Я родился в Тюмени, рос в Новом Уренгое,
работал в Тарко�Сале, и, когда мне предложили поехать в Уренгой,
без колебаний согласился. Меня привлекла некабинетная работа,
богатая живым общением. В ней я делаю акцент на отношения с
людьми. Решив квартирный вопрос, я привёз сюда семью – жену и
троих детей. 1 сентября моя дочь пойдёт в школу в Уренгое. Сорат�
ники по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали мою кандидатуру
на выборах на должность главы МО п. Уренгой. Чего нельзя делать,
так это – откладывать жизнь на потом. Жить и работать надо сегод�
ня и здесь, чем я и занимаюсь.

Мы все когда�то пришли на эту землю, кто�то на этапе за�
рождения посёлка, кто�то совсем недавно, но все мы теперь
неразрывно связаны между собой, мы – уренгойцы. День рож�
дения посёлка есть в календаре каждого его жителя. Поэтому
хочется пожелать в 45�летний юбилей Уренгою развития и
процветания, а каждому его жителю – здоровья, счастья, ра�
дости и уверенности в завтрашнем дне!

Уренгой строится,
обновляется, хорошеет

Новый дом, который строит УГС
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Зачастую человек в своих ув�
лечениях определяется ещё в
детстве. Школьником Коля брал
фотоаппарат у одного из товари�
щей (своего ещё не было) и с за�
миранием сердца «ловил мгно�
вение» в чёрно�белом виде, по�
скольку цветных снимков в ту
пору ещё не делали. Ему было
очень интересно, что же запечат�
леет плёнка и что потом отобра�
зит фотография.

Детство его не было лёгким,
как и для большинства родив�
шихся в послевоенное время.
Семья жила в Полтаве, на Украи�
не. Отец, ветеран войны, работал
в паровозном депо, мать � стар�
шим бухгалтером на железной
дороге. В семье было трое сыно�
вей. На жизнь кое�как хватало, но
излишеств в доме не водилось.
Поэтому Николай, хотя и учился
хорошо, но после окончания
школы сразу пошёл работать. По
стопам старшего брата � элект�
ромонтажником. Этот выбор на�
всегда определил его профес�
сию, о чём он нисколько не жа�
леет и гордится ею. «Мне нравит�
ся в моей работе ощущение по�
лезности дела, нравится чув�
ствовать себя нужным людям �
давать им свет», � так отзывает�
ся он о своей специальности.
Начав зарабатывать, он купил
свой первый фотоаппарат. Тот
был хотя и подержанный, но �
свой! С фотографированием с
тех пор он уже не расставался.

На Север Николай Иосифович
попал также благодаря брату.
Ему запомнилось, что дорога от
Полтавы до Уренгоя заняла де�
вять дней. Н.И. Гончар увидел его
тем самым небольшим посёлоч�
ком с 1000 населения, о котором
любят вспоминать старожилы.
Он состоял всего из двух улиц �
Геологов и Волынова.

В ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
 ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА

Свою трудовую биографию в
Уренгое Николай Иосифович на�
чал рабочим ОРСа � ничего дру�
гого предложить не могли. Но
уже через два месяца положение
изменилось, и ему пришлось ис�
пытать на себе всю прелесть се�
верной романтики � перешел ра�
ботать вышкомонтажником,
строил буровые установки. Тяжё�
лый физический труд и отсут�
ствие бытовых условий на буро�
вой выматывали. Помнит до сих
пор, как приехал он в июне, но в
тундре ещё лежал снег, потом
резко началась жара, к тому же
пошли комары и гнус. Словом, за
тот небольшой промежуток вре�
мени, что пришлось проработать
в поле, Н.И. Гончар в полной мере
испытал на себе, что такое труд
на буровой. Но все же успел по�
участвовать в процессе строи�
тельства буровой установки
Р�46, на которой потом работа�
ла знаменитая бригада Н.Д. Гле�
бова. Еще запомнилось, как
вышку Р�41 они демонтировали
впятером, а затем перетаскива�
ли её на новую точку.

В итоге Николай Иосифович
попал к строителям � в СУ�6 Ла�
бытнангского строительного уп�
равления, сейчас это предприя�
тие «Уренгойгеолстрой». Здесь
была его стихия � работу электро�
монтажника он знал хорошо. Пер�
выми домами, в строительстве
которых принимал участие Н.И.
Гончар, были два дома по улице
Геологов. И далее… К строитель�
ству практически всех жилых до�
мов посёлка ему пришлось при�
ложить руки. Да и объекты соц�
культбыта возводились не без его
участия, это � баня, Узел связи,
детсады «Снежинка», «Сказка»,
«Катюша» � ныне офис УНГГ, зда�
ние школы в капитальном испол�
нении, КСК и др.

Работает этот человек на со�
весть, подтверждением тому та�
кой пример. Жильцы дома по
улице Геологов, в котором Нико�
лай Иосифович проводил свет
еще в 1975 году, сообщили ему,
что с тех пор не было надобнос�
ти менять электропроводку, � всё
функционирует в нормальном
режиме и поныне.

Николай Иосифович по�пре�
жнему трудится на стройках
Уренгоя, выполняя электромон�
таж в новых домах предприятий
УГС и «Уренгойгеолстрой». Одна�
ко для Уренгоя ценен не только
его профессиональный труд, но
и творчество, увлечение всей его
жизни � фотография и, в после�
днее время, видео, в них, как и в
работе по специальности, отра�
жается история посёлка.

Как много значат сегодня для
нас ушедшие мгновения, выхва�
ченные объективом из прошлой
жизни и сохранённые для буду�
щего. Вот группа выбеленных,
будто игрушечных, домиков
Уренгоя 70�х, вот наводнение в
посёлке. Или буровая вышка,
выглядывающая из�за деревьев,
другая � смотрящаяся в есте�
ственный водоём, или люди в
спецовках, спешащие на работу.
Поселковые события � празднич�
ные парады, открытие новой
школы. Жизнь на Пуре � катер
под смешным названием «Баба�
Яга» везёт людей, а вот рыбаки
отдыхают на реке. Пейзажи на
снимках передают восхищение
фотографа красотой северной
природы. Прежде Николай Иоси�
фович делал снимки фотоаппа�
ратом «Зоркий», потом «Зенита�
ми» разных марок, в том числе и
с телеобъективом, который, по
его мнению, необходим для того,
чтобы запечатлеть человека или
живность в непосредственной

Николай Иосифович ГОНЧАР � электромонтажник, долгие годы трудится на
предприятии «Уренгойгеолстрой». В Уренгое, куда прибыл в 1972 году, он из�
вестен ещё и тем, что на протяжении без малого четырех десятков лет запечат�
левает историю посёлка на фотографиях и в видеороликах. Его творчество по�
лучило признание на районном фотоконкурсе, где работы были удостоены вто�
рого места в номинации «Пейзаж», и диплома на окружном конкурсе в номина�
ции «Наша жизнь». В эти дни в уренгойском музее геологов�первопроходцев
организована вторая по счёту фотовыставка мастера фотографии, посвящён�
ная 45�летнему юбилею Уренгоя.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ,
фото автора, Н.И. ГОНЧАРА и из архивов предприятий.

Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

Н.И. Гончар

обстановке. Последним его фо�
тоаппаратом остался также «Зе�
нит», который знакомые называ�
ют «примусом». Недавно он сде�
лал с его помощью фотопанора�
му посёлка. Николай Иосифович
с некоторых пор предпочитает
видеокамеру, на которую можно
заснять фрагменты живого тече�
ния жизни. «С помощью фотоап�
парата можно остановить мгно�
вение. А снятый на видео чело�
век � живёт, дрожит на ветру ли�
сточек, пичуга видна в полёте», �
говорит Н.И. Гончар.

Не только работа, творчество,
но и сама жизнь Николая Иоси�
фовича связана с Уренгоем.
Жену он, правда, встретил в 1975
году в Красноярском крае, в ро�
мантической обстановке � во
время сплава по реке Мане с
последующим отдыхом на бере�
гу Байкала. Через два года Люд�
мила приехала в Уренгой, труди�
лась учителем химии, сейчас она
на заслуженном отдыхе. Их стар�
шая дочь, Анна, окончив меди�
цинский факультет университета
в Сургуте, трудится врачом ско�
рой помощи в Нижнем Новгоро�
де. Младшая дочь, Маша, живёт
с родителями. Семье, естествен�
но, посвящена значительная
часть творчества Н.И. Гончара.

Всё в этой жизни Николай
Иосифович делал и делает в своё
удовольствие: фотографирует,
снимает видеоролики, трудится
электромонтёром, наконец, жи�
вёт в Уренгое. Он убеждён, что
нигде не увидел бы столько кра�
сот, сколько здесь, на Севере.
Подобно многим уренгойцам, он
трудится для него и дарит ему
своё творчество. А Уренгой, в
свою очередь, гордится такими
людьми, как Николай Иосифович
Гончар � добросовестными труже�
никами и увлечёнными людьми.
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Благотворительная акция проходила в ма�
газинах «Дружба», «Канцлер» и в ДК «Юби�
лейный». Кстати, коллективы пунктов сбора
благотворительной помощи сами не оста�
лись в стороне. Так, продавцы собрали для
детей большую коробку со школьными при�
надлежностями. А работники Дворца куль�
туры приобрели для «своего» будущего пер�
воклассника – одного из воспитанников лет�
ней оздоровительной площадки, работав�
шей при учреждении, портфель, в наполне�
нии которого приняли активное участие ос�
тальные ребята.

Заместитель главы Тарко�Сале Виктория
Комогорцева, подводя итоги благотвори�
тельной акции, отметила вклад в общее доб�
рое дело пенсионера Станислава Иосифо�

Благое дело: помогли 19 семьям

День знаний прошел на «отлично»

вича Ромейко (постоянный участник акции,
в этом году он подарил детям четыре ранца
со школьными принадлежностями), а также
таких предприятий и учреждений, как «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», НГРЭИС,
ДСУ, Межпоселенческая библиотека. 10
портфелей – дар от администрации Тарко�
Сале. За оказанную помощь в проведении
акции Виктория Викторовна поблагодарила
индивидуальных предпринимателей И.Л.
Потехина, Е.И. Крекотеня и всех продавцов
магазинов, где проходил благотворитель�
ный сбор.

В заключение заместитель главы города
отметила, что традицию помогать много�
детным и малоимущим семьям в подготов�
ке детей к школе поддержали в этом году

Среди почетных гостей были также заместитель начальника де�
партамента образования района Светлана Васильева, заместитель
главы города Тарко�Сале Андрей Кулинич, заместитель председа�
теля Районной Думы Леонид Волынский, представители ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Евгений Скрябин поздравил школьников и педагогический состав
с праздником, отметив, что его визит именно в это образователь�
ное учреждение неслучаен: по итогам прошлого учебного года Тар�
косалинская школа № 3 стала лучшей. Глава района пожелал пер�
воклассникам – главным героям праздника – учиться на «отлично»,

выпускникам этого учебного года и учителям – успехов и новых
свершений, а родителям школьников – благополучия и спокойствия
в семьях.

Все первоклассники получили памятные подарки с символикой
Пуровского района – альбомы для первых школьных фотографий.
После небольшой концертной программы, в которой приняли уча�
стие и первоклассники и старшеклассники, учащиеся подарили
почетным гостям белых бумажных голубей, символизирующих мир
и добро. А затем для первоклашек прозвучал первый в их жизни
школьный звонок, и новоиспеченные ученики в сопровождении сво�
их учителей отправились на вводный урок. Завершил праздник для
первоклассников импровизированный салют из разноцветных воз�
душных шаров, которые ребята отпускали в небо, загадав заветное
желание. Пусть они все непременно исполнятся!

С. ВЛАДИМИРОВА,
фото Р. ИВАНОВА

Уже третий год в Тарко�Сале успешно проходит благотворитель�
ная акция «Соберем ребенка в школу». Собранная помощь в виде ран�
цев, портфелей, школьных принадлежностей – от ручек и пеналов
до альбомов и дневников – отправилась к одиннадцати ребятишкам�
первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, и еще
в восемь семей, в которых воспитываются более пяти детей.

поселки Пурпе и Уренгой, где были также
организованы аналогичные благотвори�
тельные акции.

С. ИВАНОВА, фото автора

В День знаний во всех школах традиционно со�
стоялись торжественные линейки. Глава админи�
страции Пуровского района Евгений Скрябин по�
сетил Таркосалинскую среднюю общеобразова�
тельную школу № 3.

Первый урок Выступление первоклассников
и выпускников будущего года

В. Комогорцева приняла активное
участие в формировании подарков
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ИСТОКИ
История нашего города началась 7 января

1932 года, когда постановлением ВЦИК был
образован Пуровский район в составе Ямаль!
ского (Ненецкого) национального округа с
временным административным центром в
районе среднего течения реки Пур. В те да!
лёкие годы среднее течение реки было самой
незаселённой частью будущего района, там
проходила естественная граница расселения
тундровых и лесных ненцев. В апреле того же
года была сформирована так называемая Пу!
ровская экспедиция, которую возглавил
председатель оргбюро по организации рай!
она Георгий Иванович Оносов. Перед члена!

Вехи истории города Тарко�Сале
Тарко�Сале – один из самых молодых и в то же время один из самых

взрослых городов Ямала. Город, вошедший в судьбу многих не штампом
в паспорте, а чем�то более проникновенным, глубоким, трогательным.
Он стал частичкой каждого из нас, связал тысячи судеб, обзавёлся не�
сколькими поколениями таркосалинцев. В эти дни мы будем праздно�
вать его 78�летие. Биография любого города тесно связана с историей
всего края, и, естественно, город Тарко�Сале – это логическое продол�
жение становления всего Ямала и образования Пуровского района.

ми экспедиции стояли задачи: до начала ве!
сенней распутицы добраться до р. Пур и ле!
том завершить работу по организации Пуров!
ского района. Но из!за ранней весны экспе!
дицию отложили до открытия навигации. И
только в начале сентября 1932 года на барже,
буксируемой теплоходом «Анастас Микоян»,
экспедиция добралась до селения Халмер!
Седе (ныне Тазовский). Дальнейший путь, уже
по реке Пур, продолжали на барже, которую
буксировал катер предприятия «Уралпушни!
на». Из!за незнания фарватера реки караван
двигался медленно и только в светлое время
суток. Зима организаторов района застала в
районе будущего п. Уренгой. Там, на левом
берегу реки, участники экспедиции встали на
зимовку. Впоследствии фактория, а затем и
посёлок Уренгой, были построены на правом,
более высоком и удобном берегу.

В конце декабря 1932 года часть экспеди!
ции на оленьих упряжках продолжила свой
путь вверх по реке и через несколько дней
достигла места слияния рек Пяку!Пур и Ай!
васедо!Пур. Обследовав местность, наибо!
лее высоким и удобным местом для строи!
тельства будущего райцентра был признан
правый берег Пяку!Пура. На одном из рос!
ших здесь деревьев Михаил Саргин, член
оргбюро по организации района, сделал за!
тес и написал «Строиться здесь». На этом ле!
гендарном месте ныне стоит памятник «С го!
ризонта пришедшие». Название будущего
райцентра подсказали ненцы: Тарко!Сале –
«мыс на развилке». (Позднее именно Миха!
ил Константинович Саргин составил первую
карту Пуровского района с указанием лесо!
угодий, речного массива и системы озер. В
память о нем названа набережная города).

Опыт зимовки 1933 года убедил участников
экспедиции в том, что будущий районный центр
должен находиться как можно ближе к месту
компактного проживания коренных жителей. В
районе Уренгоя в те годы жили всего несколь!
ко семей лесных ненцев, а в непосредственной
близости от Тарко!Сале кочевали два рода –
Пяк и Айваседо. 7 мая 1933 года на четвёртом
заседании оргбюро было принято окончатель!
ное решение – начать обустройство нового на!
селённого пункта в месте слияния рек Пяку!Пур
и Айваседо!Пур. В начале августа 1933 года
оргбюро по организации района оставило
уренгойское зимовье. А 6 августа 1933 года в
Тарко!Сале состоялось первое заседание Пу!

ровского районного исполнительного комите!
та, на котором было принято решение скорей!
шими темпами начать строительство фактории,
домов для размещения людей и помещения
для Пуровского районного исполнительного ко!
митета. Завершить строительство первого
дома планировалось уже к 5 сентября.

Здесь следует отметить, что вплоть до на!
чала Великой Отечественной войны не!
однократно поднимался вопрос о переносе
районного центра из Тарко!Сале в другое, бо!
лее удобное место. Из всех вариантов наибо!
лее обсуждаемы были два. Первый – это фак!
тория Харампур, где в те годы плотность про!
живания коренного населения была намного
выше, чем в Тарко!Сале. И второй – урочище
Каменная гора, расположенное от Тарко!Сале
в сорока километрах ниже по течению Пура.
Преимуществом данного места была его бе!
зопасность во время весеннего половодья.
Здесь даже начались подготовительные стро!
ительные работы, и первый образованный
стройучасток в Пуровском районе так и назы!
вался – Каменная гора. Но этим планам не
суждено было сбыться, помешала война.

