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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЛОЩАДЬ
КСК «ГЕОЛОГ»

11.00 ! торжествен!
ное открытие праздника,
шествие колонн предпри!
ятий и организаций Пу!
ровского района (сцени!
ческая площадка рядом с
гостиницей «Геопур»).

11.30 ! преведствен!
ные слова официальных
лиц и почетных гостей
праздника.

11.45 ! запуск воз!
душных шаров.

12.00�15.30 ! фести!
валь национальных куль!
тур «В семье единой друж!
ной» (сценическая пло!
щадка на площади КСК
«Геолог»).

12.00�13.30 ! гире!
вой спорт, перетягивание
каната, армспорт (пло!
щадь  КСК «Геолог»).

19.00 ! выступление
артистов российской эст!
рады (сценическая пло!
щадка на площади КСК
«Геолог»).

23.00 ! фейерверк.

ГОРОДСКОЙ
СТАДИОН

12.00�15.00 ! показа!
тельные выступления па!
рашютистов.

12.00�19.00 ! блиц!
турнир по футболу, посвя!
щенный 80!летию Пуровс!
кого района.

13.00�13.30 ! легко!
атлетическая эстафета.

13.00�16.00 ! сорев!
нования по бадминтону
среди мужчин и женщин,
юношей и девушек.

14.00�15.00 ! эста!
фета на лыжероллерах.

В течение дня на
празднике работают
детские игровые пло�
щадки, ярмарка масте�
ров декоративно�при�
кладного искусства,
организована работа
выездной торговли.

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ

В ЧЕСТЬ
80�ЛЕТИЯ

ПУРОВСКОГО
РАЙОНА

г.Тарко�Сале,
1 сентября 2012 года

НОВЫЙ ПРОЕКТ
НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ

О желании принять учас�
тие в проекте «Губернаторс�
кая сотня»заявили уже 67 че�
ловек.

Это мероприятие направле!
но на выявление людей, являю!
щихся не только профессиона!
лами в сфере своей деятельно!
сти, но и обладающих активной
гражданской позицией и спо!
собных внести свой вклад в раз!
витие социально!экономичес!
кой и общественно!политичес!
кой сферы Ямала.

Конкурс проводится в три
этапа. На начальном этапе уча!
стникам необходимо заполнить
online!анкету и поучаствовать в
тестировании, по результатам
которого участник должен на!
брать не менее 50 процентов
баллов. На втором этапе, кото!
рый проводят координаторы
проекта в муниципальных обра!
зованиях округа, конкурсант
должен пройти очное тестиро!
вание по компетенциям, при!
нять участие в групповом ин!
тервью и  представить проект,
актуальный для социально!эко!
номического развития региона,
который предстоит защищать
на третьем этапе конкурса.

По завершении конкурсных
мероприятий лауреаты будут
зачислены в «Губернаторскую
сотню» сроком на пять лет и ста!
нут потенциальными кандида!
тами на занятие определенных
должностей. Кроме того, им бу!
дет предоставлено право учас!
тия в конкурсе по формирова!
нию резерва управленческих
кадров региона без экзаменов
на протяжении срока нахожде!
ния в «Губернаторской сотне».

На сегодняшний день наи!
более активно изъявляют жела!
ние участвовать в проекте жи!
тели Салехарда и Нового Урен!
гоя – 25 и 10 человек соответ!
ственно. Далее, по количеству
заявителей, следуют Пуровский
район, Ноябрьск, Надым и На!
дымский район, Лабытнанги,
Тазовский район, Муравленко,
Губкинский, Шурышкарский и
Приуральский районы.

Напомним, что желающим
принять участие в проекте «Гу!
бернаторская сотня» 2012 года
необходимо до 1 октября на!
править заявление в Эксперт!
ный совет.

С более подробной инфор!
мацией о проекте можно озна!
комиться на сайте губернатора
Ямала по электронному адресу:
www.kobilkin.ru/actual/33/.
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ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:
«ПУРОВСКАЯ ЗЕМЛЯ ОБРЕЧЕНА НА
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ»

В минувшую среду в конференц�зале администрации Пу�
ровского района состоялась торжественная церемония на�
граждения наших лучших людей почётными грамотами и бла�
годарственными письмами губернатора Ямала, Законода�
тельного собрания Ямало�Ненецкого автономного округа,
главы Пуровского района и Пуровской районной Думы. На�
граждение было приурочено к предстоящему празднованию
восьмидесятилетия Пуровского района.

Среди награждённых – представители трудовых коллективов
практически всех поселений Пуровского района, от рыбаков наци!
ональных общин и сотрудников правоохранительных органов до
педагогов школ и специалистов различных предприятий и органи!
заций. Как отметил глава Пуровского района Евгений Скрябин,
поздравляя награждённых, именно благодаря таким людям Пуров!
ская земля обречена на стабильность и процветание. И поблаго!
дарил всех за труд на благо своих семей, коллективов, а, значит, и
на благо Пуровской земли. Тёплыми словами поздравил земляков
и председатель Пуровской районной Думы Анатолий Мерзляков.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ

28 августа в администрации Пуровского района прошло
очередное заседание антитеррористической комиссии.

С докладом выступает И.П. Сараев,
начальник ОМВД России в Пуровском районе

На заседании присутствовали главы поселений района, руко!
водители силовых ведомств района, специалисты ГО и ЧС, работ!
ники районной администрации. Возглавил работу комиссии глава
Пуровского района Евгений Скрябин.

Первым вопросом повестки стало выполнение в 2012 году соб!
ственниками объектов ТЭКа требований Федерального закона РФ
«О безопасности объектов топливно!энергетического комплекса».

С докладом выступил генеральный директор МУП «Пуровские ком!
мунальные системы» Валерий Леухин.

Об исполнении органами местного самоуправления и руково!
дителями хозяйствующих субъектов мер по обеспечению антитер!
рористической защищенности объектов с массовым пребывани!
ем людей и систем жизнеобеспечения, находящихся в их ведении,
рассказала глава Пуровска Наталия Суховей. Работа, проведенная
в Пуровске, была положительно оценена участниками совещания.

Заместитель главы района по вопросам социального развития
Ирина Заложук выступила с докладом, посвященным обеспечению
антитеррористической и противопожарной безопасности объек!
тов образования, культуры, спортивных объектов в преддверии
нового учебного года.

Следующий пункт повестки назывался «О принимаемых мерах
по антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспече!
ния, мест массового пребывания людей, обеспечения мер обще!
ственной безопасности в период проведения праздничных мероп!
риятий, посвященных 80!летию со дня образования Пуровского рай!
она». Слово держали глава г.Тарко!Сале Андрей Кулинич и началь!
ник ОМВД России в Пуровском районе Игорь Сараев.