СОВХОЗ
Осенью 1933 года возникла проблема

обеспечения населения продуктами пита!
ния. В связи с этим встал вопрос об образо!
вании коллективного хозяйства, которое
могло бы позволить плановое и стабильное
производство продуктов в условиях непред!
сказуемой северной природы. Многие годы
именно сельское хозяйство служило эконо!
мической базой для жизни села и района в
целом, а предприятия, явившиеся «прароди!
телями» СПК «Верхне!Пуровский», возникли
одновременно с населенным пунктом – это
рыболовецкие артели. Поэтому история Тар!
ко!Сале практически немыслима без исто!
рии этого предприятия.

История СПК «Верхне!Пуровский» началась
в 1935 году, когда в Шурышкарском районе
был образован Мужевский оленсовхоз, кото!
рый в 40!х годах был передан в Пуровский
район. На основании решения Ямало!Ненец!

3 сентября – День города Тарко�Сале

Строиться здесь!

Памятник «С горизонта
пришедшие» – легендарное

место Тарко�Сале

Памятник «С горизонта
пришедшие» – легендарное

место Тарко�Сале

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днём города Тарко�Сале!
День рождения – это всегда повод

вспомнить и оценить сделанное, ска�
зать теплые слова трудолюбивым и
талантливым людям, создающим на�
стоящее и будущее. Людям, которые
в любой деятельности проявляют ха�
рактер, умение трудиться, стремле�
ние добиваться высоких результатов.
Особые слова благодарности ветера�
нам. Преклоняюсь перед их самоот�
верженностью, стойкостью, непоказ�
ным патриотизмом.

За этот короткий по историческим
меркам период городом пройден
большой путь социально�экономи�
ческих преобразований, достигнуты
значительные успехи, устойчиво ра�
ботают предприятия, которые вносят
весомый вклад в динамичное разви�
тие Тарко�Сале.

Радует, что таркосалинцы трепет�
но сохраняют историко�культурные
традиции, самобытный уклад жизни
коренного населения.

От всей души желаю вам, дорогие
друзья, оставаться энергичными, де�
ятельными и жизнерадостными!

Тарко�Сале � динамично, всесто�
ронне развиваться!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН
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кого окрисполкома 1 января 1945 года был об!
разован совхоз «Верхне!Пуровский». Первым
директором совхоза был назначен М.Н. Коли!
тупков. Параллельно на территории Пуровс!
кого района из разъездных факторий и про!
стейших производственных товариществ
были образованы два колхоза: в 1937 году –
колхоз им. 8 Марта, а в 1943 году – колхоз им.
Сталина, которые были присоединены к со!
вхозу в 1961 году, образовав единый олене!
водческий совхоз «Верхне!Пуровский».

Период становления СПК «Верхне!Пуровс!
кий» был непростым. В 50!х гг. оленеводство
и рыбодобыча оставались основными отрас!
лями сельского хозяйства. Это были главные
поставщики продуктов питания и сырья для
пошива одежды. В 1952 году образовалась
молочно!товарная ферма, спустя пять лет в
совхозе была образована звероферма по раз!
ведению песцов.

В 70!е годы широко было развито социали!
стическое соревнование, в числе победите!
лей часто назывались оленеводческие брига!
ды нашего совхоза. В это время в совхозе
«Верхне!Пуровский» открылись новые цеха
производства, а также переработки мехсырья
– пушно!меховая мастерская, в которой идет
изготовление сувениров, шапок и обуви. Из!
делия мастерской пользуются огромным
спросом.

В разные годы совхозом руководили такие
люди, как: Н.С. Канев, А.И. Слободсков, Н.А.
Бабин, П.С. Астапенко. С марта 1991 года и
по настоящее время директором совхоза яв!
ляется Надир Беюкагаевич Гаджиев. Каждый
из них приложил немалые усилия для укреп!
ления производственной базы предприятия.

ОБРАЗОВАНИЕ
И МЕДИЦИНА

В советский период строительство школ на
Севере было делом нелегким: доставка стро!
ительных материалов, тяжелые природные и
погодные условия, отсутствие дорог. Были
трудности и другого рода: подавляющее
большинство учителей не знало языков ко!
ренных народов Севера, а маленькие севе!
ряне не знали русского, что затрудняло учеб!
ный процесс и требовало от учителей выра!
ботки специальной методики преподавания.

По сведениям архивных фондов отдела на!
родного образования исполнительного коми!
тета Совета народных депутатов Ямало!Не!
нецкого автономного округа, в документе
«Рост школ по Ямало!Ненецкому округу» ска!

зано, что в 1933 году открыта начальная шко!
ла в п. Тарко!Сале (ГА ЯНАО ф. 98, оп. 1, д. 5,
л. 28). По материалам докладной записки из
вышеуказанного источника «О состоянии куль!
турного строительства в Ямальском округе на
1 августа 1935 года» сообщается о школе в
Тарко!Сале: «17 учеников обучается в одном
классе. Здания не имеет, работает в малень!
кой комнате в доме РИКа». В 1936 году впер!
вые в документах появляется упоминание о ра!
боте Красных чумов в Пуровском районе.

В 1935 году в Тарко!Сале была открыта
первая больница на 5 коек, в 1937 – уже на
пятнадцать. Ее персонал не только лечил лю!
дей, но и отвечал за общее санитарное со!
стояние села и санитарное состояние госу!
дарственных учреждений (пекарня, столовая,
детский сад, школа). При больнице был раз!
бит огород, где выращивали картошку. Уже с
конца августа больные, не дожидаясь завоза
с земли, могли есть свежий картофель. Так!
же при больнице была небольшая ферма, где
содержалось несколько коров и свиньи.

В каком положении находилось в то время
народное образование, можно судить по сле!
дующим фактам. 13 мая 1936 года на общем
собрании районной парторганизации обсуж!
далось, в частности, Постановление ЦК
ВКП(б) и Совета Министров СССР «Об учите!
лях». Некоторые выдержки из протокола это!
го собрания красноречиво свидетельствуют о
том, что школы переживали не самое лучшее
время: «…вопрос с составом учителей в на!
шем районе неблагополучен… Положение со
школами в… Тарко!Сале… плохое». Не было
одежды, обуви, постельного белья, не хвата!
ло учебников, мебели и дров. Но телеграммы,

поступавшие из района,
были вполне в духе того вре!
мени: «18 ч. из Пура окруж!
ком Лобанову, окрисполком
Давыдову: День празднова!
ния пятилетнего юбилея ок!
руга шлю искренний привет
Окружкому Охрину, руково!
дителями которых проводи!
лась политика Ленина!Ста!
лина, трудящиеся народы
стали социалистический
путь отрадно живём отда!
лённом Пуровском районе,
массы ненцев пишут буквы,
идут колхозы тчк. Своей сто!
роны обещаю усилить рабо!

ту воспитания ненецкого народа социалисти!
ческом духе. Зеленин. Верно: Пом. Секр. Окр,
ВКП(б) Шименей». (ТО ЦДНИ, фонд 1481,
опись 11, дело 30, л. 2; ор!
фография и пунктуация со!
хранены). Только от этих те!
леграмм не становилось теп!
лее в классе: «массы ненцев,
пишущие буквы», выслушав
жалобы своих детей на шко!
лу, на холод и голод, забира!
ли их обратно в тундру. В
1937/1938 учебном году в
Пуровском районе обуча!
лось всего 69 детей, из них
только 11 детей ненцев, хан!
ты и селькупов. В 1938/1939
учебном году из 120 учащих!
ся 53 были дети коренных на!
циональностей. В том же

году в Тарко!Сале состоялось открытие пер!
вой школы для взрослых. Оказывается меди!
цинская помощь, организуются конкурсы за
чи!стоту в чумах. Проводятся беседы среди
ненцев по вопросам выборов в Верхне!Пуров!
ский кочевой Совет, количество обучающих!
ся – 22 взрослых и 9 детей.

В 1939 году в Тарко!Сале открывается на!
чальная школа!интернат, которая через год
была преобразована в неполную семилет!
нюю, её директором на основании приказа
окроно от 7 июля 1939 г. назначается Марк
Аронович Нодель. 1941/1942 учебный год:
директором Таркосалинской школы!интер!
ната в связи с уходом на фронт М.А. Ноделя
назначена Анна Никитична Нодель.

3 сентября – День города Тарко�Сале

Дорогие таркосалинцы!
Сегодня вы отмечаете один из самых

любимых и ярких праздников — День
города. В этот день всех объединяет
большая любовь к городу, участие в его
судьбе, забота о преображении его об�
лика.  За короткий промежуток време�
ни город превратился в один из самых
красивых и современных городов Яма�
ла. Тарко�Сале – город первопроход�
цев газовиков и нефтяников! И сегод�
ня мы по праву гордимся славной его
историей, добрыми традициями и со�
временными достижениями.

В этот праздничный день выражаю
огромную благодарность всем, кто сво�
им талантом, трудом и энергией внес
неоценимый вклад в создание матери�
ального и интеллектуального потенци�
ала города: это, прежде всего, наши
замечательные ветераны, трудовые
коллективы предприятий, работники
образования, здравоохранения, куль�
туры, специалисты других отраслей го�
родского хозяйства, предприниматели.
Спасибо за ваш самоотверженный
труд, за искреннюю любовь к своей ма�
лой родине. Уверен, у вас есть все, что�
бы наполнить жизнь городского сооб�
щества новым содержанием, сделать
ее лучше, комфортнее и интереснее.

Дорогие земляки! Крепкого вам здо�
ровья, счастья и любви! И пусть мир,
добро и благополучие будут в каждой
семье! Успехов вам и удач во всех де�
лах и начинаниях!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Первые лодки и катер, на которых
завозили коровам сено. 1936�38 гг.

Воспитанники школы�
интерната Тарко�Сале.
1975 г.
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1 октября 1949 г. была открыта вечерняя
школа для работающей молодежи в
п. Тарко!Сале. При Таркосалинской школе
имелись ученическая комсомольская органи!
зация и ученический комитет. Проводились
различные беседы на политические темы: о
международном положении, о стройках в
СССР и т. д., проводились занятия по вне!
классному чтению. Но не было физкультурных
залов, из!за отсутствия свободных классов не
организованы кабинеты физики и биологии...

30 апреля 1998 года в Тарко!Сале состоя!
лось торжественное открытие мемориальной
доски в честь старейшего учителя Пуровско!
го района Анны Яковлевны Пантелеевой.
Доска установлена на улице, носящей её имя.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ БУМ
В 60!80!х гг. XX в. Тарко!Сале становится

одним из двух промышленных центров рай!
она (второй – п. Уренгой). Это время можно
назвать периодом бурного перехода от сла!
бой аграрной экономики к развитию крупно!
го промышленного производства.

Первыми на Пуровскую землю пришли гео!
физики. Летом 1961 года отряд Тазовской сей!
сморазведочной партии под
руководством М.С. Шара!
футдинова проводил речные
сейсморазведочные работы
по реке Пур от с. Самбург до
верховьев реки Пяку!Пур.
После окончания летнего по!
левого сезона отряд был ос!
тавлен на зимовку в Тарко!
Сале, где на его основе была
создана самостоятельная
сейсморазведочная партия.

В 1964 году в Тарко!Сале
из Нарыкарской нефтераз!
ведочной экспедиции пере!
базировался буровой учас!
ток под руководством буро!

вого мастера Виктора Ивановича Шестако!
ва. 13 января 1965 года на берегу реки Пяку!
Пур, на Пурпейской площади, буровая бри!
гада, возглавляемая Виктором Ивановичем,
начала бурить первую в Пуровском районе
глубокую скважину.

Для дальнейшего исследования территории
района 1 апреля 1965 г. была создана Тарко!
салинская нефтеразведочная экспедиция,
благодаря работе которой в дальнейшем были
открыты такие крупные месторождения, как
Комсомольское, Тарасовское, Восточно!Тар!
косалинское, Западно!Таркосалинское. Имен!
но в этот период Тарко!Сале начинает разви!
ваться как промышленный центр. Открывают!
ся новые месторождения, строится газопро!
вод и железная дорога Сургут – Уренгой.

В 1976 году Тарко!Сале стал относиться к
категории рабочих посёлков. В 1977 году
была произведена его газификация. Разви!
тие нефтегазовой промышленности способ!
ствовало благоприятному развитию посел!
ка, увеличению численности населения.

В 1967 году после смерти великого буро!
вого мастера Андрея Федоровича Тарасова
его именем были названы месторождение –
Тарасовское и одна из центральных улиц го!
рода Тарко!Сале.

ИНФРАСТРУКТУРА
Возвращаясь немного назад, хотелось бы

отметить то, что в период развития геологии
в районе практически не было дорог. Это уже
потом появилась железная дорога, автомо!
бильный и авиатранспорт. А раньше река
была единственным путём, по которому
можно было добраться до Тарко!Сале. В
районе монументальной композиции «С го!
ризонта пришедшие» к берегу причаливали
лодки малого и большого размера – невод!
ники и  калданки (долбленки), на которых
коренное население с верховьев Пура выез!
жало на рыбодобычу в низовья Пура. По!
зднее на берегу построили причал и к бере!
гу стали причаливать катера и пароход!ко!
лесник «Иртыш», на котором прибывали
«строители» поселка Тарко!Сале. Возле при!
чала на берегу реки были построены склады
для хранения завозимых во время навигации
продуктов, товаров и материалов.

В годы войны связь между поселками рай!
она практически отсутствовала. Поэтому са!
мым ходовым транспортом были калданки и
небольшие широкодонки.

В 1963 году в Тарко!Сале был построен
аэропорт. До этого два раза в месяц из Та!

зовского аэропорта летом прилетал гидро!
самолет АН!2, который садился на воду, за!
тем ЛИ!2. Зимой на берегу Пура расчищали
площадку и накатывали полосу при помощи
бревна. В настоящее время в городе Тарко!
Сале работает авиатранспортная компания
«Ямал».  Аэропорт принимает самолеты АН!
24, ЯК!40 из Тюмени и Салехарда. Над го!
родом проходит международная трасса То!
кио – Нью!Йорк. За городом существует вер!
толетная площадка авиакомпании «Ямал».
Вертолеты осуществляют рейсы в нацио!
нальные поселки и на буровые.

Метеорологическая станция в п. Тарко!Сале
была открыта 1 ноября 1936 г. Она была орга!
низована Полярным сектором Государственно!
го управления Северного морского пути. Стан!
ция размещалась в рубленом деревянном доме
с толевой крышей. В доме была одна комната в
24 кв. метра, которая совмещала служебное и
жилое помещение. Электричества и телефона
не было. Метеорологическая площадка распо!
лагалась в северной части поселка.

В августе 1938 года начались гидрологи!
ческие наблюдения. Водпост располагался
в нижнем конце поселка на правом берегу
реки Пяку!Пур. В марте 1942 года метеоро!
логическая станция объединилась с водпо!
стом. В январе 1953 года началось темпера!
турное зондирование атмосферы. В 1958 г.
метеорологическая площадка была перене!
сена на 2 км к юго!западу, к вновь построен!
ному зданию аэрологической станции, нача!
лись наблюдения за погодой для гражданс!
кого воздушного флота. С 22 февраля 1968
года станция официально приступила к
обеспечению авиации погодой и прогноза!
ми и получила название – Авиаметеороло!
гическая станция (АМСГ 2 разряда). В это
время появилась группа виноптиков и груп!
па радиооператоров.

Аэрологическая и гидрологическая груп!
пы были соединены в июле 1984 г. под на!
званием Объединенная гидрометеорологи!
ческая станция, а в 1992 году к ним присое!
динилась группа метеорологов, занимающа!
яся климатическими наблюдениями.

Авиаметеорологическая станция стала чис!
то авиационной, хотя она обеспечивает фак!
тической погодой, прогнозами и штормовыми
предупреждениями не только авиацию в Пу!
ровском и Красноселькупском районах, но так!
же организации и население г. Тарко!Сале.

СВЯЗЬ
В 1933 году первопроходцам, приехавшим

строить и обживать будущий районный центр,
было необходимо выходить на связь с други!
ми населенными пунктами. Первые антенны
появились в 1934 году. Правда, радиосвязь,
налаженная с Салехардом, была односторон!
ней. Для подтверждения информации сеанс
связи повторялся несколько раз. В 1936 году
между Тарко!Сале и окружным центром уже
существовала двухсторонняя связь. Большую
помощь в этом оказали подразделения Глав!
ного управления Северного морского пути,
работавшие в райцентре.