Об усилении антитеррористической защищенности на объек!
тах воздушного транспорта, расположенных на территории муни!
ципального образования Пуровский район, сообщил генеральный
директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко!Сале», «Аэропорт Уренгой»
Сергей Горяев. Доклад вызвал немалый интерес участников засе!
дания. Глава района даже предложил провести специальное вы!
ездное заседание комиссии в аэропорту райцентра.

В заключительном слове Евгений Скрябин подвел итоги рабо!
ты заседания и дал ряд поручений его участникам, а также поже!
лал всем удачи в проведении юбилея Пуровского района. Следую!
щее заседание комиссии запланировано провести через месяц.

ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ
ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ
НАГРАДИЛ ГЛАВА ТАРКО�САЛЕ

В среду в Тарко�Сале у городского Дома культуры «Юби�
лейный» прошла торжественная линейка бойцов школьных
бригад. С окончанием летней трудовой четверти их поздра�
вили глава Тарко�Сале Андрей Кулинич, директор местного
Центра занятости Ирина Грабельникова и представители ра�
ботодателей – предприятий и учреждений, где подростки
были трудоустроены этим летом.

Как рассказала заместитель главы городской администрации
по социальным вопросам Виктория Комогорцева, летом в Тарко!
Сале были трудоустроены сто сорок пять подростков: «Мы очень
довольны их работой. Ребята главным образом были заняты на бла�
гоустройстве городских улиц. И в подготовку к приближающемуся
юбилею Пуровского района они внесли самую весомую лепту».

За три летних месяца таркосалинские подростки смогли зарабо!
тать в среднем по двенадцать тысяч рублей в месяц. Кроме того, рабо!
тодатели отдельно премировали наиболее отличившихся членов тру!
довых бригад. На торжественной линейке они были поощрены благо!
дарственными письмами главы города, а работодатели ! благодар!
ственными письмами Центра занятости населения г.Тарко!Сале.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов



4 № 35 (3433)  | 31 августа 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

 1932�1941
1932. Согласно постановлению Ямаль!

ского окрисполкома создано оргбюро по
организации Пуровского района.

1933. Состоялся I съезд кочевых Сове!
тов. Образовано два совета: Верхне!Пуров!
ский и Нижне!Пуровский. В поселках Ивай!
Сале и Тарко!Сале базируется разъездная
фактория имени газеты «Нарьяна!Нгэрм»
(«Красный Север»). Открыт медпункт на пять
коек в Тарко!Сале.

1934. М.К. Саргин составил первую кар!
ту района. Установлена односторонняя связь
с окружным центром.

1935. Впервые на карту Тюменской об!
ласти нанесен п.Тарко!Сале. Начал работу
отдел ЗАГС.

1936. Созданы первые производствен!
ные товарищества «Едэй Ил», «Нарьяна!нул!
пи», «Едэй Сехеры» в Нижне!Пуровском на!
циональном Совете. Построена первая
больница на 15 мест в Тарко!Сале.

1937. В поселке Самбурге открылась на!
чальная школа. Начинают работать Красные
чумы, организована ликвидация безграмот!
ности. Образовано пять колхозов. В водоемы
выпущена первая партия американской водя!
ной крысы – ондатры.

1938. Образована Пуровская Гоструд!
сберкасса. В Самбурге образован совхоз
«Пуровский».

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

осемь ступеней
в настоящее

80 ЛЕТ. МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО? ДЛЯ ИСТОРИИ ! КРАТКИЙ МИГ. НО ВСПОМИНАЯ,

ЧТО ПРОИЗОШЛО 10!20 ЛЕТ НАЗАД, УЗНАВАЯ, КАК ЖИЛИ И РАБОТАЛИ ПУРОВЧА!

НЕ В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ХРУЩЕВС!

КОЙ ОТТЕПЕЛИ И БРЕЖНЕВСКОГО ЗАСТОЯ, ОСМЫСЛИТЬ ЭТОТ МИГ ДОВОЛЬНО

СЛОЖНО. СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ РАЙОНА, МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ,

ПОПРОБУЕМ РАЗБИТЬ НАШУ ИСТОРИЮ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ВЫДЕЛИТЬ В КАЖ!

ДОМ ИЗ НИХ ТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ ЗЕМ!

ЛЕЙ И УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ.

В
1939. В Тарко!Сале засеяно 15813 квад!

ратных метров пашни. Открыта начальная
школа в п.Халесовая. Пуровчанка А.Я. Айва!
седо избрана депутатом Омского облсовета.

1940. Активно работают культбазы: лик!
видируется неграмотность, оказывается
медицинская помощь.

1941. В райцентре открылась типогра!
фия, вышел первый номер газеты «Едэй!Ил»
(«Новая жизнь»), тираж 500 экземпляров.
Начинается мобилизация в ряды Красной
Армии.

Наиболее значимым историческим собы!
тием первого десятилетия Пуровского райо!
на (кроме, собственно, образования района)
представляется работа Пуровской экспеди!
ции Ямальского производственного отдела
землеустройства под руководством И.И.
Желтовского. Экспедиция осуществляла
свою деятельность с 1935 по 1937 годы. О
масштабах проделанной работы говорит тот
факт, что общая протяженность маршрута
составила 4970 километров, из них пеших –
1370, на оленьих упряжках – 1840 и лодочных
– 1760. Значение такого глобального мероп!
риятия для будущего развития территории
переоценить сложно. Во!первых, была со!
ставлена первая подробная карта Пуровско!
го района. Во!вторых, были выявлены про!
мысловые угодья, определена их хозяйствен!

ная ценность. И, в!третьих, что было особен!
но важно для будущих исследователей Пу!
ровской земли, составлено подробное есте!
ственноисторическое описание данной тер!
ритории. До этого момента никто наш район
настолько подробно не изучал, и знания о нем
были отрывочны, порой бессвязны.

 1942�1951
1942. В селах Ивай!Сале и Халесовая от!

крыты почтовые отделения. В Ивай!Сале по!
явился детсад на 20 мест. Созданы столярная,
пошивочная, сапожная мастерские, налаже!
но кирпичное производство. В Тарко!Сале
введена в эксплуатацию коммунальная баня.

1943. В Фонд обороны собрано 159700
рублей, теплые вещи. Организован колхоз
имени И.В. Сталина.

1944. Продолжается развитие огород!
ничества. Восстановлены редакция и типог!
рафия газеты «Едэй!Ил».

1945. Организован совхоз «Верхне!Пу!
ровский». Восстановлены льготы для лиц,
работающих на Крайнем Севере.

1946. Начальная школа в Самбурге пре!
образована в семилетнюю.