Тарко!Сале было обеспечено и почтовой
связью. Например, Пуровским исполкомом
выделялась одна нарта для пяти поездок в
зимний сезон. Через отделение связи осуще!
ствлялась подписка на газеты и журналы. В

3 сентября – День города Тарко�Сале

Дорогие таркосалинцы!
Сердечно поздравляю вас

с Днем города!
Отрадно видеть, как хорошеет год

от года наш город, как благоустраи�
ваются его улицы, разбиваются пар�
ки и детские площадки, строятся кра�
сивые и современные здания. Но са�
мым главным его украшением оста�
ются жители – добрые и отзывчивые
люди. Благодаря вашей энергии и на�
стойчивости Тарко�Сале динамично
развивается, задавая темп всему Пу�
ровскому району.

Спасибо за ваше трудолюбие и лю�
бовь, с которыми вы продолжаете
обустраивать пусть небольшой, но са�
мый лучший на земле город. Нам еще
многое предстоит сделать: построить
сотни квартир, проложить километры
дорог. Но я уверен – вместе мы спра�
вимся!

От всей души желаю вам здоровья,
семейного благополучия, процвета�
ния, успехов во всех начинаниях и уве�
ренности в завтрашнем дне!

Глава Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

Площадка для
авиатранспорта. 1970 г.
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1937 году на берегу реки Пур началось строи!
тельство районного узла связи. В здании было
намечено разместить почту и радиостанцию.

Регулярное радиовещание в Тарко!Сале
началось с 1938 года. Уже в 1943 году около
80 семей слушали московское радио.

В конце декабря 1977 года началась транс!
ляция центрального телевидения через си!
стему «Орбита!2». 31 декабря 1977 года со!
стоялось первое включение телевизионно!
го сигнала в эфир, и телезрители (у которых
в тот момент уже были телевизоры) смогли
посмотреть новогодние передачи. Пуско!на!
ладочные работы и приемо!сдаточные испы!
тания продолжались до апреля, после чего
станция была принята в постоянную эксплу!
атацию. В 1981 году на станции «Орбита»
была смонтирована и введена в эксплуата!
цию приемная установка системы «Москва»
и второй телевизионный передатчик. С это!
го момента жители п. Тарко!Сале могли
смотреть уже две программы телевидения.
Приемное оборудование «Москва» было
снято с эксплуатации только в 2003 году в
связи с модернизацией всей системы.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Начало спортивного движения в районном
центре можно связать с первыми же годами
его организации. Лапта, городки, футбол – это
были массовые увлечения таркосалинцев.
Первую волейбольную площадку соорудили
энтузиасты. Для судей была построена спе!
циальная вышка. Особенно много болельщи!
ков волейбольные баталии собирали в выход!
ные дни. Зимой таркосалинцы всех возрастов
дружно переквалифицировались в лыжников.
Сдавали нормы на получение значков «Готов
к труду и обороне», «Ворошиловский стре!
лок». Послевоенная жизнь в районе и, в част!
ности, в Тарко!Сале еще больше активизиро!
валась. Инициаторами мероприятий были
комсомольцы, а позднее – создаваемые на
территории района спортивные общества.

28 марта 1978 года из Тарко!Сале торже!
ственно проводили группу участников агита!
ционного лыжного перехода Тарко!Сале –
Ноябрьск – Сургут, посвященного ХVIII съез!
ду ВЛКСМ, в составе 8 человек под руковод!
ством Владимира Винцевича. Протяжен!
ность маршрута составляла 500 км. 13 ап!
реля 1978 года переход был успешно завер!
шен – группа прибыла в Сургут.

В настоящее время спорт в районе полу!
чил очень широкое развитие, наши спорт!
смены принимали участие в соревнованиях

3 сентября – День города Тарко�Сале

Дорогие таркосалинцы!
Примите самые искренние

поздравления с Днем города и
Днем работников нефтяной и

газовой промышленности!
Эти праздники объединяют горо�

жан самых разных профессий � всех,
для кого Тарко�Сале стал общим до�
мом, судьбой и гордостью. Летопись
Тарко�Сале неразрывно связана с
историей развития нефтяной и газо�
вой промышленности, но главная
ценность города – это жители, кото�
рые творят его славу.

Спасибо вам за любовь, предан�
ность и заботу о благополучии родно�
го города. Благодаря вашему труду и
упорству, уму и таланту он развивает�
ся и благоустраивается.

Желаю вам счастья и благополучия,
неиссякаемой энергии, реализации
всех планов, замыслов и начинаний!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

международного уровня, которые проходи!
ли в США, Шотландии, Греции, Австрии, Вен!
грии и многих других странах. Наши спорт!
смены везде занимали призовые места.

С образованием Пуровского района ак!
тивно стала развиваться система политпро!
са (политического просвещения) и в целом
учреждений культуры. Началом всему послу!
жили Красные чумы. Как очаг культуры Крас!
ный чум появился в 1937 году. Агитаторы
рассказывали местному населению о жизни
в стране, о достижениях науки и техники, учи!
ли грамоте. С появлением киноустановок,
чаще всего «Украина», жители тайги и тунд!
ры впервые приобщились к «чуду», каким
тогда называли кино.

В 1940 году в районе активно работают
культбазы, ликвидируется неграмотность,
оказывается медицинская помощь, осуще!
ствляется просветительская деятельность. В
послевоенное время на смену Красным чу!
мам пришли агиткультбригады, работники
которых практически безвыездно жили сре!
ди кочующего населения и в маленьких по!
селках. Для детей проводили игры, показы!
вали кино, слайды, выступали с концертами.

В мае 1996 года решением районного коми!
тета по культуре был создан
Пуровский районный Центр
национальных культур для
улучшения культурного об!
служивания малонаселенных
пунктов проживания корен!
ного населения и для даль!
нейшего развития народного
творчества и фольклора.

В 1972 году был открыт
Таркосалинский музей. 23
декабря 1980 года ему было
присвоено почетное звание
«Народный музей». В горо!
де Тарко!Сале имеется три
библиотеки, одной из круп!
нейших является районная
центральная библиотека.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В исторических архивах сохранились све!

дения о том, что в начале 40!х гг. прошлого
века как самостоятельное подразделение
действовало Пуровское районное отделение
НКВД. 28 декабря 1972 года был издан при!
каз о создании с 1 января 1973 года Пуровс!
кого районного отдела внутренних дел. В
1994 году для него было построено новое
здание в капитальном исполнении.

В 1969 году был образо!
ван Пуровский районный
военный комиссариат. Но!
вое здание Объединного
военного комиссариата
было открыто 4 марта 2004
года. Военкомат является
первой ступенькой в работе
с призывной молодежью.

В мае 1993 года в Пуров!
ском районе создан Отряд
муниципальной пожарной
охраны по Пуровскому рай!
ону, а в августе 1994 года на
его базе создан 17!ОГПС, в
который вошли муници!
пальные пожарные части по

охране поселков, а также военизированная
ПЧ!99 (п. Тарко!Сале).

Для охраны и рационального использова!
ния в 1978 году при реорганизации Ямальс!
кого лесхоза был образован Таркосалинский
лесхоз, который состоит из трех лесничеств
– в городах Тарко!Сале, Новом Уренгое, Губ!
кинском. За каждым лесничеством закреп!
лена определенная территория. С 14 февра!
ля 2003 года предприятие стало называться
Федеральным государственным учреждени!
ем «Таркосалинский лесхоз».

На основании Закона Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа от 30 марта 2004 года № 16!
ЗАО поселок Тарко!Сале Пуровского района
Ямало!Ненецкого автономного округа был от!
несен к категории городов районного значе!
ния. Законом Ямало!Ненецкого автономного
округа от 20 декабря 2004 года № 113!ЗАО «О
наделении статусом, определении админис!
тративного центра и установлении границ му!
ниципальных образований Пуровского райо!
на» город Тарко!Сале Пуровского района на!
делен статусом городского поселения. От!
крыта новая страница истории Тарко!Сале...

Алина ТЕСЛЯ по материалам,
предоставленным ПРИКМ,

администрацией и Собранием
депутатов МО г. Тарко�Сале.

Фото автора и из архивов ПРИКМ,
ОМВД России по Пуровскому району

Сотрудники милиции,
прокуратуры,

народного суда, КГБ
Пуровского района.

1948 г.

В Красном чуме за шахматами. 1950�е гг.
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Мы задали Сергею Билкею несколько лич�
ных вопросов, чтобы поближе узнать челове�
ка, который намерен представлять интересы
Ямала в областном парламенте.

� Сергей Иосифович, расскажите о себе
подробнее. Что Вас связывает с Ямалом?

� Я родился и вырос на Ямале, прожил здесь
большую часть своей жизни. Это моя Родина,
и я чувствую себя обязанным этому краю, лю�
дям, которые здесь живут, моим землякам. Как
советник губернатора и начальник управления
региональной политики «Газпром нефти» я уже
участвую в решении многих проблем жителей
этого округа, а также в реализации соци�
альных проектов, направленных на повышение
уровня и качества жизни людей. С полномо�
чиями депутата областного парламента, убеж�
ден, что смогу сделать еще больше.

Можно сказать, что я иду дорогой своих ро�
дителей, проработавших на Ямале всю свою
трудовую жизнь. Моя мама  еще ребенком
вместе с родителями, эвакуированными из
блокадного Ленинграда, приехала на Ямал.
Здесь она выросла, окончила Салехардское
педагогическое училище и по распределению
приехала в Красноселькуп, где и встретила
моего отца � Иосифа Иосифовича Билкея.

В Красноселькупе отца хорошо помнят. Он
был первым секретарем Красноселькупско�
го райкома комсомола и немало сделал для
того, чтобы к 25�летию Победы у наших вете�
ранов появилось достойное место отдыха �
парк Победы, который до сих пор старожилы
называют «парком Билкея».

Отец принадлежал поколению первопроход�
цев, приехавших покорять Север по комсо�
мольской путевке в середине 60�х годов,  во
времена масштабных строек. Поднимал новые
города, запускал производства, побывал бук�
вально в каждой точке Ямала. Отец всегда го�
ворил нам с братом, что ничего не дается в жиз�
ни легко, что нужно постоянно учиться и много
работать, чтобы достичь цели. Именно его  я
считаю примером для себя и стремлюсь сде�
лать хотя бы часть  того, что сумел сделать он.

Мою маму, Галину Александровну, тоже до
сих пор тепло вспоминают земляки: почти
сорок лет она была учителем младших клас�
сов, а ведь первую учительницу многие по�
мнят всю жизнь. Она никогда не могла пройти
мимо человеческой беды, всем старалась
помочь. На пенсию мама ушла «заслуженным
учителем России», выучив не одно поколение
салехардцев � мы переехали в Салехард, ког�
да мне было два года.

� Вы помните, каким было Ваше детство в
Салехарде?

� Мы жили с родителями в обычном для тех
лет бамовском доме, таком же, как и сотни
других, построенных по всему Ямалу. Я помню
окна и подъезд, в пургу полностью занесен�
ные снегом, полярные ночи, которые кажутся

Актуальное интервью

Сергей Билкей:

бесконечными, и ямальские
морозы… Мы с друзьями стро�
или снежные крепости, играли
в хоккей, участвовали в «Золо�
той шайбе». За киевское «Ди�
намо» болели � они тогда были
героями для всей страны, по�
бедителями «Кубка кубков». С
друзьями мы собрали клуб бо�
лельщиков, я сам «болел» фут�
болом и товарищей увлёк. Мы всегда что�то
придумывали, организовывали турниры �
сначала между классами, потом между шко�
лами. И пионерами  были настоящими, не для
«галочки», нам нравилась такая активная, ин�
тересная жизнь. Вступил в комсомол, и  нис�
колько об этом не жалею. Уверен, что комсо�
мольская организация была хорошей шко�
лой. Детство закончилось, когда я уехал из
родительского дома и поступил в Тюменский
государственный университет. А прямо со
студенческой скамьи меня призвали в армию.

� Вы служили в неспокойное время...
� Да, в «горячих точках» Северного Кавказа

и  Закавказья. Тяжело вспоминать это время.
Это был непростой период в жизни страны, в
судьбах людей…

� А чем Вы занялись, когда вернулись к
мирной жизни?

� Демобилизовавшись, я окунулся в учёбу.
В студенческие годы женился на сокурснице,
появилась дочь Вита. Окончил университет,
получил диплом и вернулся на родину, на
Ямал. Вторая дочка, Настя, родилась уже
здесь. Прошел практически все ступени го�
сударственного и муниципального управле�
ния � от рядового специалиста администра�
ции округа до заместителя мэра Салехарда.

А  в  2001 году губернатор Тюменской об�
ласти Сергей Собянин пригласил меня на
должность руководителя комитета по профи�
лактике и борьбе с наркоманией. В эти годы
это была одна из первых в стране структур,
развернувших масштабную деятельность по
предотвращению распространения наркоза�
висимости. Опыт работы комитета был взят
за основу органами власти других российс�
ких регионов, помог спасти тысячи молодых
людей и подростков.

Позже был приглашен на работу в компа�
нию «Газпром нефть», где возглавил Управле�
ние региональной политики.

� В чём конкретно заключается Ваша рабо�
та в «Газпром нефти»?

� Я курирую взаимодействие с органами
власти на территориях присутствия компа�
нии, а  это практически вся Россия и ближнее
зарубежье. При этом, для «Газпром нефти»
Ямал является ключевым регионом, здесь
родилась компания, здесь находятся ее ос�
новные производственные активы. Мы актив�
но взаимодействуем с муниципальными и

окружными властями, поддерживаем целе�
вые программы по здравоохранению, обра�
зованию, спорту. Строим объекты социально�
го назначения, в том числе и в Пуровском рай�
оне: в Пурпе построен спортивно�оздорови�
тельный комплекс, в Тарко�Сале � культурно�
развлекательный молодежный центр и в ста�
дии строительства � спортивно�оздорови�
тельный комплекс. Оказываем поддержку
сельскохозяйственным общинам коренных
малочисленных народов Севера. Компания
оказывает поддержку как в целом округу, так
и пяти муниципальным образованиям � Крас�
носелькупскому, Надымскому, Пуровскому
районам, городам Ноябрьск и Муравленко.

На сегодняшний день между губернатором
Ямала Дмитрием Кобылкиным и «Газпром
нефтью» достигнуты договоренности по
дальнейшему участию компании в реализа�
ции социальных проектов округа, и эти пла�
ны масштабны.

� Известно, что по итогам рейтинга, кото�
рый составляют Ассоциация менеджеров
России и ИД «Коммерсантъ», Вы вошли в чис�
ло лучших российских менеджеров. У вас
уникальный управленческий опыт, сочетаю�
щий в себе успешную работу как в бизнес�
структурах, так и в области государственной
власти � так зачем профессионалу, эффек�
тивному руководителю компании федераль�
ного уровня идти в политику?

� Наша компания всегда руководствуется
принципом социальной ответственности биз�
неса перед обществом. «Газпром нефть» уча�
ствует в реализации значимых проектов фе�
дерального и  регионального значения, ока�
зывает финансовую поддержку регионам. Но
мне бы хотелось внести свой личный вклад в
развитие Ямала, в улучшение жизни тех, с кем
я вырос, их детей и внуков. Только так я смогу
добиться искренней благодарности земляков.
Я уверен, что именно для этого стоит работать
и сворачивать горы. Ради человеческой бла�
годарности. Однажды я на себе почувствовал,
что это такое. Во время службы в армии я уча�
ствовал в разрешении нагорно�карабахского
конфликта. Мы уже выходили из «горячей точ�
ки», ехали по мосту, и нам навстречу бежали
женщины из селения, которое мы защищали.
Они кидали нам черный хлеб. До сих пор по�
мню его вкус. В жизни не ел ничего вкуснее.
Это был вкус благодарности.

Записала Светлана СУББОТИНА

«Моя родина 
 Ямал»
15 августа Региональный координационный совет Общероссий�

ского народного фронта в Ямало�Ненецком автономном округе
утвердил итоги народного голосования на выборах депутатов Тю�
менской областной Думы. В число лидеров народного голосова�
ния вошел и советник губернатора ЯНАО,  начальник Управления
региональной политики ОАО «Газпром нефть» Сергей БИЛКЕЙ.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ: ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
� Комитет по управлению имуществом

был создан еще в рамках Советского Союза.
Страна шла путем перестройки, начались
процессы разгосударствления собственно�
сти, создания частного капитала. На это кон�
кретно был направлен закон о приватиза�
ции, который основной своей задачей ста�
вил создание слоя эффективных собствен�
ников. Государство признавало: в свете про�
исходящих перемен ему управлять всем хо�
зяйством страны нецелесообразно. Пред�
полагалось, что частный капитал лучше бу�
дет справляться с отраслями, определяю�
щими сферу жизнедеятельности человека �
торговлей, бытовыми услугами, коммуналь�
ным сектором. Уже многие в РФ мечтали
иметь свое дело. Нужно было только подго�
товить почву для успешных всходов первых
собственников.

Эти подготовительные процессы шли в
СССР еще в 1989�1990 годах. Тогда в Пуров�
ский район по приглашению местной влас�
ти приезжали ученые�экономисты из Ново�
сибирска, чтобы определить возможности

будущих перемен по наделению местной
власти собственными бюджетами, по пере�
даче денег из Федерации на места. Зако�
нодательство разрабатывалось по ходу со�
бытий, не успевая за процессом, происхо�
дящим в стране. Были какие�то рекоменда�
ции, изучали зарубежный опыт. Но никто
толком не знал, как правильно перевести
страну на рельсы новой жизни. В Германии,
к примеру, предприятия к приватизации го�
товятся минимум 5, максимум 10 лет. Но
там частная собственность – не новость.
Люди знают, что такое быть собственником.
У нас же в стране все пошло по сценарию
обвала, шоковой терапии. Выживали силь�
нейшие.

Когда у местной власти появились свои
деньги, начало создаваться огромное коли�
чество муниципальных предприятий. В раз�
ных сферах деятельности – переработка
леса, строительство, добыча полезных ис�
копаемых… Инициатива била ключом, хва�
тались за все. А профессиональной подго�
товки и понимания даже у самого государ�
ства, что такое налоги, как их изымать, что

делать с теми,
кто их не пла�
тит, не было. А
ведь налого�
вые поступле�
ния – это бюд�
жет, это зарп�
латы врачей,
учителей, всех
б ю д ж е т н ы х
работников.
Не хватало
знаний. Зако�

20 лет департаменту имущественных и земельных отношений

«УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ
СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ

Ольга ДУБРОВИНА:

Наше досье. Ольга Константиновна ДУБРОВИНА. В 1975 году
после окончания Тюменского сельхозинститута приехала в село
Самбург Пуровского района  и работала экономистом по труду
и зарплате в совхозе «Пуровский». С 28 августа по ноябрь 1991
года возглавила вновь созданную структуру исполкома Пуров#
ского райсовета народных депутатов # районный комитет по уп#
равлению имуществом. Шесть лет была заместителем предсе#
дателя комитета. С июля 1997 года по сентябрь 2001 года вновь
назначена руководителем этой структуры администрации рай#
она. Последние 10 лет работает в ОАО «НОВАТЭК» начальником
отдела нормативно#правового регулирования.

Этого и следовало ожидать, зная Ольгу Константинов�
ну Дубровину с ее аналитическим складом ума, основа�
тельностью в подходе к любому делу, способностью глу�
бинного видения проблем сквозь призму богатого лично�
го опыта и высокого профессионализма. В общем�то,
обычный повод для встречи – 20�летний юбилей депар�
тамента имущественных и земельных отношений адми�
нистрации района � превратился во вдумчивый серьезный
разговор об этапах становления новейшей России, стал
своеобразной оценкой пройденного пути, взаимоотноше�
ний власти и народа на протяжении самого сложного пе�
риода перестройки страны.

Моя собеседница � человек в районе известный. Дваж�
ды  возглавляла районный комитет по управлению муни�
ципальным имуществом, стояла у истоков приватизаци�
онных процессов, проходящих на этой территории.

Ольга Константиновна показывает уникальный доку�
мент – решение исполкома Пуровского райсовета народ�
ных депутатов № 249, датированное 28 августа 1991 года.
Это и есть дата рождения новой структуры районной вла�
сти, созданной, как гласит текст, «во исполнение Закона
РСФСР «О приватизации государственных и муниципаль�
ных предприятий в РСФСР». Первым председателем ко�
митета тогда была назначена О.К. Дубровина. Время бур�
ное. Незабываемое. И до сих пор не расставлены точки

над i, и нет единого мнения о том, насколько честно и пра�
вильно была проведена приватизация 90�х годов, что дала
она стране и народу. Сколько людей, столько и точек зре�
ния. У Дубровиной свой взгляд, взгляд бывшего государ�
ственника�управленца, на эпохальные события, изменив�
шие жизнь страны и ставшие частью ее судьбы.

нодательство только начинало с 1991 года
строиться.

Вот в такой ситуации вновь созданный ко�
митет и стал работать. Развал СССР, случив�
шийся в августе 1991, только подстегнул
процесс демонтажа прежнего уклада хозяй�
ствования. А новое строилось по наитию, на
интуиции. Учились на своих ошибках. Бук�
вально земля из�под ног уходила. Предпри�
ятия не рассчитывались друг с другом за
произведенные работы. Живых денег не
было, шли взаимозачеты. Зарплату людям
платить было нечем. И здесь в нашем север�
ном регионе спасала взаимовыручка – тор�
говля кормила людей под запись. Многие
помнят, как в магазинах под честное слово
продавали продукты питания.

Работать было невероятно трудно. Каж�
дый день � борьба за выживание. Инфляция
раскручивалась невероятная. Рубли превра�
щались в тысячи, тысячи � в миллионы. Рост
цен ошеломлял. Банки взвинчивали процен�
ты за кредиты. И скорость происходящих
процессов была какой�то космической.
Только вера, что это трудности временные,
что их надо пережить, не позволяла опускать
руки.

ВАУЧЕРНАЯ ЭПОПЕЯ
� Я, не раздумывая, согласилась возгла�

вить комитет по управлению имуществом.
Привлекла новизна дела, неизведанность и
открывающиеся перед районом перспекти�
вы. Человек должен развиваться в профес�
сии. Мне уже было скучно на прежнем мес�
те, хотелось перемен, было желание изме�
нить жизнь. И именно хотелось начать какое�
либо стоящее дело с нуля. С чистого листа.
Так и получилось. Наш комитет стал пионе�

1996 год. Ю.П. Вилков в центре
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ром в деле приватизации в районе, провод�
ником этих процессов.

Три месяца руководила комитетом. Далее
исполком райсовета народных депутатов
был аннулирован. Была создана админист�
рация района. Произошли новые назначе�
ния. На короткий срок комитет по имуществу
возглавил Василий Николаевич Демченко,
потом его в этой должности сменил Кон�
стантин Михайлович Михеенко, бывший
прокурор района. Под его началом проходил
период раздачи ваучеров населению. Это
один из особенных и неоднозначных момен�
тов истории нашей страны.

Народ совершенно не понимал, о чем
идет речь, зачем это надо, многие принци�
пиально отказывались получать ваучеры.
Перестройка сознания шла сложно. Более
полугода страна буквально бурлила. И наш
Север не оставался в стороне от перестро�
ечных процессов. А потом пошли большие
чековые аукционы. И кто выдержал паузу,
дождался их спокойно, не вложил свои вау�
черы в многочисленные ЧИФы, расплодив�
шиеся по всей России, доверившись весь�
ма инициативным гражданам,
тот смог спустя некоторое вре�
мя стать акционером привати�
зировавшегося в то время «Газ�
прома». Как это ни покажется
странным, «Газпром» оказался
наиболее нацеленным на на�
род. Все живущие на террито�
риях, где работало это пред�
приятие, получили право уча�
ствовать в чековых аукционах.
У Ямала было 5,8 процента ус�
тавного капитала по стоимости
основных фондов, которые на�
ходились на территории окру�
га. Именно поэтому у нас на
каждый ваучер пришлось 3600
штук акций «Газпрома». И ког�
да пошли чековые аукционы,
комитет работал в полную силу.
Возглавлял его тогда Юрий Павлович Вил�
ков. Если Михеенко раздавал ваучеры, то
Вилков уже собирал их на чековых аукцио�
нах.

Мы учились на курсах. Учились всему.
Именно тогда впервые познакомились с
электронной формой создания базы дан�
ных. Принимали от населения чеки и запи�
сывали участников аукциона как акционеров
газового гиганта. Аукцион был беспроиг�
рышным. К сожалению, многие уже к тому
времени расстались со своими ваучерами,
но их можно было купить с рук. И дальновид�
ные люди так и делали, чтобы стать акцио�
нерами «Газпрома».

А потом прошла приватизация «Пурнеф�
тегаза», «Ноябрьскнефтегаза», «Уренгой�
газпрома» � крупных  предприятий, работа�
ющих в Пуровском районе. Это была огром�
ная работа, занявшая у комитета по имуще�
ству времени больше года.

АКТИВАМИ ПРИРАСТАЛИ
� Важным направлением нашей деятель�

ности в 1994�1995 годах стал вопрос фор�
мирования муниципальной собственности.
Предприятия начали освобождаться от не�
профильных активов. Особенно это ощути�
мо было на Севере, где почти у каждого
крепкого субъекта хозяйствования была

своя котельная, электростанция, торговые
точки, детсады. Предприятия поняли, что
если они платят налоги в бюджет, то содер�
жание социалки должна взять на себя мес�
тная власть. Начинали со школ, детсадов,
спортивных сооружений. Прием активов
ЖКХ в муниципальную собственность про�
ходил параллельно с созданием предприя�
тий жилкомхоза. Они были созданы в 7 на�
селенных пунктах района.

По законодательству комитет по имуще�
ству являлся учредителем муниципальных
предприятий (любого профиля – дорожно�
го строительства, рыбопереработки, ком�
мунальной сферы). И тогда пришло понима�
ние, что работы у комитета непочатый край.
А ведь  раньше думали, что после проведе�
ния приватизации необходимость в нашей
структуре отпадет и ее расформируют. Но
первый опыт передачи имущества от хозяй�
ственников местной власти, особенно жи�
лья, показал, что комитет нельзя распус�
кать, его надо укреплять, увеличивая штат�
ную численность. Потому что на какой�то
момент у нас сумма стоимости имущества

в муниципальной собственности уже превы�
шала стоимость годового бюджета района,
и эти активы без надзора оставить было не�
возможно. Сам функционал предполагал,
что управление имеющимся имуществом
будет осуществлять особая структура во
власти. На местах это были КУМИ – коми�
теты по управлению муниципальным имуще�
ством, в субъектах Федерации и Федерации
– КУГИ, комитеты по управлению госимуще�
ством.

А потом у района появились активы за его
пределами. Пережив экономический кри�
зис, власть страховалась от новых потрясе�
ний, приобретая на территориях других му�
ниципальных образований страны предпри�
ятия, способные обеспечить район продук�
тами питания. Помогали в этом и хозяй�
ственники. Колбасный завод «ПурАгроУк» в
Заводоуковске построен на деньги «Пур�
нефтегаза». А районные власти пошли на
строительство молочного завода в п. Боро�
винка Тюменской области. Но как показало
время, управление такими активами изда�
лека оказалось неэффективным, да и на�
добность в сторонних предприятиях со вре�
менем отпала: активно зарождающийся
класс собственников расширял  сеть не�
больших торговых точек на территории рай�

она, и населению голод уже не грозил. Час�
тная торговля пришла в район.

Мое второе председательство в комите�
те с 1997 года было уже качественно другой
работой. Был накоплен более чем пятилет�
ний опыт, стоимость имущества в муници�
пальной собственности исчислялась милли�
ардами рублей. Нужна была правовая база,
которая бы обеспечила эффективное управ�
ление предприятиями. За пять лет практи�
чески вся коммунальная сфера стала муни�
ципальной, вместе с жильем.

За 6 лет в муниципалитете было создано
более 70 предприятий различных видов де�
ятельности. Малые предприятия торговли
первыми прошли приватизацию и стали ча�
стными. А рыбозавод, «Пурсвязь», МУПы
ЖКХ, аэропорт требовали дополнительного
финансирования из бюджета района и про�
сто не могли быть переданы в частные руки
в тот момент.

В условиях Крайнего Севера власть дол�
жна была провести модернизацию предпри�
ятий жизнеобеспечения населенных пунк�
тов. Все котельные переводились на газ.

Местная власть вплотную занима�
лась экономикой своих муниципаль�
ных предприятий. Только Самбург
остался неохваченный этим процес�
сом. Уйти от завоза жидкого топли�
ва в нем не представлялось возмож�
ным: было нецелесообразно тянуть
газопровод к небольшому потреби�
телю. Хотя сейчас месторождения
разрабатываются в непосредствен�
ной близости от Самбурга, и, впол�
не возможно, в будущем и в этом
селе будет свой природный газ.

Решал комитет совместно с дру�
гими структурами администрации
района и вопросы энергоснабжения,
уходили от использования дизель�
ных электростанций, планируя по�
купку энергии у госпредприятия Тю�
меньэнерго. Реализация новых за�

дач стоила немалых физических и душевных
сил. Но результат радовал, потому что мы
двигались только вперед. Каждый шаг был
новым кирпичиком в фундаменте благопо�
лучия района.

Тогда районная власть, став собственни�
ком, не имея опыта владения активами, чи�
сто интуитивно шла новым непроторенным
путем. Время было непростое, переломное.
И ошибки были, и заблуждения. Но резуль�
тат стоил риска. По прошествии двух деся�
тилетий это можно сказать с уверенностью.

А украшением своей работы считаю полу�
чение от «Сибнефти» (в счет налогов) базы
отдыха на Черном море – знакомой сегодня
всем пуровчанам «Эллады». В прямом
смысле слова � украшением. В командиров�
ку в Туапсинский район вылетали первый раз
в апреле. И я, сибирячка, впервые увидела,
как цветут каштаны. Красота! Три года шли
переговоры, согласования по этому объек�
ту. В марте 2001 года «Эллада» стала соб�
ственностью Пуровского района. И вот уже
10 лет наши дети отдыхают в своем соб�
ственном доме, рядом со знаменитым «Ор�
ленком».

Чтобы понимать происходящие в эконо�
мике процессы, при комитете была создана
балансовая комиссия, мы плотно работали

20 лет департаменту имущественных и земельных отношений

2001 год. О.К. Дубровина третья слева
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с аудиторскими компаниями, которые от�
крывали нам глаза на узкие места в работе
наших муниципальных предприятий. Была
создана группа арбитражных управляющих
– ведь появившиеся в начале 90�х годов
многие МУПы так и не стали эффективны�
ми, их ждало банкротство. Единицы тогда
справились с ситуацией. Но людей на ули�
цу никто без зарплаты не выбросил. Бюд�
жет взял на себя обязательство по соцза�
щите работников предприятий�банкротов.
Глава района С.А. Ламбин считал, что не
только законодательная ответственность
есть перед людьми, но и моральная. Исхо�
дили в выборе решений из понимания це�
лесообразности. А оно у все разное. Поэто�
му такое количество критики в адрес район�
ной власти не удивляло. Были обиженные и
недовольные, ведь люди в разной степени
были готовы к преобразованиям, происхо�
дившим вокруг. Критика была всегда. При�
ходилось преодолевать сопротивление кон�
сервативно настроенной части общества,
доказывать свою правоту делами. Конфлик�
тные ситуации были нормальным рабочим
моментом нашего комитета. «Воевали» с
«генералами» предприятий, которые пыта�
лись всучить  району пришедшее в негод�
ность имущество. (Это потом мы поумнели
и брали не только активы, но и сразу деньги
на их ремонт). Приходилось на Районной
Думе не раз отстаивать свою точку зрения.

Я всегда вспоминаю это время как самое
интересное в моей жизни. Оно было окра�
шено вдохновением свободы и революции.
(Первый президент России говорил: «Бери�
те свободы столько, сколько можете унес�
ти»). И мы хотели преобразовать жизнь
здесь, на месте. Жили, окрыленные и убеж�
денные, что делаем важное дело. Трудности
нас только сплачивали.

 КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
� Когда меня просят подвести итог своей

собственной работы в органах власти в то
незабываемое время перемен, я понимаю,
что не могу этого сделать.  Потому что не
могу отделить себя от целого, от того, что
за эти годы здесь произошло. И когда я еду
по асфальтированным дорогам района,
меня распирает гордость за сделанное, со�
зданное на моих глазах и всегда думаю: «Ве�

лик человек трудом своим». Те 10 лет, что я
работала в администрации района, у всех
по�разному отложились в памяти и вызыва�
ют очень разную оценку. Но объективно сде�
лано многое, в советское время не было у
местных властей ни денег, ни собственнос�
ти. При нас  это создано, и мы первыми учи�
лись и научились с этим работать! Это зас�
луга большой команды управленцев, кото�
рой выпала ответственность работать в эпо�
хальное переломное время. В перестройке
было больше плюсов, чем минусов. И я рада,
что в этом участвовала. И рада, что со мной
был коллектив, который способен был ре�
шать любые задачи. Два отдела существо�
вало тогда в комитете: муниципальной соб�
ственности и приватизации. Численность
сотрудников  долгое время не превышала 12
человек. Нагрузка была колоссальная. Но
все работали на одном дыхании. Команда
профессионалов.

Я до сих пор как реликвию храню телефон�
ный справочник администрации района от 1
июня 2001 года, и там вся наша команда: С.А.

20 лет департаменту имущественных и земельных отношений

Чумакова (потом она возглавила департа�
мент), В.А. Таранда, В.В. Демидова, О.В.
Швагер, Г.М. Кобылкина, Г.Г. Абазьева, Л.В.
Карпалюк, А.Х. Абзалова, Е.И. Осс, Е.М. По�
дило, Ю.Б. Житкевич.