1947. В Тарко!Сале смонтирован пер!
вый телефонный коммутатор на 10 телефон!
ных номеров.

1948. Начато строительство железной
дороги «Салехард!Игарка». В Уренгое бази!
руется стройка № 503.

1949. Открыта вечерняя школа для ра!
ботающей молодежи в п.Тарко!Сале.

1950. Сдана в эксплуатацию новая ти!
повая школа!интернат в п.Пяси!Надо.

1951. В районном центре организован
агрономический участок.

О второй десятилетке нашей истории го!
ворить сложно. И это вполне объяснимо. Ни
о каком развитии в тот поистине черный пе!
риод истории не только для района, но и для
всей страны, говорить не приходится. Все
силы советских граждан, в том числе и пуров!
чан, все устремления были направлены сна!
чала на то, чтобы выстоять в войне против фа!
шистских оккупантов, а потом – на восстанов!
ление основательно разрушенного за четы!
ре года народного хозяйства. Но все же и в
хронике этих лет есть что отметить. В февра!
ле 1942 года произошло одно малоизвестное
событие, которое поразило лично меня до
глубины души. Помнится, готовил проект
лыжного перехода Тарко!Сале ! Харампур (по
этому маршруту потом несколько лет прохо!
дили представители нашей работающей мо!
лодежи). При написании проекта из одной ис!
торической книги узнал, что, оказывается,  в
том самом 1942 году был устроен подобный
переход, только не в Харампур, а в Самбург.
Тогда до самого северного поселка района
прошли семь человек. Переход этот был по!
священ 24!ой годовщине образования Рабо!
че!крестьянской Красной Армии и носил чи!
сто пропагандистский характер. Только пред!
ставьте: 1942 год, 4 февраля, страшные мо!
розы, нехватка продовольствия (ведь в то
время весь тыл работал на нужды фронта), ус!
талость от непомерного труда, и при этом
еще находились силы поддерживать боевой
дух населения такими просто невероятными
по сложности акциями. Этот исторический
факт, как никакой другой, характеризует

Дорогие пуровчане!
Поздравляю вас с 80�летием со дня образования Пуровского района!

У района,  как и у человека, –  свой характер, своя судьба, своя история, своё настоя!
щее и будущее. И вам есть чем по!настоящему гордиться: славной историей, талантли!
выми и выдающимися личностями, современными достижениями, а главное, его жителя!
ми. Здесь живут и трудятся настойчивые и целеустремлённые люди, крепкие духом, му!
жественные – истинные патриоты своей земли. Без сомнения, в успехах родного края есть
частичка каждого трудового коллектива, любви и заботы каждого жителя района.

Пуровская земля славится богатейшими природными ресурсами, мощным произ!
водственным комплексом. Она приковывает к себе внимание величавостью природы,
своеобразием традиционного уклада жизни, самобытной культурой населяющих её на!
родов. И сегодня представляется прекрасная возможность вспомнить всех, кто внёс и
продолжает вносить весомый вклад в социально!экономическое развитие района. Со!
хранить главное богатство северной территории, сделать край экономически сильным
и процветающим – главная наша с вами задача. Убеждён, время и трудолюбие принесут
славу и авторитет неповторимой и благодатной земле – источнику силы и вдохновения,
стабильности и величия, красоты и огромной любви.

Дорогие пуровчане! Радости вам и благополучия, мира и согласия, жизненной ак!
тивности и стойкости, и пусть ваши семьи будут крепкими, а дети растут здоровыми и
счастливыми!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 80!летием Пуровского района!
Праздник, а особенно юбилей, ! это повод вспомнить и оценить сделанное, сказать

теплые слова трудолюбивым и талантливым людям, создающим настоящее и будущее
вашего уникального края. Приятно замечать положительные изменения в развитии эко!
номики муниципального образования, в улучшении жизни людей. Сегодня это террито!
рия с активно развивающейся нефтегазовой промышленностью, сельским хозяйством,
социальной сферой, территория, где бережно сохраняются культура и традиционные
промыслы коренных народов Севера.

Искренне благодарю ветеранов, всех жителей района за плодотворный труд и без!
граничную любовь к своей прекрасной земле, за ваш особенный характер и стремление
сделать свою жизнь ярче и интереснее. Уверен, с таким желанием работать на благо
Пуровского района, на благо Ямала вы многого добьётесь!

Пусть этот юбилей запомнится как яркое и содержательное событие! Пусть он ста!
нет отправной точкой для нового подъёма в развитии Пуровского района.

Счастья вам, благополучия, успехов вам и вашим близким!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие земляки!
Примите искренние и самые теплые поздравления

с замечательным праздником � Днем района!
80 лет ! достойная дата. Каждый год, прожитый районом, ! это шаг вперед. У Пуров!

ского района богатая история, и нам есть чем гордиться. Наш район прошел непростой
исторический путь, на котором мы с вами жили, трудились, учились, обретали опыт. Про!
житые годы, десятилетия были периодом становления и укрепления экономики района,
развития социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения.

Благодаря неиссякаемой энергии и любви к своему краю сегодня проводится боль!
шая работа по сохранению исторического наследия, комплексному социально!культур!
ному и экономическому развитию.

Говоря о юбилее, важно отметить, что главное богатство района ! его жители. Не!
смотря на суровый климат, люди здесь добрые, отзывчивые, готовые всегда прийти на
помощь друг другу. Все это вселяет уверенность, что будущее Пуровского района ус!
пешно и перспективно. Оно рождается, творится уже сегодня.

От всей души желаю вам, дорогие пуровчане, счастья, здоровья, радости и оптимизма!
Депутат Тюменской областной Думы А.И. ОСТРЯГИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

твердость духа людей, которые закладывали
основы будущего процветания нашего края.

 1952�1961
1952. Центральным статистическим уп!

равлением произведена перепись оленей и
учет домашнего скота.

1953. Принято решение о консервации
строительства железной дороги «Салехард!
Игарка».

1954. Экспедиция Ленинградского от!
деления института этнографии АН СССР за!
нимается изучением жизни лесных ненцев в
районе р.Пур.

1955. Продолжается культурно!просве!
тительская работа и ликвидация безграмот!
ности среди местного населения.

1956. Издана монография «Народы Си!
бири», завершившая многолетний труд со!
трудников института этнографии АН СССР
по изучению народов Ямальского Севера.

1957. В районном центре начались
авиарейсы самолета Ан!2. Образован Толь!
кинский сельский Совет.

1958. Самбургская семилетняя школа
преобразована в восьмилетнюю.

1959.  В п.Уренгое реорганизован кол!
хоз «Нарьяна!Мя».