Лихие 90�е были настолько сложными, что
когда начали выходить из них к 2000�м, глав�
ным у всех было чувство успокоения – смог�
ли, выдержали, сохранили.

Перед нынешней властью стоят новые за�
дачи. Серьезным активом в управлении иму�
ществом стала земля. В меняющемся эко�
номическом мире всегда есть тот блок за�
дач, которые надо решать в первую очередь.
Власть должна понять, как этим ресурсом
распоряжаться ко всеобщему благу населе�
ния, которое живет на этой территории. За�
дача власти сделать жизнь людей макси�
мально комфортной, эффективно управляя
процессом развития региона. Так было. И
так должно быть.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ,

из личного архива О. ДУБРОВИНОЙ

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ депар�

тамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает о наличии земельного
участка для предоставления в аренду для строительства со
следующими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020301:1788.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский

район, п.г.т. Уренгой, северная промзона.
Площадь земельного участка: 357 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � зе�

мельные участки, предназначенные для разработки полез�
ных ископаемых, размещения железнодорожных путей, ав�
томобильных дорог, искусственно созданных внутренних
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода желез�

ных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и ли�
ний радиофикации, воздушных линий электропередачи
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необ�
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, военных объектов.

Фактическое использование земельного участка � стро�
ительство автомобильного проезда.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней
с момента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для
справок: 6�06�59.

Информационное сообщение

Август 2011 год. Руководитель департамента
А.Н. Медведев в первом ряду второй справа
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Двадцать лет � это дата, кото�
рая позволяет оглянуться назад
для подведения итогов и смело
смотреть в будущее, строя пла�
ны дальнейшего развития.

Главные задачи департамента
� обеспечение владения, пользо�
вания и распоряжения населени�
ем муниципальной собственнос�
тью, распоряжение земельными
участками, составляющими тер�
риторию Пуровского района.

Управление имущественных
отношений – одно из двух круп�
нейших подразделений департа�
мента, именно с этого управле�
ния начиналась деятельность
департамента в далеком 1991
году. Деятельность управления
направлена не только на получе�
ние неналоговых доходов в бюд�
жет муниципального образова�
ния, но, прежде всего, на реше�
ние социальных задач, таких как
жизнеобеспечение населения
района, создание условий для
развития малого и среднего
предпринимательства.

Управление земельных отно�
шений осуществляет распоря�
жение земельными участками,
составляющими территорию
района. В 2003 году в комитете
по управлению муниципальным
имуществом был создан отдел
по земельным отношениям все�

Юбилеи

го из пяти сотрудников. Так нача�
лась история нынешнего управ�
ления земельных отношений, на�
считывающего на сегодняшний
день в своем составе двадцать
одного человека. А.А Фетисов,
начальник управления, уверен,
что «земля � это основа жизни и
деятельности граждан, прожива�
ющих в нашем районе. Важность
земли как места обитания и как
источника естественного богат�
ства района ставит перед нами
задачу при распоряжении зе�
мельными участками учитывать
интересы не только настоящего,
но и будущих поколений».

Совсем недавно, в мае 2011
года, в департаменте выделен в
самостоятельное структурное
подразделение информацион�
но�аналитический отдел. Анализ
результатов деятельности, фор�
мирование предложений по
дальнейшей работе, создание
единого информационного про�
странства департамента – не�
посредственные обязанности
сотрудников отдела. Начальник
отдела М.В. Андриенко направ�
ляет усилия отдела на дальней�
шее повышение доступности му�
ниципальных услуг, предоставля�
емых департаментом, для насе�
ления Пуровского района.

Нормативно�правовой отдел

обеспечивает юридическое со�
провождение деятельности де�
партамента и координирует де�
ятельность других структурных
подразделений с целью профи�
лактики нарушений законода�
тельства Российской Федерации
и минимизации управленческих
рисков. Начальник нормативно�
правового отдела Н.А. Жданова
убеждена, что «ни одно решение
не принимается руководителем
без тщательного анализа воз�
можных последствий нашим от�
делом».

Есть и отдел бухгалтерского
учета, без которого невозможно
представить себе существова�
ние любого учреждения. Началь�
ник отдела, главный бухгалтер
департамента Л.В. Заровнятных
твердо уверена, что ни одно на�
чинание и ни один проект не мо�
жет обойтись без соответствую�
щей финансовой базы: «Коллек�
тив нашего небольшого отдела
сделает все возможное для того,
чтобы в своем развитии департа�
мент не испытывал недостатка в
бюджете».

Среди перспектив дальнейше�
го развития департамента осо�
бенно важным является созда�
ние многофункционального цен�
тра для предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
в электронном виде по принципу
«одного окна». Это позволит пре�
доставлять государственные и
муниципальные услуги с исполь�
зованием информационно�теле�
коммуникационных технологий,
в том числе портала государ�
ственных и муниципальных услуг,
универсальной электронной кар�
ты, наладить электронное взаи�
модействие между государ�
ственными органами, органами
местного самоуправления, орга�

СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Есть в нашей жизни прекрасная традиция � отме�

чать юбилеи. Департаменту имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского
района исполняется 20 лет. Районный комитет по
управлению муниципальным имуществом решени�
ем исполнительного комитета Пуровского районно�
го Совета народных депутатов был образован 28 ав�
густа 1991 года, впоследствии он переименован в
департамент имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района.

низациями и заявителями. Рабо�
та многофункционального цент�
ра будет строиться так, чтобы
при предоставлении услуг со�
блюдался принцип «одного
окна», при котором после обра�
щения заявителя с соответству�
ющим запросом  взаимодей�
ствие с органами, предоставля�
ющими государственные или му�
ниципальные услуги, осуществ�
лял многофункциональный центр
без участия заявителя.

Это, в свою очередь, позволит
упростить предоставление услуг,
сократит сроки их оказания, сни�
зит административные барьеры,
ориентирует учреждения на на�
селение как потребителя муни�
ципальных услуг.

От эффективности использо�
вания муниципального имуще�
ства зависит наполняемость
районного бюджета, а, следова�
тельно, и решение различных
проблем жизни района.

Коллектив департамента это
понимает и планку в работе сни�
жать не собирается.  Над постав�
ленными задачами работает ко�
манда профессионалов.

Вот что говорит начальник де�
партамента Александр Николае�
вич Медведев: «Главной ценнос�
тью для меня как руководителя
департамента является коллек�
тив. Повысить отдачу каждого
сотрудника просто: надо всего
лишь сделать так, чтобы работа
приносила удовольствие. Нас
всего 49 человек, это неболь�
шой, но сплоченный, дружный и
творческий коллектив, идущий в
ногу со временем».

В. БОКОВ,
начальник управления

имущественных отношений.
Фото  из архива

департамента

Коллектив управления
имущественных отношений

И отдыхать умеем
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Это случилось совсем недалеко отсюда,
за Северным полярным кругом, посреди
бескрайних просторов заснеженной тундры.
Начиналась метель. В чуме, наполовину за�
сыпанном снегом, было тепло, вкусно пах�
ло лепешками. В углу около печи аккуратно
расставлены колотые поленья, их много,
если закончатся, папа или братья еще при�
несут, так что Олеся уверена: какой бы мо�
розной ни была эта зима, ее родственники
все равно не замерзнут. У Олеси обычная
ненецкая семья, которая считается вполне
зажиточной, потому что владеет стадом оле�
ней около 300 голов, собственным чумом и
оленьими угодьями.

Летом вся семья занимается рыболов�
ством и живет на реке, теперь уже в неболь�
шом, но удобном домике, а зимой переби�
рается в чум, поближе к оленям. В чуме Оле�
се нравится. Чум в ненецких семьях пере�
ходит из поколения в поколение по наслед�
ству, его ремонтируют, обновляют и везде
возят за собой. Собирает национальное жи�
лище обязательно женщина, хранительни�
ца очага, в их семье этим занимается Оле�
сина мама. На покрытие чума уходит около
120 шкур оленей, которые мама кладет
стриженой стороной внутрь и покрывает
еще одним слоем шкур, но уже мехом нару�
жу. Олеся все это хорошо запомнила, уже не
первую зиму при ней чум собирали.

Метель разыгралась не на шутку, так что
на свежий морозец ни за что не выпустят.

К Дню работников нефтегазовой промышленности

Наследство ВЕЛИКОГО СЕВЕРА
Современная сказка#быль

Скучновато Олесе в такие дни. Под привыч�
ную песнь метели она начинает размышлять
и вспоминает свою маленькую и такую боль�
шую событиями жизнь: как из холодного
чума маму привезли рожать 4 года назад в
вахтово�жилой комплекс «Юрхаровнефтега�
за», как в честь фельдшера, впервые прини�
мавшей роды на самом северном промыс�
ле «НОВАТЭКа» – Юрхаровском месторож�
дении, ее назвали Олесей, как она стала кре�
стницей самого молодого и перспективно�
го предприятия «НОВАТЭКа» � «ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗа». «Повезло же, � частенько го�
ворят девчонки из соседних чумов, � «счас�
тливая!» Счастливая, это точно, только зна�
ли бы они, какая это огромная ответствен�
ность – быть крестницей «Юрхаровнефтега�
за». Здесь не шали, туда не лезь, ты должна
отвечать за свои поступки, если что, мама
или дедушка всегда напомнят про ее такое
вот почетное звание. Эх, хоть бы по снежку
побегать, с оленятами поиграть. Почему�то
в морозный день так хочется, чтобы быст�
рее пришла весна. Олеся уже не маленькая
и знает, что раньше времени ничего не бы�
вает, но в морозный день часто думается о
весне.

� Мама, � спрашивает задумчиво Олеся, �
а почему весной тепло, не надо печку топить
и на воздухе можно долго играть?

Мать внимательно смотрит на дочь и тоже
задумывается.

� Не знаю, как правильно ответить тебе,

Олеся, – откровенно признается она. � Сол�
нце весной больше греет, землю отогрева�
ет и нас, потому не у печки, а на солнышке
мы греемся.

� А зимой почему солнце мало греет? –
настораживается Олеся.

� Оно отдыхает, � отвечает мать, � вот ты
же не можешь без устали за оленятами бе�
гать, приходишь в чум и кушать и спать.

� Так я только ночью сплю, пусть и солнце
по ночам отдыхает, а зачем еще зимой? � не
успокаивается дочь.

� Думаю, оно, наверное, не успевает за
ночь отдохнуть, земля�то большая, ее всю
согреть нужно. Не отвлекай меня, дочка,
придет время и желание и все сама узна�
ешь…

«Вот так всегда, � думает Олеся, � у взрос�
лых ничего по�взрослому не спросишь. Вот
стану большой, пойду учиться, буду много
книг читать, чтобы своим детям все расска�
зывать».

Тем временем с обжигающего ветра при�
шел дедушка Епали  и принес какие�то па�
кеты.

� Ты где был, дедушка? � интересуется
Олеся.

� Встречал гостей, � живо отвечает дед, �
работники «Юрхаровнефтегаза» привезли
нам продукты и подарки, да только погода
испортилась, назад торопились и в чум
даже не зашли.

� А скажи, дедушка, � продолжала Олеся,

Среди вечной мерзлоты, в бескрайней тундре, по озерам и Ле#
довитому океану раскинул свои просторы Великий Север. Ди#
кий и суровый, этот студеный край еще каких#то три десятиле#
тия назад был таким же, как в глубокой древности, неизведан#
ным и загадочным. Целым миром.

Немногочисленные племена коренных народностей – ненцы,
ханты, манси, селькупы и другие – кочевали по необъятным про#
сторам Севера: от Таймыра и Якутии к Ямалу и далее к востоку
Сибири, все чаще выбирая для своих кочевий прибрежья гроз#
ного Ледовитого океана и низовья крупных сибирских рек.

Нелегкой была судьба коренных обитателей Севера. Суровый
климат, зависимость от природных условий, незащищенность от
болезней, неумение вести натуральное хозяйство, гнет шаманов
– все это формировало особый характер и духовный склад корен#
ных обитателей тундры. Все это находило свое отражение в их
творчестве. Слагались песни и былины, сказки и легенды, мифы
и предания. Эти творения – бесценное наследство северных на#
родов. Передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение они
несли в себе огромную силу, раскрывая своеобразие и самобыт#
ность северного фольклора. Житейская мудрость, национальный
колорит и художественная выразительность свойственны народ#
ным ненецким сказкам, легендам и преданиям. В них отражается
история народа, его идеалы и стремления, его мечты и надежды,
вся его жизнь. В них все сложное и непонятное становится про#
стым и очевидным, приобретая совсем иной, глубинный смысл.
В них ярко выражена красота Ямала, искренняя мудрость и ум его
маленьких и в то же время великих народов.

Много и сейчас по тундре всяких рассказов ходит, где сказка, а где нет #  кто разберет? Видно, время такое при#
шло. Лицо обрастает бородой, время – сказкой. Вот и рассказ про «НОВАТЭК#ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» мы решили
представить в  мыслях и размышлениях отнюдь не вымышленного персонажа, главной героини сказки – юной кре#
стницы предприятия, самой маленькой представительницы многочисленной ненецкой семьи, Олеси Худи. Итак…

Олеся Худи
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доставая из пакетов фрукты и сладости, � мы
всегда так дружно жили рядом с газодобыт�
чиками, как сейчас?

� Раньше только мы были хозяевами тун�
дры, � поудобнее устраиваясь, начал свой
рассказ дед Епали, � и жили здесь с незапа�
мятных времен. Наши предки занимались
собирательством, рыболовством и охотой,
как и сейчас оленей разводили. Потом на эту
землю пришли геологи. Долго изучали они,
что полезного есть в ямальской земле, и от�
крыли неистощимый жар нашей земли, ко�
торый много веков прятала тундра под веч�
ной мерзлотой. 400�500 метров глубина веч�
ной мерзлоты, казалось, невозможно найти
и достать оттуда земные богатства, немыс�
лимо победить дикий Ямал. Но это случи�
лось, месторождения газа геологами были
открыты, а на буровых вышках зажглись пер�
вые факела.

� Деда, � не успокаивалась Олеся, � а как
же геологи узнали место, где газ нужно ис�
кать?

� Трудно было бы всем газовикам в Ямаль�
ской тундре, � продолжает рассказ Епали, �
если бы им не помогали оленеводы. Тундра
большая и кажется однообразной, но для
оленевода каждая впадина, каждый приго�
рок имеет свое значение и название. Геоло�
ги отмечают нужные места, названия запи�
сывают, потом карты создают. У оленевода
названия от предков передаются. Вот, на�
пример, Юрхарв в переводе означает сто
лиственниц, а точнее Юрхарово � это река.

� А почему так назвали, дедушка?
� Название возникло давно. Когда�то на

месте, где сейчас расположено месторож�
дение, росли лиственницы. Больше всего
людей привлекал участок, где их было мно�
го. Ненцы вырубали деревья для своих нужд,
а на их месте вырастали новые. Как гласят
наши предания, так продолжалось много
лет, поэтому и назвали эту реку Юрхарово.
Затем, когда началось освоение этой мест�
ности геологоразведочной экспедицией, по
названию реки стали называть небольшой
населенный пункт. А теперь Юрхаровское �
еще и месторождение. Говорят, тут большие
запасы газа под землей.

� Дедушка, а откуда берется газ и зачем
он нужен? � не унималась с расспросами
Олеся.

� Газ очень полезен, � объяснил Епали и
вздохнул, � только я мало про него знаю. Как
только стихнет метель и прояснится, ты схо�
ди к роднику, что бьет из земли, может он
знает?

Обрадовалась Олеся, столько интересно�
го предстоит узнать, да еще и самой, как
взрослой. Оделась она потеплее, путь�то до
родника неблизкий, прихватила с собой
привезенные гостями из «Юрхаровнефтега�
за» сладости и отправилась искать правду о
сокровищах ямальской земли.

Сгорая от нетерпения, бегом добежала
Олеся до родника и говорит:

� Я к тебе, родничок, за помощью пришла.
Нужно мне узнать, откуда газ в нашей земле
берется, может у вас с ним одно начало?

� Я беру свое начало глубоко под землей,
� отвечал родник, журча своей чистой ледя�
ной водицей, � а, поднимаясь наверх, вижу,
какая земля изнутри.

� Какая же, расскажи.

� Наша родная ямальская земля изнутри
похожа на многоэтажный дом, � продолжал
родник.

� Дом, который я видела в книжке про жи�
телей Нового Уренгоя? � удивилась Олеся. �
Веселый, разноцветный и из этажей? Ага, и
еще, это как ВЖК, где я родилась?

� Да, примерно такой, � согласился род�
ник, � только этаж дома под землей, и назва�
ние�то  похоже, это � этаж газоносности.
Каждый этаж – это залежи тепла. Представь,
1 этаж – это юрские отложения, на глубине
более 3 тысяч метров. Углеводород там жид�
кий, это нефть. И ей там внизу уже много�
много лет.

� Знаю, нефть – черная, � догадалась Оле�
ся. � А что из нее делают?

� Керосин – на нем летают и самолеты, и
вертолеты, бензин, масло моторное, после
переработки и галоши, и асфальт, и даже
свечки, которые своими огоньками украша�
ют любой праздник, и пластмассу, а это уже
почти что игрушки.

� О! Вот это да! Как много полезного, � уди�
вилась девочка.

� 2 этаж – это валанжин. Тоже жидкий уг�
леводород, легкая нефть, конденсат. Из него
делают почти то же самое. И дизельное топ�
ливо. А на нем и ТМ�ки наши родные ездят,
и вахтовки. Самый уважаемый в тундре ав�
тотранспорт. А когда шоколадок много тебе
привозят, коробочку заворачивают в упаков�
ку, которая тоже…

� Знаю, знаю, � перебивает неугомонный
ребенок, � рождается в земле.

� Умница.
� А 3 этаж � это уже сеноманский газ. Он

не пахнет, его не потрогаешь, он только го�
рит. На газовой плите люди готовят вкусную
еду.

� Такую же, как у нас? � не унималась лю�
бопытница.

� Да, только немного другую.
� И на газе машины тоже ездить могут. И

электричество получают с помощью газа.
Слышала, как играет магнитофон? Мульти�
ки видела на DVD? Как на елке новогодней
гирлянды светятся заметила?

� Да, да! На праздниках красивую музыку
слушаю. А мультики я на DVD, как ты трудно
сказал, в общем, который газодобытчики
подарили, смотрю постоянно. А яркая елка,
с Дедом Морозом на снегоходе у ВЖК, ни�
когда не забуду! Ух ты!

Валанжин, сеноман, в голове � один туман,
Умный родничок всё�всё�всё понять по�

мог, обрадовалась, лихо напевая, Олеся.
� Какой же ты классный, родник, � восхи�

тилась девочка, � ты много знаешь и инте�
ресно рассказываешь, а скажи мне тогда,
почему у нас газ такой теплый, живет в креп�
ком морозе и не растопит мерзлоту?

� Ты знаешь, что такое глина? Из нее как
почти из пластилина фигурки можно лепить.
Так вот, изначально это глина не пускает газ
наружу. А там, где он живет, температура
газа, ой, ой, ой, почти +100 градусов С. И
вода там тоже теплая. Там всё�всё теплое.
А сверху еще и вечная мерзлота, как насто�
ящая крепость, удерживает эту богатейшую
теплую энергию Земли. Вот и приходится
людям газ добывать, прилагать немало уси�
лий. А в трубе он уже не такой горячий, ос�
тывает, наверху же уже. До + 5 градусов С.

� А как же они это делают? Как люди газ�
то достают? И в трубу отправляют? Ну ска�
жи, родничок, � не успевая от удивления зак�
рыть свой маленький ротик, уже новый воп�
рос задает Олеся.

� За геологами, которые изучили подзем�
ные кладовые и предположили, что здесь
есть газ, на Ямал пришли буровики, чтобы
точно определить его местонахождение.
Только как они это делают, я не точно знаю.
Ты спроси уток, может, чем помогут, они ча�
сто над буровыми установками летают, на�
верняка знают, что да как.

«Спроси!», легко сказать, она бы спроси�
ла, только где их взять, птиц�то, они же на
зимовке. С тоской взглянула Олеся в небо
и, глазам не веря, увидела небольшую стаю
красивых пернатых. Ага, значит, все�таки
скоро весна. В тундре все знают, что гуси
начинают прилетать, когда из�под сугроба
где�нибудь только�только проклюнется пер�
вая проталинка, вестница красавицы весны.
Летят гуси важно, клином, а если их много,
то в один ряд. «Га, га, га!» � постоянно на�
правляет стаю вожак, «не отставай, не об�
гоняй, строго друг за другом».

Но по�настоящему тундровик почувству�
ет весну, когда услышит взволновано�тре�
вожное лебединое «клю�у, клю�у». Белый,
как снег, с блестящими, прозрачными не�
большими глазами, с длинною, гибкою и
красивою шеею, он просто прекрасен, ког�
да, распустив по воздуху крылья�весла,
мягко планирует над землей, летя низко,
чаще парочкой. Вот тогда точно весна.
«Весна пришла!» � взволнованно�тревож�
но оповещают лебеди, пролетая над Юр�
харово.

Но лебедей пока нет, а гуси, вот они, уже
близко. Помахала Олеся птицам, а как толь�
ко они приземлились, стала расспрашивать
о буровых установках.

� Добро пожаловать на ямальскую землю,
� приветствовала Олеся, � мы вам очень
рады, заждались уже. Долог был ваш путь,
высоко над землей вы летели, с такой высо�
ты наверняка все, что на земле происходит,
видно, так расскажите мне, гуси, как буро�
вики газ из земли достают и как работает
буровая установка?

� Буровые установки ставят в тех местах,
� начал свой рассказ вожак стаи, � которые
геологи посчитали перспективными и про�
дуктивными, там, где по расчетам должен
быть газ. В целом буровая установка состо�
ит из буровой вышки и буровой трубы, а на
ее конце находится долото турбобура, кото�
рый помогает добраться до глубин земли.
Сначала, чтобы исследовать – узнать о под�
земных сокровищах, в разных местах бурят
разведочные скважины.

� Так что, буровики, как кроты, норы свер�
лят, а там вдруг нефть или газ оказывают�
ся? И что дальше? – затараторила Олеся,
которой становилось все интереснее слу�
шать рассказ обитателей тундры.

� После разведки геологи точно опреде�
ляют места, где есть нефть или газ, � терпе�
ливо продолжал гусь�вожак. – Именно так в
1970 году Тазовской нефтегазоразведочной
экспедицией было открыто Юрхаровское
месторождение. После этого сверлят нор�
ки, по�взрослому сказать � бурят скважины,
опускают глубоко в землю трубы и укрепля�

К Дню работников нефтегазовой промышленности
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ют их там. Дальше сверху скважины ставят
«елку».

� Что, настоящую елку, для чего? � удив�
ляется Олеся.

� Да нет, не настоящую, � смеясь, продол�
жает гусь, � «елкой» называют запорную ар�
матуру, через которую по шлейфу на промы�
сел поступает газ. Только промысел снача�
ла нужно построить, а для этого на место�
рождение приходят строители. Но об этом
ты лучше у песцов спроси, они везде бега�
ют, а многие на промыслах живут, так что они
про газовые промыслы все знают.

� Спасибо, гусь�вожак, за подробный рас�
сказ, побегу дальше, песцов искать.

Попрощалась Олеся, развернулась и бе�
гом к тому месту, где можно песцов увидеть.
«Олеся знает тундру. Олеся любит тундру.
Жалко, оленя с ней нет, мигом бы добралась,
но и так недалеко. Скоро лес, там пурга не
бывает такой злой, да и снег не такой колю�
чий. Потом озеро будет, снега там помень�
ше – легче будет бежать. А у озера есть по�
лянка, где всегда песцы собираются». Так и
слагается песня в тундре, что увидел олене�
вод, об этом надо спеть, об этом надо вслух
сказать.

Не успела Олеся свою песню допеть, как
завиднелись из�за бугра три белые собаки
с черными глазками�бусинками. Это и есть
песцы. Олеся поздоровалась и сразу попро�
сила рассказать про то, как строили на Юр�
харово газовый промысел.

� Юрхаровское месторождение было обу�
строено и запущено в эксплуатацию в крат�
чайшие сроки, за полтора года с начала раз�
работки, � без запинки рассказал самый ста�
рый песец. � В 2001 году велось строитель�
ство объектов для организации работ по
обустройству месторождения, а уже в сле�
дующем году начали строить первую оче�
редь газового комплекса.

� Да, а в начале 2003 года установка была
запущена в эксплуатацию, � продолжил рас�
сказ самый молодой песец. � Несколько
скважин газовики объединяют в куст, а с каж�
дого куста газ по шлейфам или небольшим
трубам собирается на газовый промысел.

� Что же происходит с ним на газовом про�
мысле? � продолжала расспрашивать лю�
бознательная Олеся.

� Этого мы не знаем, нас на промысел не
пускают, ты спроси у леммингов – вездесу�
щих мышей, они на ГП частые гости, � почти
хором ответили песцы и убежали, проголо�
дались, наверное.

Побежала Олеся назад, в сторону чума, да
и, как нарочно, встретился ей на пути лем�
минг. Не очень этих зверьков любила девоч�
ка, но куда деваться, узнать, что дальше с
газом происходит, очень уж хочется. Так и
разговаривала Олеся с мышью�леммингом,
стоя чуть поодаль.

� Газовый промысел, � вздыхает лемминг,
� очень сложная система, одним словом  и
не расскажешь. Все технологические про�
цессы, которые происходят на промысле
«Юрхаровнефтегаза», управляются специ�
альной техникой � автоматизированными
системами, это позволяет людям, работаю�
щим на установке, в режиме реального вре�
мени следить за подготовкой и транспорти�
ровкой газа.

� Что такое АСУ?

� Это сложнейший компьютер.
«Вот где я смогу поработать, когда выра�

сту. Да и ничуть не страшный этот лемминг,
а очень даже умный, вот сколько знает», � по�
думала Олеся и придвинулась поближе.

А маленький, но очень умный зверек тем
временем продолжал: «Для того, чтобы от�
править газ потребителям, его нужно снача�
ла подготовить к транспортировке. Поэто�
му газ осушают и компримируют, причем на
Юрхаровском промысле есть отличительная
особенность этого процесса. На установке
предусмотрена совместная подготовка газа
из двух разных пластов залегания – сено�
манского и валанжинского, здесь использу�
ется метод низкотемпературной сепарации.
То есть разделения».

«Какой же человек умный, такие слова и
процессы придумал, � продолжала рассуж�
дать Олеся, хотя совсем не поняла, что эти
слова означают. � Какой же человек сильный,
� восхищалась маленькая ненка, � на желез�
ном олене умеет ездить, железный чум уме�
ет строить, да и какую силищу нужно иметь,
чтобы достать из земли газ, который на не�
сколько километров под землей сидит».

� Затем газ Юрхаровского месторожде�
ния, � заканчивал свой рассказ лемминг, � по
газопроводам идет в единую транспортную
систему страны, в «большую» трубу, как го�
ворят газовики, и доходит до каждого жите�
ля нашей страны, да и других стран тоже.

� А зачем человеку вообще газ нужен, � не
успокаивалась Олеся, � в чуме газа нет, но
ненцы так живут сотни лет, и хорошо.

� Про это ты у ветра спроси, он по всей
земле дует, он все знает, � почти на бегу бро�
сил умный лемминг.

В это время, поднимая и закручивая снеж�
ные вихри, на Олесю обрушился сильный
порыв ветра. Ветер в тундре бывает разным:
то он тихий и мирный, парящий робкими
снежинками, то обжигающий и колючий на
трассе в ночи, то коварный в буране на зим�
нике. Выстояла Олеся, не испугалась и про�
кричала навстречу ветру, что хочет узнать,
зачем людям газ нужен. Заинтересовался
владыка снежных бурь и вихрей, присмирел
и принялся спокойно, стараясь не волновать
окрестности, рассказывать:

� Из истории развития человечества из�
вестно, что природный горючий газ был зна�
ком людям с древнейших времен, но ис�
пользовать его не умели. В местах выхода
на поверхность земли газ иногда загорал�
ся, и такой факел существовал долгое вре�
мя. Эти факелы называли вечным огнем и
сначала их очень боялись. Только три века
назад природный газ впервые стали исполь�
зовать для освещения и отопления,  а чуть
позже для приготовления пищи и обжига
известняков.

� Значит, уже тогда газ применялся в раз�
ных целях? – уточнила Олеся.

� Конечно, и это далеко не все. Природ�
ный газ – это чудо. Человечеству с ним об�
ращаться очень удобно – как источник энер�
гии природный газ является одним из глав�
ных на Земле, уступая лишь нефти. Я летаю
по всей Земле, и многое видел. В хозяйстве
газ для всяких надобностей нужен – там
обед сготовить, тут воды нагреть, где пости�
рать, где посуду помыть. В России газа мно�
го, особенно на севере Сибири, но, если его

только сжигать, он быстро закончится. По�
этому использовать это чудо нужно рацио�
нально и бережно, поскольку газ также –
ценное сырье для производства минераль�
ных удобрений, химической и металлурги�
ческой промышленности.

� Надо же, � удивлялась Олеся, которую
все больше и больше переполняла гордость
за то, что она и ее семья имеют непосред�
ственное отношение к главной энергии зем�
ли, ее легким и самой добыче газа, такого
важного и нужного для всех на Земле. – А
скажи мне, дорогой ветер, нашей тундре и
ее природе не вредит работа газодобытчи�
ков?

� Так об этом у обитателей тундры надо
спрашивать. Ты спроси у оленя, который в
тундре хозяин, он пустил геологов и газодо�
бытчиков на свою землю.

В самом деле, почти со всеми жителями
тундры поговорила девочка, всех расспро�
сила. А про своих родных оленей, которых
знает с рождения, имена которых выучила,
еще не научившись ходить, про своих оле�
ней она забыла. Побежала юная ненка в сто�
рону чума, туда, где пасется стадо оленей
семьи Худи. Это сейчас их чум на этом мес�
те стоит, а уже через месяц переедет куда�
нибудь. Не оленевод по тундре кочует, его
олень кочует, за собой хозяина зовет.

Олень ведь – не корова, его в стайку не
загонишь. Корова, ей что: привязал за рога,
сена дал, � и пусть жует, а олень с одного на
другое место переходит, корм ищет в тунд�
ре. Куда олень – туда и оленевод, каждый
раз пастуху на новом месте приходится
жить, за собой чум возить.

Подбежала Олеся к самому старому в их
поголовье оленю и спросила у него, как жи�
вется тундре и всем ее обитателям в тесном
соседстве с газодобытчиками.

� Многие газодобытчики стараются не ра�
нить северную природу. И «НОВАТЭК�ЮРХА�
РОВНЕФТЕГАЗ» тоже, � говорит олень. � Но
это непростая задача. Все хорошо: газ до�
бывать хорошо, ездить хорошо, тундру бе�
речь хорошо, но человек приходит сюда из
города и многого не знает, чего знаем мы.
Тут надо думать. В тундре не учат словами,
в тундре учатся делать так, как испокон ве�
ков делают другие. Если сможешь, делай
лучше, а не сможешь – тундра ошибки не
простит. Вот и стараются люди.

Надолго запомнятся Олесе эти слова ста�
рого оленя, надолго, а может быть навсег�
да. Теперь она знает, что такое «голубое топ�
ливо», что его запасы не бездонны. Что да�
ром газ из земли не появляется, и за беспе�
ребойным свечением газовых горелок на
кухнях – огромный, тяжелый, самоотвер�
женный труд множества людей: геологов,
строителей, буровиков, газодобытчиков,
транспортников и переработчиков, которые
ценой неимоверных усилий создают буду�
щее маленькой Олеси, будущее каждого из
нас и всей страны.

Бредет Олеся по заснеженной тундре,
радуясь первым проталинам, пригревающе�
му солнышку и прилетевшим гусям – пред�
вестникам весны. Бредет Олеся и, улыбаясь,
вздыхает. Мечтает. О чем? Наверное, о чем�
то далеком и прекрасном…

Елена КОЛБИНА,
фото автора

К Дню работников нефтегазовой промышленности
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КЛЮЧ – В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕКЛЮЧ – В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕКЛЮЧ – В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕКЛЮЧ – В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕКЛЮЧ – В ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
Школа � это база, на которой строится все дальнейшее образо�

вание, и место, где происходит выбор профессии. Поэтому в «НО�
ВАТЭКе» ведется большая работа со школьниками.

В целях профориентации для старшеклассников организуются эк�
скурсии на предприятия компании, где ребята знакомятся с техно�
логией  производства,  со спецификой работы сотрудников. Кроме
того, специалистов компании приглашают на уроки, на которых уче�
ники могут услышать интересный рассказ из первых уст.

Наряду с этим, компания  восьмой год реализует образователь�
ные программы, которые направлены на поддержку высокого стан�
дарта образования среди школьников и  молодежи Пуровского рай�
она.  Это «Одаренные дети», «Гранты», «НОВАТЭК�ВУЗ». В рамках
последней с лучшими выпускниками школ заключаются  ученичес�
кие договоры на обучение в ведущих вузах страны, включая РГУ не�

фти и газа им. Губкина в Москве
и Санкт�Петербургский госу�
дарственный горный универси�
тет. И чтобы заинтересовать в
учебном процессе молодого че�
ловека, компания «НОВАТЭК»
создает ряд стимулов. Студен�
ты, которые хорошо учатся в
вузе, могут пройти производ�
ственную практику на Юрхаров�
ском, Восточно�Таркосалинс�
ком, Ханчейском месторожде�
ниях или на Пуровском заводе
по переработке газового кон�
денсата. По итогам производ�
ственных практик и итоговым
оценкам в дипломе ребятам
предлагают трудоустройство.