1960. В Салехарде организована круп!
ная комплексная экспедиция по поиску не!
фти и газа, одно из подразделений которой
высадилось в Уренгое.

1961. Отряд Тазовской геофизической
экспедиции начинает исследование недр
Пуровского района. Происходит реоргани!
зация колхозов.

На мой взгляд, главным событием деся!
тилетия стало решение о консервации стро!
ительства железной дороги «Салехард!
Игарка». С упразднением этой неподъемной
стройки, с прекращением «закатывания»
под «железку» многих тысяч человеческих
жизней, обреченных пропасть в безвестно!
сти на необъятных просторах ГУЛАГа, из со!
знания советских граждан понемногу стал
уходить образ Ямала как некой огромной
«зоны».

Говорят, история не терпит сослага!
тельных наклонений. Но все же, если бы
данная магистраль строилась и дальше, не!
известно, как бы сегодня выглядел Пуров!
ский район. Неясно, была бы в районе на!
столько развита железнодорожная транс!
портная схема,  развивалось бы авиасооб!
щение, смогли бы мы сегодня говорить о

своей земле как об энергетическом серд!
це России. Очень сомневаюсь.

 1962�1971
1962. Колхозы имени Ленина и «Едай!

Яле» реорганизованы в Халесовинский пром!
хоз. Образован Пуровский рыбоучасток.

1963. В Тарко!Сале построена первая
грунтовая взлетно!посадочная полоса для
принятия самолетов.

1964. После получения данных сейсмо!
зондирования на берег р.Пурпе (Пурпейская
площадь) завезена установка для бурения
глубокой скважины.

1965. Открыто первое газовое место!
рождение. Образована Таркосалинская
нефтеразведочная экспедиция. На Пурпей!
ской площади Таркосалинской НРЭ получен
газовый фонтан.

1966. Открыто уникальное Уренгойское
газовое месторождение. В Тарко!Сале воз!
веден памятник пуровчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

1967. Центральной улице Тарко!Сале
присвоено звание бурового мастера А.Ф.
Тарасова.

1968. Введена в строй первая районная
телефонная станция. Сданы в эксплуатацию
первые двухэтажные деревянные здания в
п.Тарко!Сале. Открыты Вэнга!Яхинское и
Вэнга!Пуровское газовые месторождения.
Начались раскопки Мангазеи.

1969. Создан Объединенный военный
комиссариат Пуровского района. Открыто
первое в районе нефтяное Губкинское мес!

торождение. Образована Пуровская СЭС. В
Уренгое открыты больница и аптека.

1970. Численность работающих в гео!
логоразведочных организациях округа, зна!
чительная часть которых трудилась в Пуров!
ском районе, возросла до 5793 человек про!
тив 511 в 1958 году.

1971. Открыты Восточно!Таркосалинс!
кое нефтегазоконденсатное и Еты!Пуровс!
кое нефтегазовое месторождения. Начала
работать детская районная библиотека.

История дальнейшего развития Пуровс!
кого края неразрывно связана с разработкой
и добычей углеводородного сырья. Работа по
его поиску на Ямале, в Пуровском районе,
началась задолго до открытия первых отло!
жений. «Перед нами стояла конкретная зада!
ча – попытаться, ведя геологические наблю!
дения на поверхности, найти какие!либо при!
знаки, свидетельствующие о наличии на глу!
бине залежей нефти и газа». Так писал в сво!
их воспоминаниях известный исследователь
арктических районов Западной и Восточной
Сибири, член!корреспондент Академии наук
СССР В.Н. Сакс, который с небольшим отря!
дом работал в бассейне реки Пур еще в 1943
году. И потом на протяжении 20 лет львиная
доля геологических изысканий была направ!
лена именно на поиски на нашей территории
углеводородов. Старания геологов увенча!
лись успехом, можно даже сказать триум!
фом, в 1966 году, когда немного южнее По!
лярного круга было найдено крупное газовое
месторождение, располагавшееся непода!
леку от п.Уренгоя, потому и получившее на!
звание Уренгойское. Думается, никто не бу!
дет спорить, что это было самым важным со!
бытием, произошедшим в районе в четвер!
том десятилетии его истории.

Первооткрывательницей уренгойской
структуры, которая сегодня является третьей
по величине в мире, стала сейсмическая
станция В. Цыбенко. Первая разведочная
скважина была пробурена 6 июля 1966 года
бригадой мастера В. Полупанова. Добыча на
месторождении началась в 1978 году. 25 фев!
раля 1981 на Уренгойском месторождении
добыты первые сто миллиардов кубометров
природного газа. С января 1984 газ с место!
рождения начинает экспортироваться в За!
падную Европу. В 1997 году началась про!
мышленная эксплуатация нефтяных скважин.

В декабре 2008 года ООО «Газпром до!
быча Уренгой», которое работает на место!
рождении, перешло в газодобыче рубеж в
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Дорогие мои земляки, пуровчане!
От всей души поздравляю вас с 80�летием Пуровского района!

Вот уже много лет мы живем на этой суровой, но по!своему красивой и щедрой зем!
ле. Для многих из нас Пуровская земля стала родной. Пусть не сразу, а испытав на проч!
ность человеческое упорство и терпение, трудолюбие и выносливость, верность друж!
бе и мечте. Благодаря несгибаемости наших первопроходцев, а также кропотливому
ежедневному труду каждого из вас, Пуровский район сегодня ! не только богатая «неф!
тегазовая кладовая», но и всесторонне развивающаяся территория, где в согласии друг
с другом живут и работают представители разных поколений и многих национальностей.

Мы построили и продолжаем строить красивые современные школы, больницы и
спортивные комплексы, комфортное капитальное жилье и дороги… Мы закладываем осно!
вательный фундамент для достойной жизни на этой земле будущих поколений пуровчан.

Благодаря коренному населению, его бережному отношению к народным обычаям,
сохранению и развитию традиционных видов хозяйствования, Пуровская земля по сей
день хранит свой неповторимый северный колорит.

И я признателен судьбе за возможность жить и работать на этой земле, рядом с вами
! сильными, неизбалованными, не боящимися трудностей людьми, всегда готовыми
прийти на помощь друг другу. Верю ! благодаря вам наш район с каждым годом будет
становиться все более красивым, благоустроенным, комфортным. И наши дети уже не
будут «разлетаться» по свету в поисках лучшей жизни, а примут эстафету родителей, с
гордостью называя Пуровскую землю своей Родиной.

Желаю всем вам мира и процветания, здоровья и благополучия, и пусть все наши
надежды и чаяния непременно воплотятся в жизнь!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые земляки! Дорогие пуровчане!
От всей души поздравляю вас с замечательным событием ! 80!летием со дня обра!