В компании «НОВАТЭК» видят
в таком взаимодействии со студентами хорошую возможность «при�
смотреться»  к человеку, а главное,  обеспечить приток молодых кад�
ров по необходимым специальностям на расширяющиеся производ�
ства. Это подтверждают и в дочерних предприятиях. По мнению на�
чальника кадровой службы «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Людмилы
Добровольской,  «благодаря усилиям ОАО «НОВАТЭК» в части про�
движения программы «НОВАТЭК�ВУЗ» происходит поступление ме�
стных молодых специалистов, максимально адаптированных к конк�
ретным условиям работы за счёт прохождения производственной
практики. Для нас это особенно важно в условиях местного рынка тру�
да � отсутствия переработчиков».

В том, что программа является важным звеном в формировании
кадровой политики предприятия, согласна и начальник отдела управ�
ления персоналом «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Яна Ахмадие�
ва: «Молодые специалисты – это кадровый потенциал компании».

С ДИПЛОМОМ – НА РОДИНУС ДИПЛОМОМ – НА РОДИНУС ДИПЛОМОМ – НА РОДИНУС ДИПЛОМОМ – НА РОДИНУС ДИПЛОМОМ – НА РОДИНУ
В этом году накануне профессионального праздника 14 выпуск�

ников престижных российских вузов � РГУ нефти и газа им. Губкина
и Санкт�Петербургского горного института � трудоустроились в ве�
дущие дочерние предприятия «НОВАТЭКа» на Ямале и в г. Тюмень.
Из них половина � в Пуровский район – в «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» и «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «НОВАТЭК»!
Не секрет, что первое место работы – это шаг во

взрослую жизнь. Первая запись в трудовой книжке
может сыграть определенную роль в дальнейшей ка�
рьере молодого человека. Получив долгожданный
диплом, выпускник вуза  мечтает быстрее перейти из
категории «студент» в категорию «молодой специа�
лист». Правда, как показывает современная практи�
ка трудоустройства,  не каждая организация готова
использовать потенциал выпускника и взять новоис�
печенного специалиста без опыта работы. Компания
«НОВАТЭК» дает такой шанс.

Одна из первых смен Василия Николаевича
на Пуровском ЗПК

 Один из молодых специалистов – выпускник Таркосалинской вто�
рой школы Василий Николаевич. Со сложным производством пе�
реработки газового конденсата он был немного знаком. За время
учебы в вузе два раза проходил производственную практику на Пу�
ровском ЗПК. Признается, что идея остаться в Санкт�Петербурге
возникала, но очевидные плюсы – стабильная зарплата и профес�
сиональный рост � взяли верх. Таркосалинка и выпускница  Санкт�
Петербургского государственного горного университета Ирина Гу�
бенина  четвертую неделю работает техником в отделе разработки
в «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗе». В этой программе она уви�
дела свой шанс пойти работать на интересную работу по специаль�
ности.

В целом программа «НОВАТЭК�ВУЗ» направлена на то, чтобы уче�
ники школ Пуровского района поступали на востребованные в на�
шем регионе специальности и по окончании высшего профессио�
нального обучения возвращались на малую родину.

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ,
фото из архива ОАО «НОВАТЭК»

С ХОРОШИМ
Весь коллектив Ягенетской промплощадки Пурпей�

ского ЛПУМГ с большим энтузиазмом готовился к
встрече своего профессионального праздника – Дня
работников нефтяной и газовой промышленности.

Вдоль дороги к административному зданию развеваются раз�
ноцветные флаги, на клумбах красуются осенние цветы. Рядом
со спортивно�культурным комплексом появилась цветочная ком�
позиция с телегой и колодцем. Все это радует глаз и поднимает
настроение.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит смотр�конкурс на

Геологические карты #
хорошее подспорье

для молодого специалиста

Геологические карты #
хорошее подспорье

для молодого специалиста

Одна из первых смен Василия Николаевича
на Пуровском ЗПК
Одна из первых смен Василия Николаевича
на Пуровском ЗПК
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27�28 августа 2011 года в спортивном зале вахтово�
го поселка Пионерный прошел VIII турнир по мини�фут�
болу ОАО «НОВАТЭК». Таких зрелищных и захватываю�
щих игр еще не было ни в одном турнире.

В этом году дебютантами турнира стали сразу две команды ОАО
«Сибнефтегаз» и ОАО «ТС НГРЭИС». А также пять команд – посто�
янные участники: ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО
«НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», ООО «НоваЭнерго», ООО «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК» и команда организаторов турнира ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». На открытии турнира заместитель
генерального директора ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
А.И. Гиря вручил дебютантам символические мячи и пожелал всем
удачных игр.

Представитель управления по физической культуре и спорту ад�
министрации Пуровского района И.Н. Демченко отметил достой�
ное примера отношение компании «НОВАТЭК» к здоровью сотруд�
ников.

На торжественной церемонии открытия турнира стартовал кон�
курс «Угадай финалистов», в котором все желающие участники и
гости турнира заполняли бланки и давали свои прогнозы по ходу
игры: определялись команды�победительницы и счет финальной
игры.

По результатам жеребьевки первыми на поле встретились ко�
манды «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и «НОВАТЭК�ПУРОВС�
КИЙ ЗПК». Встреча завершилась победой нефтяников и газови�
ков со счетом 4:2. Все матчи первого соревновательного дня про�
шли в интересной и напряженной борьбе, по результатам кото�
рой определились явные лидеры и сильнейшие команды. Ими ста�
ли «Таркосаленефтегаз», «Сибнефтегаз», «НоваЭнерго» и Пуров�
ский ЗПК.

Команда «Таркосаленефтегаза» встретилась в полуфинале с
футболистами «НоваЭнерго», которые три года подряд держали
пальму первенства. На протяжении игры счет был в пользу то од�
ной, то другой команды. Именно в этой встрече было наибольшее
количество штрафных голов. В итоге игроки «НоваЭнерго» лиди�
ровали со счетом 7:5.

Особо выделилась команда «Сибнефтегаза», которая в фина�
ле встретилась с соперниками «НоваЭнерго». Все футболисты
«Сибнефтегаза» показали высокий уровень спортивной подго�
товки и мастерства, по�настоящему качественную игру. 8:0 –

именно с таким счетом они стали чемпионами VIII турнира по
мини�футболу ОАО «НОВАТЭК». Здесь стоит отметить, что Алек�
сандр Овчинников (болельщик) – победитель конкурса «Узнай
финалистов» � максимально приблизился к истинному счету. Его
прогноз был 8:3. «НоваЭнерго» взяли серебро. И бронзовыми
призерами соревнований оказались футболисты «Таркосале�
нефтегаза».

Высокую оценку спортивным достижениям команды «Сибнеф�
тегаз» дал генеральный директор компании А.Е. Фролов, кото�
рый  отметил сыгранность и слаженность своей команды, а так�
же желание участвовать во всех спортивных мероприятиях «НО�
ВАТЭКа».

Два игрока команды «Сибнефтегаза» были отмечены в номина�
циях. «Лучшим вратарем» стал Мерхат Исанбаев. «Вратарь дол�
жен быть всегда в игре, � делился впечатлениями Мерхат. � Он
должен быть сосредоточен  и хладнокровен. Следить за развити�
ем событий на поле. Не только оценивать ситуацию, но и предви�
деть ее развитие». «Лучшим бомбардиром» оказался Лев Гизатул�
лин. В номинации «Лучший защитник» турнира отмечен Артем
Золотарев («НоваЭнерго»), «Лучший нападающий» � Александр
Гаранин (этой же компании). Самый красивый гол был забит голо�
вой в ситуации, когда это казалось невозможным. Обладатель этой
номинации � Станислав Сергеев, участник команды «Таркосале�
нефтегаза». Представитель команды Пуровского ЗПК Павел Биго
награжден в номинации «Лучший игрок».

Огромную поддержку командам оказывали болельщики. Самые
яркие костюмы, множество кричалок, разнообразная атрибутика
– все это определило победителей в конкурсе болельщиков. Ими
оказались болельщики «НоваЭнерго».

Валентина ШЕПЕЛЕВИЧ,
фото из архива ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

лучшее праздничное оформление производственных объектов
и жилых поселков при компрессорных станциях. Наш коллектив
не остался в стороне и решил поучаствовать в конкурсе.

4 сентября в зоне отдыха реки Ягенетта будет проходить мас�
совый праздник. Работников ждут горячие шашлыки, уха, инте�
ресные и веселые конкурсы. На профессиональный праздник
газовиков из Москвы приедут артисты.

Людмила  ДЕНИСОВА, инструктор по физкультуре.
Фото Дмитрия  ПОПОВА

НАСТРОЕНИЕМ

Спортивный праздник «НОВАТЭКа»Напряженный момент игры

Фото на память

ГОЛ! ГОЛ! НУЖЕН ГОЛ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/11�а
о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества муници�

пального образования поселок Уренгой
Администрацией муниципального образования поселок Урен�

гой принято решение о проведении 19 октября 2011 года в 14 ч.
30 мин. (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 аукциона на право заключе�
ния договоров аренды муниципального имущества муниципаль�
ного образования поселок Уренгой. Аукцион является открытым
по составу участников и форме подачи предложений о цене.

5 октября 2011 года ветера�
ну МВД Российской Федера�
ции, майору милиции в от�
ставке Леониду Михайловичу
Скугарю исполняется 75 лет.

Леонид Михайлович Скугарь
службу в органах внутренних дел
начал после службы в армии. В
1967 году поступил курсантом в
Алма�Атинскую среднюю специ�
альную школу милиции, по окон�
чании служил в Павлодарской
области, а с мая 1979 года по
первое августа 1992 года – в Пу�
ровском РОВД на различных

должностях среднего и старшего начальствующего состава. В
настоящее время Леонид Михайлович на заслуженном отдыхе.
Несмотря на свой солидный возраст, Леонид Михайлович по�
лон сил, энергии и готов дальше делиться своим богатым опы�
том с молодыми сотрудниками. На сегодняшний день Леонид
Михайлович – счастливый отец, дедушка.

Члены совета общественной организации «Ветераны отдела
внутренних дел по Пуровскому району» от всей души поздрав�
ляют его с 75�летним юбилеем, искренне желают благополучия,
крепкого здоровья, по�прежнему оставаться бодрым и телом,
и душой, энергичным. Активного долголетия Вам и Вашим близ�
ким. Мы по праву гордимся тем, что и сегодня ветераны орга�
нов внутренних дел активно участвуют в передаче молодому по�
колению накопленного многими десятилетиями опыта работы,
делают все возможное для сбережения и приумножения высо�
конравственного капитала нашей великой Родины. Всего Вам
наилучшего, дорогой Леонид Михайлович!

В. ГРИШИНА от имени членов совета
ОО «Ветераны ОВД по Пуровскому району»

МЫ ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ ВАМИ

Прокурор Пуровского района обратился в суд с иском
в интересах В.В. Готфрида к правительству Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

В ходе проведения проверки исполнения законодательства по
соблюдению жилищных прав детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, было установлено, что Валентин Валерьевич
Готфрид, 1992 года рождения, является сиротой: мать – Готфрид Г.Ю.
умерла 29.03.2000 года, отец лишен родительских прав решением
Пуровского районного суда от 16.10.2006 года. Закрепленного жи�
лья Готфрид В.В. не имеет. В настоящее время он не работает, окон�
чил обучение в ГОУ НПО «Профессиональное училище № 1», про�
живает у родственников в городе Тарко�Сале.

До настоящего времени Готфрид В.В. жильем не обеспечен, чем
нарушено его право на жилище, несмотря на тот факт, что обстоя�
тельства, дающие право на внеочередное получение жилья, у него
наступили.

В своем иске, ссылаясь на ст. 45 ГПК РФ, прокурор Пуровского
района просил обязать ответчиков предоставить Готфриду В.В. вне
очереди благоустроенное жилое помещение, соответствующее са�
нитарным правилам, в черте города Тарко�Сале, общей площадью
не менее 33 квадратных метров.

Решением Пуровского районного суда от 18.08.2011 года иско�
вые требования прокурора Пуровского района в интересах Готф�
рида В.В. удовлетворены. Суд обязал правительство Ямало�Ненец�
кого автономного округа предоставить Готфриду В.В. благоустро�
енное жилое помещение на условиях социального найма в городе
Тарко�Сале Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга общей площадью не менее 33 квадратных метров.

С. ЧЕРНЯКОВ, ст. помощник прокурора, юрист 1 класса

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
СИРОТ

Наши юбиляры

На страже законности и порядка

ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
«НА СТРАЖЕ РОДНЫХ РУБЕЖЕЙ»

1 сентября 2011 года во всех школах Ямало�Ненец�
кого автономного округа стартовал творческий конкурс
сочинений «На страже родных рубежей».

Окружной конкурс школьных сочинений проводится с целью проф�
ориентации школьников Ямала и знакомства с военной профессией –
пограничник, воспитывающей желание и способности отстаивать ин�
тересы своего Отечества и развитие системы гражданского и воен�
но�патриотического воспитания.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5�8 классов. Ребя�
там предстоит поразмыслить о том, что такое пограничная служба, что
для каждого из них граница Родины, какими качествами должен обла�
дать защитник родных рубежей. Сочинения выполняются в объеме не
более трех страниц в машинописном или электронном виде. Тема со�
чинения должна соответствовать общей теме конкурса «На страже
родных рубежей» и может быть посвящена героям�пограничникам,
особенностям воинской службы на границе, истории пограничных
войск или содержать обоснованный ответ на вопрос «Почему я хочу
быть пограничником».

Работы направляются до 2 октября 2011 года в оргкомитет по адре�
су: ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, 14, департамент образования
округа, кабинет 302, e�mail: marchenko_olga2011@mail.ru.

Конкурс проводится окружным департаментом международных и
внешнеэкономических связей и департаментом образования округа
по инициативе Представительства ЯНАО в Санкт�Петербурге в рам�
ках соглашения между Правительством ЯНАО и Федеральной погра�
ничной службой России.

Победителей конкурса в дни осенних школьных каникул ждет зани�
мательная пятидневная поездка в Санкт�Петербург с обширной экс�
курсионной программой. На несколько дней ребята смогут почувство�
вать себя кадетами Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ
России в городе Пушкине, посетить лучшие музеи и театры Северной
столицы.

Телефоны для справок:
Санкт�Петербург:
(812) 344�57�27 � Бухарова Елена Юрьевна, начальник отдела инфор�

мационно�технического обеспечения и взаимодействия с обществен�
ными организациями Представительства ЯНАО в Санкт�Петербурге.

Салехард:
(34922) 3�03�17 � Павловская Елена Владимировна, главный специ�

алист отдела общего и профессионального образования департамента
образования округа.

(34922) 2�43�30 � Марченко Ольга Александровна, главный специа�
лист отдела по осуществлению государственной политики в отноше�
нии соотечественников за рубежом департамента международных и
внешнеэкономических связей автономного округа.

Внимание, конкурс
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(Окончание статьи. Начало – в № 33 (3379)
от 19 августа 2011 г.)

В предыдущей статье «Система локальных нормативных актов в
организации» было рассмотрено понятие локальных нормативных
актов, принимаемых в организации, а также случаи принятия таких
актов, в которых требуется учет мнения выборного органа первич�
ной профсоюзной организации или представительного органа ра�
ботников.

Теперь необходимо подробнее рассмотреть состав локальных
нормативных актов (далее – ЛНА), обязательных для работодате�
ля, и «факультативных», наличие которых у работодателя необяза�
тельно, но необходимо для регулирования трудовых отношений.

Состав локальных нормативных актов, обязательных для каждо�
го работодателя, установлен законом. Эти документы прямо назва�
ны в тексте отдельных статей ТК РФ (Таблица 1).

Таблица 1 – Локальные нормативные акты, наличие которых обя�
зательно у всех работодателей (за исключением работодателей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима�
телями)

СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Некоторые локальные нормативные акты становятся обязатель�
ными для отдельных работодателей с учетом особенностей их дея�
тельности, установленных в организации условий труда и других
факторов (Таблица 2).

Таблица 2 – Локальные нормативные акты, наличие которых обя�
зательно у отдельных работодателей (с учетом специфики их дея�
тельности)

Таблица 3 � Локальные нормативные акты, наличие которых у ра�
ботодателей необязательно, но необходимо для регулирования тру�
довых отношений.

Отдел организации и охраны
труда управления экономики

администрации Пуровского района

Охрана труда
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Так, 9 августа в 40 километрах от Тарко�Сале потерялись в тайге
две женщины в возрасте 70 лет, 25 августа в лесотундровой зоне –
семейная пара. К счастью, и те и другие были найдены довольно
быстро.