зования Пуровского района! Юбилейная дата ! это повод, чтобы подвести итоги, наме!
тить планы на будущее, сказать слова благодарности всем, кто создавал и создает мощ!
ный экономический и духовный потенциал Пуровского района. Именно благодаря на!
стойчивости, трудолюбию, таланту пуровчан наш района стал энергетическим сердцем
Ямала! В наших силах сделать так, чтобы он и дальше развивался и креп.

Желаю всем жителям нашего родного Пуровского района дальнейшего процвета!
ния, благополучия, счастья и мира. С праздником!

Глава МО город Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

6 триллионов кубометров. Это мировой ре!
корд, официально зарегистрированный в
сентябре 2009 года «Книгой рекордов Рос!
сии» в разделе «Самое большое количество
газа, добытое одним предприятием из недр
одного месторождения». Потенциальные го!
довые отборы газа по всем недропользова!
телям могут достичь к 2020!2022 годам 60
миллиардов кубометров и 18 миллионов
тонн конденсата. В 2014!2015 годах должен
состояться ввод нефтяных залежей. Прогно!
зируемые максимальные уровни добычи
нефти ! более 11 миллионов тонн в год. Так
что открытие Уренгойского месторождения
можно смело отнести не только к самому
важному событию десятилетия, но и к само!
му главному за всю историю существования
Пуровского района.

 1972�1981
1972. В Тарко!Сале образованы район!

ный краеведческий музей и детская музы!
кальная школа. Открыто Западно!Таркоса!
линское нефтегазоконденсатное место!
рождение.

1973. Открылся Пуровский рыбозавод.
1974. Самбургская восьмилетняя шко!

ла преобразована в среднюю. Осуществлен
набор в девятый класс.

1975. Комсомольцы совершили лыж!
ный переход Тарко!Сале ! Уренгой ! Ягель!
ное в честь 30!летия Победы.

1976. Образован Ево!Яхинский заповед!
ник. Тарко!Сале получил статус рабочего по!
селка. В районе будущего п.Пуровска выса!
дился первый десант – работники СМП!565.

1977. Для жителей Тарко!Сале началась
трансляция передач центрального телеви!
дения по системе «Орбита».

1978. Зарегистрирован п.Ханымей. На!
чалась промышленная эксплуатация Урен!
гойского месторождения. Образован Тарко!
салинский лесхоз. Открылась начальная
школа в п.Пурпе.

1979. Вышел первый номер районной
газеты «Северный луч». Открыта Таркоса!
линская средняя школа № 1. Зарегистриро!
ван п.Пуровск. Уренгой получил статус по!
селка городского типа.

1980. На территории района проложе!
на первая железнодорожная ветка.

1981. Организовано объединение
«Пурнефтегазгеология».

На главенство в пятом десятилетии ис!
тории района, на мой взгляд, могут претен!
довать сразу несколько событий. Первое –
это появление в Пуровском районе цент!
рального телевидения. В это сегодня слож!
но поверить, но еще совсем недавно пуров!
чане могли получать информацию о проис!
ходящих в мире событиях только посред!
ством радио и очень сильно устаревших вы!
пусков газет. И когда 31 декабря 1977 года
в квартирах засветились «голубые экраны»,
люди, думается, радовались не только Но!
вому году, но и приходу в их дома цивилиза!
ции. Именно с факта появления телевидения
можно говорить о том, что в районе стали за!
думываться не только об экономических по!
казателях, но и о личном благополучии каж!
дого пуровчанина в отдельности.

Второе событие, которое стоит отметить,
– это создание районной газеты «Северный
луч». В те годы значимость появления соб!
ственного печатного органа была чрезвычай!
но велика. Как вспоминают старожилы, без
«районки» люди зачастую не знали, как жи!
вут их земляки в соседних населенных пунк!
тах, местные новости передавались по ста!
ринке из уст в уста. С появлением первого ти!
ража «Северного луча» эта информационная
блокада была, без сомнения, прорвана.

Ну и третье. С экономической точки зре!
ния главное, что произошло в районе за это

десятилетие, – строительство первой желез!
нодорожной ветки. Если почитать отчетные
документы, предшествующие данному со!
бытию, объясняющие причины экономичес!
кого отставания от требуемых показателей,
практически в каждом из них вы увидите се!
тования на сложную транспортную схему, не
позволяющую вовремя завезти необходи!
мые оборудование, снаряжение, провиант и
т.п. С открытием «южных транспортных во!
рот», как тогда называли железную дорогу,
большинство трудностей разрешилось само
собой, и песенная строчка «только самоле!
том можно долететь» во многом потеряла
свою актуальность. И еще не надо забывать,
что без «железки» было бы невозможно про!
мышленное освоение нашей территории,
нереальны были бы те экономические пока!
затели, которыми мы сегодня гордимся.

 1982�1991
1982. В п.Пуровск прибыл первый пас!

сажирский поезд. Ноябрьск получил статус
города окружного подчинения. Открыта Пу!
ровская ДЮСШ.

1983. Закончено строительство транс!
континентального газопровода «Уренгой!
Помары!Ужгород».

1984. Образован п.Муравленко. Доля
Пуровского района в приросте разведанных
запасов жидких углеводородов в Тюменской
области достигла 50 процентов.

1985. Начал выпуск продукции Таркоса!
линский хлебозавод. В Уренгое открыта па!
мятная стела в честь 40!летия Победы.

1986. Заложен г.Губкинский. В п.Урен!
гое организован хоккейный клуб «Геолог».
Началась промышленная добыча нефти.

1987. Создана Таркосалинская нефте!
газоразведочная экспедиция по испытанию
скважин.

1988. Открыта Таркосалинская средняя
школа № 2. Создан рабочий поселок Лим!
бияха. Введено в эксплуатацию Верхне!Пу!
ровское месторождение.

1989. В Тарко!Сале открыт спортивно!
оздоровительный комплекс «Геолог».

1990. Создано Пуровское отделение
Ассоциации коренных малочисленных наро!
дов Севера «Ямал – потомкам!»

1991. В п.Ханымее начато строитель!
ство православной церкви, открыта музы!
кальная школа. Создан районный Совет ве!
теранов. Образован отдел по делам мало!
численных народов Севера.