Если вы заблудились, первое, что необходимо знать, � это
элементарные правила поведения в лесу:

* Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете (назва�
ние местности, речки, озера).

* В кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы.
Обязательно возьмите с собой мобильный (сотовый) телефон (пол�
ностью зарядите его), который позволить вам быстро связаться со
Службой спасения района.

* Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти и с трех мет�
ров.

* Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «сре�
зайте угол»  по незнакомой местности, особенно по болоту.

* Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спаса�
телей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затап�
тыванию следов, по которым можно было отыскать человека.

* Если вы пытаетесь, например, докричаться (или подать сигнал
автомобилем) до потерявшегося, ждите его на одном месте дос�
таточно долго.

* Поход в лес � это большие физические нагрузки, которые не�
привычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу
может стать плохо. Если у вас есть какие�то хронические заболе�
вания, то они могут обостриться, поэтому без необходимых меди�
каментов в лес идти нельзя.

Если вы все�таки попали в экстремальную ситуацию, знай�
те, главное – преодолеть страх.

Страх � это естественная реакция, и она свойственна каждому
нормальному человеку. Именно страх за свою жизнь вызывает же�
лание действовать во имя собственного спасения. Если человек
знает, как должен действовать, страх обостряет реакцию, активи�
зирует мышление. Но если он не представляет, что нужно предпри�
нять, испытывает боль или слабость от потери крови, тогда страх
может привести к стрессу � чрезмерно сильному напряжению, тор�
можению мыслей и действия. Мысли о чем�нибудь другом помогут
человеку расслабиться и отвлечься. Нужно сделать несколько глу�
боких вдохов. Заставить себя дышать медленно � значит убедить
организм, что стресс проходит. Вернейшим способом для преодо�
ления страха и растерянности является организация планомерных
действий по обеспечению выживания.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
* Не паникуйте, остановитесь и подумайте � откуда пришли, не

слышно ли криков, шума машин, лая собак.
* Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалис�

тами Единой службы спасения по мобильному телефону: 112  (зво�
нок бесплатный).

* Если точно знаете, что вас будут искать � оставайтесь на месте,
разведите костер, пойте песни � по дыму и голосу найти человека
легко.

* Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер же�
лательно поддерживать всю ночь � для этого киньте туда пару тол�
стых веток.

* Если ищете дорогу сами � старайтесь не петлять, ориентируй�
тесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропе�
редач, железную дорогу, газопровод, реку � идя вдоль этих объек�
тов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

* Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что
начинаете кружить. Чтобы выдержать намеченное направление,

Школа выживания

Школа выживания

ОДИН НА ОДИН С ПРИРОДОЙ

необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые
100�150 метров маршрута. Это особенно важно, если путь прегра�
дил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться
от прямого направления.

* Преодолевать болото надо с максимальной осторожностью, и
обязательно вооружившись длинным прочным шестом. Его держат
горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае
нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест,
не делая резких движений, стараясь придать телу горизонтальное
положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, под�
тягиваясь, отползти от опасного места.

* Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и каме�
нистым дном, преодолевают, не снимая обуви, для большей устой�
чивости. Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают
шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, чтобы пото�
ком не сбило с ног.

* Если  необходимо организовать временную стоянку, это нужно
сделать  на сухом месте. Расположиться лучше всего поблизости
от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под
рукой запас воды.

* Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти  от�
крытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же
полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть
спички, можно разжечь три костра или сложить три каменные кучки
вблизи тропы, поскольку  спасатели, как правило, идут по ней. Од�
ним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе
не существует и которые могут быть видны с вертолета. Можно, к
примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылки, банки,
пакетики от чипсов и т.п.).

* Костер остается одним из самых эффективных средств аварий�
ной сигнализации. Чтобы столб дыма был гуще и чернее, в разго�
ревшийся костер подбрасывают свежую траву, зеленую листву де�
ревьев, сырой мох и т.п. Костер поджигают тогда, когда вертолет
или самолет появились в зоне видимости и отчетливо слышен шум
работающих двигателей.

Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную ситу�
ацию, воспользуйтесь телефонами районной Службы спасе�
ния: 112 (бесплатно) или 8 (34997) 2�34�44, 6�14�44 (кругло�
суточно).

В.А. ПОНОМАРЁВ, начальник
управления по делам ГО и ЧС

администрации Пуровского района
(Продолжение читайте в следующем номере)

За последнюю неделю на территории района  участились случаи проведе�
ния поисково�спасательных работ в природной среде, связанные с пропа�
жей грибников и ягодников.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы поселения

от 23 августа 2011 г. № 230      п. Пуровск
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
1. Досрочно прекращаю полномочия главы муниципального обра�

зования Пуровское с 24 августа 2011 года на основании пункта 2 ча�
сти 6 статьи 36 Федерального закона № 131�ФЗ от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и статьи  31 Устава муниципального образования Пуровское.

2. Возложить исполнение полномочий главы муниципального об�
разования Пуровское на заместителя главы администрации муници�
пального образования Пуровское Суховей Наталью Федоровну с 25
августа 2011 года.

Глава поселения В.И. БИРЮКОВ

Официальный отдел
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Расписание движения городского маршрутного автобуса
Маршрут № 1 (время отправления)

Расписание движения городского маршрутного автобуса
Маршрут № 2 (время отправления)

Расписание движения городского
маршрутного автобуса

Маршрут № 1 А (время отправления)

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района сообща�
ет о результатах проведения торгов (в форме аук�
циона) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строи�
тельства.

Торги состоялись 31 августа 2011 года в 10 часов
00 минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание ад�
министрации Пуровского района).

На торги выставлялись 2 лота:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по

адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр.
Окуневый, строительный № 2.

Кадастровый номер – 89:05:020112:134.
Площадь – 32014 кв. м.
Победитель торгов – Некоммерческая организа�

ция «Фонд жилищного строительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа».

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, рай�
он мечети.

Кадастровый номер – 89:05:020123:119.
Площадь – 20301 кв. м.
Победитель торгов – Некоммерческая организа�

ция «Пуровский фонд жилья и ипотеки».

Информация, объявления

Районный Центр национальных культур приглашает
детей школьного возраста для занятий в студии, кружки,

коллективы художественной самодеятельности:
1. Ансамбль северного танца «Калейдоскоп».
2. Ансамбль татаро�башкирского танца «Агидель».
3. Кукольный коми�театр «Дильгун».
4. Студия резьбы по дереву и кости «Хулх».
5. Дизайн�студия «Апельсин».
6. Хантыйский фольклорный ансамбль « Сорни турам».
7. Селькупский фольклорный ансамбль «Сякхы сичи».
8. Кружок национальной ненецкой куклы « Нухуко».
9. Театральная студия «Аргиш».
10. Коми�зырянский вокальный ансамбль «Пэлэзнича».
За справками обращаться по телефонам: 2�18�90, 2�10�91.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 100 кв. м в Краснодарском крае, ст.
Камышловатская на Азовском море, 3 комнаты, кухня � 21 кв. м, цена
� 2 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8�8613296083 (Людмила).
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью102 кв. м в двухквар�
тирном частном доме в п. Рассвет Староминского района Красно�
дарского края, есть земельный участок 25 соток, хоз. постройки,
летняя кухня, подвал, гараж, до моря 60 км. Телефон: 8 (928)
4066364.
ПРОДАЕТСЯ квартира в Алтайском крае. Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении без внутренней отдел�
ки площадью 250 кв. м в районе Окуневки, цокольный этаж площа�

дью 120 кв. м, гараж, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (904)
4852405.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 183 кв. м в мкр. Геолог, есть гараж,
баня, земля. Телефон: 8 (922) 4533487.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, автономное
отопление, окна ПВХ, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16,
8 (922) 0976874, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 65 кв. м (3�комнатная) по
ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа;
автомобиль «Ниссан Tеана» 2011 г. в., пробег � 1700 км, цвет � чер�
ный, рассрочка платежа; антенна+радиотрубки для такси или орга�
низации. Телефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная картира в брусовом доме, отдельный
вход, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Теле�
фоны: 6�57�31 (после 19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2436268.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединен�
ные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, подвал, цена � 4 млн. руб.
Телефоны: 6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в  мкр. Со�
ветском, 2 этаж, 2 балкона, теплая. Телефон: 8 (922) 2880220.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог без ре�
монта, цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЮТСЯ: хорошая 3�комнатная квартира, 2 этаж, ремонт, стек�
лопакет, мебель,  цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг; коляска «зима�
лето», цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
адресу: ул. Таежная, 5/1, 2 этаж, кухня � 14 кв. м, зал � 30 кв. м, спаль�
ня � 17 кв. м, прихожая � 21 кв. м, цена � 55 тыс. руб./кв. м, торг.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по ул. Тру�
да, д. 6 «Б», кв. 5, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Лени�
на, первый этаж, теплая. Телефоны: 2�60�76, 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Гео�
логов, д. 4, 2 этаж (рядом гараж). Телефон: 2�23�14.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м в брусовом
доме по ул. Водников, д. 4, 2 этаж, евроремонт. Телефоны: 2�30�87,
8 (922) 0651101.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,6 кв. м с мебе�
лью, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 2825802.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,3 кв. м по адре�
су: мкр. Комсомольский, 6 (рядом с КСК), 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2808354.

Реклама
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Эта дата не позволяет нам забывать о тысячах невинных жертв терроризма, о том, что мы должны объе�

диниться всеми силами и противостоять этому преступному безумию.
Каждый из нас должен помочь предотвратить подобные трагические события, не допустить развития

конфликтов на национальной или религиозной почве, обеспечить мир и согласие на нашей земле.
В Пуровском районе многие годы живут и трудятся рука об руку люди самых разных национальностей и

вероисповеданий. И нам нельзя забывать ни на минуту, что только толерантность и взаимоуважение по�
могут выстроить отношения, исключающие проявления любого бессмысленного насилия.

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47,1
кв. м с мебелью по адресу: ул. Юбилейная, д. 12. Те�
лефон: 8 (922) 2880012.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира
в капитальном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул.
Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож�
но приобретение теплого гаража  рядом с домом, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефоны:
8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 62,7 кв. м по адресу: ул. По�
беды, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250 тыс. руб., торг. Теле�
фоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.
Комсомольский, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиас�
тов с ремонтом. Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы,
1 этаж, брусовой дом. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
42 кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; ку�
хонный гарнитур; компьютерный стол, очень хорошее
состояние, недорого. Телефоны: 2�33�53, 8 (922)
4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
41 кв. м, 2 этаж, не угловая, центральная канализа�
ция, новая кровля, газ, шумоизолирована, дом стоит
на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б пли�
там. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
40 кв. м в мкр. Геолог. Телефоны: 8 (951) 9875340,
8 (961) 5522872.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Энту�
зиастов, вход отдельный; капитальный гараж по ул.
Совхозной. Телефон: 8 (922) 0689305.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
38,9 кв. м на 1 этаже в мкр. Советском. Телефон:
 2�53�08.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка площа�
дью 18 кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
0939462.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны. Те�
лефон: 8 (922) 2816510.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хёндай Санта Фе» 2011 г. в.,
полный привод, цвет � темно�серый, двигатель 2,4.
Телефон: 8 (922) 2843261.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лексус IS250» 2006 г. в.,
цвет � черный, пробег � 95 тыс. км, двигатель 2,5, 208
л. с., есть все + комплект зимней резины на дисках,
цена � 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0960440.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Opel ASTRA» 1999 г. в.,
комплект резины; гараж на металлических санях. Те�
лефон: 8 (909) 1974117.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА �ИПСУМ» 1998 г. в.,
минивен, в хорошем состоянии, пробег � 163 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4502623.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в.,
цвет � серебристый, рабочий объем двигателя 997
куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
КУПЛЮ прицеп легковой в любом состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2803211.
ПРОДАЮТСЯ: двигатель «ВАЗ�2115», б/у, цена – 10
тыс. руб.; 2 генератора, б/у, в рабочем состоянии,
цена � 3000 руб. за 1 шт. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л, 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель уп�
равления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; микроволновая печь, пы�
лесос; кухонный стеклянный стол; скейтборды, 3 шт.;
тумбочка с зеркалом. Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ видеокамера в отличном состоянии,
цена � 4 тыс. руб. Телефоны: 2�23�14, 8 (922) 4617351.
КУПЛЮ шифоньер небольшой или комод (б/у), рас�
кладной диван, стол для компьютера. Телефон: 8 (922)
4591949.
ПРОДАЕТСЯ большая кровать, цвет � белый, цена �
10000 руб. Телефон: 8 (922) 4634346.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой гарнитур, цвет � го�
лубой; заднее стекло на автомобиль  «ВАЗ�2106» (но�
вое, без подогрева). Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ 2�ярусная красивая деревянная кровать
в отличном состянии, 2 матраца в чехлах. Телефон:
8 (922) 0980482.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из нутрии, размер 44�46; куртка
норковая, размер 44�46; стиральная машина�автомат
«ВЕКО» (5 кг), кровать 2�спальная, оригинальные ли�
тые диски с зимней резиной на автомобиль «TOYOTA
AVENSIS» 205х55 R16. Телефон: 8 (922) 2818656.
ПРОДАЕТСЯ детское автомобильное кресло. Теле�
фон: 8 (922) 0684976.
ПРОДАЮТСЯ: коляска зима�лето (производство
Австрии), цвет � зеленый, в отличном состоянии;
кроватка детская (маятник). Телефон: 8 (922)
2873402.
ПРОДАЮТСЯ: детский комбинезон на рост 104 см,
цвет � темно�зеленый («KIKO», зимний), для мальчи�
ка, цена � 3500 руб.; куртка для мальчика (весна�
осень) на рост 110 см, цена � 750 руб. Телефон: 8 (922)
0648606.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 отдельных вхо�
да. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
31,8 кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
4519536.
ПРОДАЮТСЯ: электроплита 4�комфорочная, цена �
5 тыс. руб.; тахта, цена � 3 тыс. руб., торг. Телефон:
6�65�97.
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УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия,

посвященные Дню города и Дню работников нефтяной
и газовой промышленности, которые состоятся
3 сентября 2011 года на площади КСК «Геолог».

Дневная программа
Место проведения: площадь КСК «Геолог»
Время проведения: 11.00 � 15.00.
11.00 � торжественное открытие праздника.
11.00 � начало работы торгово�выставочного комплекса «Яр�

марка мастеров».
11.30 � традиционная эстафета трудовых коллективов ОАО

«НОВАТЭК» и сборной команды города Тарко�Сале.
11.20�15.00 � праздничная концертная программа «С днем

рождения, Тарко�Сале!» с участием артистов УрФО. Ведущий
концерта � заслуженный артист России Р. Есин (г. Екатеринбург).

12.00 � спортивные соревнования (армреслинг, гиревой спорт,
перетягивание каната, жим штанги лежа).

12.00 � детские игровые программы. Вернисаж рисунков на
асфальте «Мой город».

13.00 � праздничные посиделки «Заходите в гости к нам!» с
участием коллективов художественной самодеятельности горо�
да Тарко�Сале.

Вечерняя программа
Площадь КСК «Геолог»
19.00�23.00 � выступление звезд российской эстрады.
23.00 � праздничный фейерверк.

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы
МО Пуровский район и Собрания депутатов

МО город Тарко�Сале в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

* � в отсутствие депутата обращения принимает помощ�
ник

** � помощник депутата ГД ФС РФ 5 созыва А.И. Ост�
рягина принимает письменные обращения на имя депу�
тата.

Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость  одного  номера - 16 руб .  50 коп .

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006
г.  № 93�ФЗ «О внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты РФ по вопросу оформления в упрощен�
ном порядке прав граждан на некоторые объекты недви�
жимого имущества» администрация города оказывает
содействие по оформлению прав граждан на земельные
участки, предоставленные до 31.10.2001 года для веде�
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче�
ства, садоводства, индивидуального гаражного или ин�
дивидуального жилищного строительства. Приём доку�
ментов и получение необходимой информации осуще�
ствляется ежедневно с 9.00 до 17.00, каб. 208, тел.: 2�
35�33.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Глава и администрация города Тарко�Сале приглашают всех вас

принять участие в историческом событии � присвоении на�
званий шести улицам нашего города, строительство которых
будет проходить на территории микрорайона Окуневого.

Предложения могут быть связаны с историей города Тарко�
Сале и Пуровского района, географическими названиями, име�
нами известных земляков, просто красивыми названиями. Ваша
фантазия не ограничена.

Свой след в будущей истории города вы можете оставить, на�
правив свои предложения по адресу: г. Тарко�Сале, улица Геоло�
гов, дом 8, кабинет 201; факс: (34997) 6�10�33, e�mail:
admints@list.ru до 20 сентября 2011 года.