Недавно, проезжая по трассе «Казань!
Йошкар!Ола», увидел указатель с названи!
ем населенного пункта «Помары». И сразу
всплыло далекое воспоминание из очень
раннего детства: Уренгой!Помары!Ужгород.
В 1983 году об этом говорилось так много,
что даже я, будучи четырех с небольшим лет
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ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Уважаемые жители Пуровского района!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» искренне поздравляю вас с 80!летием со

дня основания Пуровского района. Историю любого населенного пункта создают люди.
Жители района являются главным богатством Пуровской земли. Трудолюбивые и целе!
устремленные, вы умело вписались в современность, не утратили исторических корней.
Желаю вам и в дальнейшем активной жизненной позиции, благополучия, успехов в мир!
ном созидании и стабильности!     Станислав ЦЫГАНКОВ,

генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
от роду, запомнил это название. И действи!
тельно, окончание строительства данного
магистрального экспортного газопровода
имело глобальное значение не только для
Пуровского района и Ямала, но и для эконо!
мики всей страны в целом.

Его проект был предложен в 1978 году. Это
было одно из немногих строительств Советс!
кого Союза, в которых финансово участвова!
ли иностранные государства. Так, в июле 1981
года консорциум немецких банков во главе с
Deutsche Bank и AKA Ausfuhrkredit GmbH со!
гласился предоставить 3,4 миллиарда немец!
ких марок в виде кредитов для строительства
компрессорных станций. Позже были подпи!
саны соглашения с группой французских бан!
ков и японским экспортно!импортным бан!
ком. Газопровод создал трансконтиненталь!
ную систему транспортировки газа Западной
Сибири в Западную Европу. Официальная его
презентация состоялась во Франции.

Сегодня общая длина трубопровода со!
ставляет 4451 километр, мощность ! 32 мил!
лиарда кубометров газа в год. Его значимость
для страны была и остается чрезвычайно ог!
ромной. Об этом говорит хотя бы тот факт,
что его строительству посвящен двухсерий!
ный художественный фильм «Контракт века»
с Олегом Борисовым, Николаем Караченцо!
вым и Валентином Гафтом в главных ролях.

 1992�2001
1992. Создана Пуровская телерадио!

компания «Луч».
1993. Жители Тарко!Сале приняли реше!

ние об организации православного прихода в
честь Святителя Николая Чудотворца. Состо!
ялось первое в райцентре богослужение.

1994. Создана нефтяная компания «Тар!
косаленефтегаз». Цех по переработке рыбы
выпустил первую партию продукции. В Тар!
ко!Сале началось строительство капитально!
го жилья, открылась гостиница «Геопур».

1995. Образовано акционерное обще!
ство «Уренгойнефтегазгеология». Тарко!
Сале принимал областную Спартакиаду по
национальным видам спорта.

1996. Образован Пуровский рыбокомби!
нат. Открыт православный Свято!Никольский
приход в Тарко!Сале. Освящено здание хри!
стианского Центра в п.Уренгое. Введено в
эксплуатацию Западно!Таркосалинское га!
зовое месторождение. В райцентре начало
работать эфирное радиовещание. Основан
районный Центр национальных культур.

1997. Состоялись первые в истории
района выборы главы Пуровского района и
депутатов Пуровской районной Думы.

1998. Приняты Устав, герб и флаг Пу!
ровского района. Введено в эксплуатацию
Восточно!Таркосалинское месторождение.
В Тарко!Сале открылась библиотека семей!
ного чтения.

1999. Открыта Пуровская районная
ДЮСШ «Виктория».

2000. Утвержден проект разработки
Вынгаяхинского месторождения. В Ханы!
мее открылись детско!юношеская спортив!
ная школа «Хыльмик», историко!краевед!
ческий музей.

2001. В п.Пурпе принята программа пе!
реселения жителей из вагончиков!времянок
в капитальные дома, по которой переселе!
но более 200 семей. В п.Толька направлена
лингвистическая экспедиция сотрудников
Лаборатории автоматизированных лекси!

кографических систем для создания видео!
архива селькупской речи.

Несомненно, с 1992 по 2002 годы в рай!
оне произошло немало событий, которые
заслуживают отдельного рассказа. Но хо!
телось бы отметить тот факт, что в это де!
сятилетие, а именно в 1998 году, Пуровс!
кий район обрел свое «лицо», свои офици!
альные символы – флаг и герб. «Флаг Пу�
ровского района представляет собой синее
(голубое) полотнище с соотношением сто�
рон два к трём, на фоне которого � желтая
(золотистая) полоса с одиннадцатью рас�
положенными углом вверх квадратами в
цвет полотнища, сопровождаемая тонкой
отвлеченной белой каймой, и в центре в
верхней части флага � желтый (золотой)
песец с хвостом в виде желто�белого пла�
мени. Геральдический «пояс» воспроизво�
дит национальный орнамент «Оленья тро�
па». Образ пушного зверька олицетворяет
собой сопряжение национального (тради�
ционного) уклада ведения хозяйства с про�
мышленным освоением района» (выписка
из Государственного геральдического ре!
гистра Российской Федерации).

Автором пуровской символики является
член Союза журналистов России, член прав!
ления Союза журналистов Ямала, главный
редактор «СЛ» в 1989!2011 годах Г.Г. Мер!
зосов. Именно под этими символами Пуров!
ский район прожил следующие, бесспорно,
грандиозные десять лет.

 2002�2012
2002. Принята комплексная схема гра!

достроительного планирования развития
территории. В п.Пурпе открыт подростковый
клуб «Надежда».

2003. Создан Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района.

2004. Тарко!Сале присвоен статус го!
рода.

2005. Запущен в эксплуатацию Пуровс!
кий завод по переработке конденсата. В г.Тар!
ко!Сале построен храм Николая Чудотворца.

2006. Комплекс объектов этнической
культуры на берегу о.Малое Музыкантово
Пуровского района включен в список куль!
турного наследия.

2007. В п.Пурпе построена церковь «Не!
упиваемая чаша» иконы Божьей матери. Ин!
ститут проблем освоения Севера организо!
вал экспедицию к лесным ненцам, прожива!
ющим недалеко от п.Ханымей.

2008. Открыта вторая очередь Пуровс!
кого завода по переработке конденсата.

2009. Подписано соглашение между
администрацией Пуровского района и вой!
сковой частью №22830 Балтийского флота
о сотрудничестве в социальной, культурной
и военно!патриотической сферах.

2010. В Тарко!Сале состоялся Всерос!
сийский турнир по греко!римской борьбе.

2011. Малому противолодочному ко!
раблю Балтфлота присвоено имя «Уренгой».

2012. Начато строительство мостовой
переправы через р.Пяку!Пур, соединяющей
Тарко!Сале и Пуровск.

Сложнее всего оказалось выделить что!
то наиболее значимое в самой новейшей
истории Пуровского района. Это и неуди!
вительно. От того, что происходит на нашей
земле в последние 10 лет, просто дух зах!
ватывает. Темпы строительства как жилья,
так и объектов социально!культурного на!
значения, достигли такого уровня, о кото!
ром еще совсем недавно и не мечталось.
Появились нормальные дороги до близле!
жащих городов. О добыче углеводородов и
говорить не приходится. В общем, много о
чем можно вспомнить. Но все же есть со!
бытие, которое, на мой взгляд, было пре!
допределяющим как для истории после!
дней десятилетки, так и для осмысления бу!
дущего места района в социально!эконо!
мической системе государства.

В 2005 году в эксплуатацию был запу!
щен Пуровский завод по переработке кон!
денсата. Во!первых, следует сказать о том,
что это был первый завод по переработке
углеводородного сырья, открытый на всем
бескрайнем просторе постсоветского про!
странства после краха социалистического
строя. Согласитесь, уже одно это очень до!
рогого стоит. Во!вторых, на сегодняшний
день Пуровский ЗПК ! третий завод в Тю!
менской области по объемам производ!
ства. Его мощность составляет 5 миллионов
тонн деэтанизированного газового конден!
сата в год, что позволяет производить до
3,7 миллиона тонн стабильного газового
конденсата и до 1,3 миллиона тонн сжижен!
ных углеводородных газов в год. Но глав!
ное не первое и не второе. Важно то, что со
строительством завода в прошлое стало
уходить определение Ямала как сырьевой
провинции России. По большому счету,
именно с момента открытия ЗПК и Пуровс!
кий район, и весь автономный округ изме!
нили курс стратегического развития.

Итак, мы постарались составить не�
кий рейтинг самых главных, ключевых
событий в жизни района. Конечно, он
очень субъективный. Мы не сомневаем�
ся, что каждый из вас, уважаемые чита�
тели, выделил бы другие, наиболее зна�
чимые, на ваш взгляд, факты. Но бес�
спорно одно: листая страницы нашей,
без преувеличения, славной истории,
понимаешь � нам есть чем гордиться,
нам есть к чему стремиться, есть для
чего жить и работать. И может быть че�
рез 20, 30, 100 лет плоды и нашего тру�
да войдут в подобные рейтинги, а дети
и внуки будут оценивать, удивляться и
гордиться уже нашими свершениями.
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 Не видно было суеты, не слышно
рёва транспорта, не было массового скоп!
ления народа, которое присуще местам, где
начинается что!то грандиозное. Но это впе!
чатление оказалось поверхностным. Тогда
на Пуровской земле уже выполняли тяжёлую
работу, покоряли в поисках углеводородов
тундру и болота геофизики, геологи, буро!
вики, вышкомонтажники, транспортники.

Иначе всё стало восприниматься,
когда первый секретарь райкома КПСС Ген!
надий Петрович Белоусов поближе познако!
мил нас с пуровчанами, с теми, кто разви!
вал и преумножал экономику района. После
посещения Таркосалинской, Уренгойской
геологоразведочных и Таркосалинской гео!
физической экспедиций, знакомства с кол!
лективами и специалистами, стало чётко
просматриваться истинное предназначение
Пуровского региона как основного рубежа
Ямало!Ненецкого автономного округа по
добыче углеводородного сырья.

Второй раз, в 1979 году, я уже при!
был на Пуровскую землю в качестве пред!
седателя райисполкома. Предыстория
была простая. Пуровский район с открыти!
ем новых нефтегазовых месторождений и
необходимостью их освоения ожидал эко!
номический бум. Требовался человек, име!
ющий опыт освоения новых территорий. На
Ямале такие кадры тогда можно было взять
только из числа первооткрывателей ! стро!
ителей города Надыма и работающих на
обустройстве месторождения «Медвежье».
Мне повезло ! выбрали меня.

Какая задача стояла, когда я присту!
пил к работе? Учитывая, что вывести эко!
номику на новый уровень можно только мак!
симально используя природные ресурсы,
на первом этапе надо было объединить
весь трудовой потенциал района для дос!
тижения этой цели. На эту тему у меня со!
стоялся обстоятельный разговор с первым
секретарём Пуровского райкома КПСС Ана!
толием Максимовичем Анисимовым (вос�
поминания Анатолия Анисимова опублико�
ваны в прошлом номере газеты «Северный
луч» � примеч. редакции).

Прежде всего, нужно было улучшить
в посёлке и на буровых социально!бытовые,
культурные условия жизни людей, медицин!
ское обслуживание, питание и торговлю.
Сделать всё, чтобы человек не чувствовал
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Автор: Григорий КУЛИНИЧ
Фото: семейный архив автора

времени больших дел
и настоящего товариществаО

С ПУРОВСКИМ РАЙОНОМ Я ВПЕРВЫЕ ПОЗНАКОМИЛСЯ В 1972 ГОДУ, КОГДА БЫЛ

ПРИГЛАШЁН КАК СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА НА ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР ИДЕОЛОГИ!

ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ТОГДА НАШ

ОКРУГ БЫЛ АГРАРНЫМ, С ТАКИМИ ВЕДУЩИМИ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ, КАК

ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОДОБЫЧА И ОХОТПРОМЫСЕЛ. ЖИЗНЬ В РАЙОНАХ ПРО!

ТЕКАЛА РАЗМЕРЕННО И СТАБИЛЬНО, ПО ВЫРАБОТАННЫМ ГОДАМИ КАНОНАМ.

И ПЕРВОЕ, ЧТО ВСТРЕТИЛО МЕНЯ НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ В ТАРКО!САЛЕ, !  СПО!

КОЙСТВИЕ И ТИШИНА.

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Григорий Гаврилович Кули!
нич родился в семье рабочего в го!
роде Омске. Окончив семилетку, по!
ступил в третье Омское ремеслен!
ное училище. Затем работал на во!
енном заводе, отслужил в Советс!
кой армии, окончил вуз. На Север
впервые попал в 1966 году в трест
«Шаимгазстрой». Участвовал в обу!
стройстве Шаимского нефтяного и
Игримского газового месторожде!
ний, в строительстве газопровода
Игрим!Пунга. В 1970 году с началом
обустройства газового месторож!
дения «Медвежье» был направлен в
Надым, в комсомольско!молодёж!
ный трест «Севергазстрой», где
строил город, дороги, аэропорт. В
тот период был избран секретарём
объединенного парткома треста
«Надымгазпромстрой»…

себя временным на Пуровской земле, был
всем обеспечен, создавал семью, а дети
обеспечивались местами в дошкольных и
школьных учреждениях. Речь здесь, безус!
ловно, идёт о работниках «Главтюменьгеоло!
гии». От них зависело будущее района.

Совместными усилиями удалось по!
строить газопровод на Тарко!Сале. Устано!
вили дополнительную электростанцию, рабо!
тающую на газе. Улучшилась тепло!энерго!
обеспеченность посёлка. Построили телеви!
зионную станцию «Орбита», аптеку, расши!
рили районную больницу, смонтировали
междугороднюю связь, увеличили число мест
в ясли!садах, построили школу, новый интер!
нат, баню, обязали совхозы и рыбозавод в
плановом порядке бесперебойно обеспечи!
вать объекты торговли и общепита рыбой,
рыбными изделиями, мясом. Улучшили
транспортную и междугороднюю связь с Тю!
менью и Салехардом. Стало больше семей!
ных пар, появилась уверенность и стабиль!
ность, возможность привезти к себе своих
детей и жить полной семьёй. С повышением
качества жизни  поменялось и отношение к
труду, дисциплине и, как результат, улучши!
лось качество вышкостроения, проходки, ис!
пытаний, не было аварий. А это уже ! успех.

Если посмотреть статистику тех лет,
то видно, что именно в тот период в два!три
раза увеличилась проходка в буровых бри!
гадах и повысилось качество бурения. В ко!
роткие сроки были открыты крупнейшие ме!
сторождения с извлекаемыми запасами бо!
лее миллиарда тонн нефти, конденсата и
около четырёх триллионов кубометров газа,
тем самым была подготовлена база для раз!
вития нового крупного нефтегазодобываю!
щего региона ! Пуровского района.

Перспектива нефтегазоносности
Пуровского района легла в основу приня!
тия правительственного решения о начале
промышленного освоения территории.
Сюда для выполнения своих задач из Хан!
ты!Мансийского автономного округа нача!
ли передислоцироваться десятки тысяч
специалистов !  изыскателей, строителей,
нефтегазодобытчиков. Многие приезжали
семьями, нужно было всех принять, разме!
стить, накормить, обеспечить социальными
услугами от почты, магазина и столовых до
клуба, медпункта, школ и детских садов.
Все эти заботы легли на плечи работников

Пуровского райисполкома. Бюджет округа
не предусматривал ни рубля на решение
этих вопросов. Исполком районного Сове!
та своих средств не имел. Из имеющегося
опыта освоения новых территорий Севера
я как председатель райисполкома опреде!
лил две основные задачи. Первая ! контроль
за отводом земли. Вторая ! добиться от ру!
ководителей хозяйственных организаций, в
первую очередь, решать социальные про!
блемы людей в своих коллективах.

Правильное землепользование в
период освоения позволяет формировать
поселения с максимальным удобством для
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людей, создавать так называемые сели!
тельные зоны, которые позволяют в даль!
нейшем формировать крупные населённые
пункты или города со всем набором объек!
тов социально!культурного назначения.

Ранее был установлен такой порядок:
руководитель предприятия или организации,
прибывавшей на дислоцирование в район
или город Тюменской области, обязан был
сначала явиться в партийно!советские орга!
ны для знакомства и извещения о цели при!
бытия, то есть ! к первому секретарю райко!
ма КПСС и председателю райисполкома. В
нашей ситуации, когда практически отсут!
ствовала прямая связь (телефон, все виды
транспорта) с районным центром, не все ру!
ководители и не всегда соблюдали этот по!
рядок. Всех «поджимало» время, сроки, и они
пытались выбрать место для дислокации са!
мостоятельно. К чему это могло привести?..

С учётом лесотундровой зоны, бо!
лот, каждый старался найти место повыше,
чтобы с меньшими затратами и быстрей вы!
садиться, разместить временное жильё и
собственную базу. Так вместо общего насе!
лённого пункта могли формироваться «хуто!
ра»  вперемешку с производственными ба!
зами. В дальнейшем эти «хутора» и базы «за!
соряли» бы архитектуру города, создавая
жителям дискомфорт и угрозу дорожной бе!
зопасности. В дальнейшем было бы тяжело
формировать архитектурный облик города,
развивать его инфраструктуру. С такими
проблемами столкнулись все города на Се!
вере, включая Сургут, Нижневартовск, Ме!
гион, Нефтеюганск и другие.

Электричество, воду, тепло и соци!
альное обслуживание ! всё это каждый руко!
водитель не в силах самостоятельно дать
людям на своём «хуторе», и мы как власть
должны были сделать всё, чтобы сбылись
мечты тех, кто приехал жить и работать на Пу!
ровскую землю, пустить семейные корни,
почувствовать себя хозяином на этой земле.

Нужно было срочно решать вопро!
сы дислокации коллективов. Особенно ос!

тро эти вопросы возникли в районе стан!
ции Ноябрьской. Именно здесь формиро!
валось огромное количество предприятий.
Тут уже работали нефтяники Карамовско!
го месторождения, готовилось к добыче
газа предприятие «Вэнгапургаздобыча».
Градообразующим предприятием здесь
был определён «Сургутнефтегаз».

Для компактного расселения людей
Пуровским РК КПСС и райисполкомом было
принято решение вновь прибывающие
предприятия и их коллективы направлять в
единые населённые пункты ! будущие горо!
да, исходя из их общих задач по обустрой!
ству и освоению прилегающих нефтегазо!
вых месторождений.

Размещение в Тарко!Сале нефтега!
зодобывающих предприятий на тот период
не намечалось. Объёмы капитальных вло!
жений Таркосалинской нефтегазоразве!
дочной экспедиции в посёлок были несрав!
нимы с объёмами совхоза и рыбозавода, и
экспедиция становилась градообразую!
щим предприятием. Это было новое явле!
ние в хозяйственной деятельности геоло!
гов. Если раньше они знали только произ!
водство, то теперь нужно было обустраи!
вать жизнь работников «Главтюменьгеоло!
гии», их семей, создавать инфраструктуру.
В решении таких «второстепенных задач»
геологи не имели не только опыта, они во!
обще не понимали, почему должны всем
этим заниматься. Естественно, приходи!
лось убеждать руководство в обратном.

В вопросах землепользования и за!
стройки Тарко!Сале политика власти заклю!
чалась в том, чтобы собрать воедино разроз!
ненные «хутора». Была необходима единая
схема застройки посёлка, с компактным раз!
мещением объектов, с учётом удобства про!
живания людей, комфортности, сочетания
жилья, социально!бытовых объектов, соц!
культбыта и производственных баз. Это
были общие требования Госстроя СССР при
строительстве населённых пунктов.

Тарко!Сале стоит на затапливаемой

территории, имеет низкие отметки. Требова!
лись большие финансовые затраты и нема!
ло времени на инженерную подготовку, на!
личие достаточного количества землеройной
техники и хорошая строительная база.

Конечно, геологам было тяжело
справляться с такими объёмами. Но мест!
ная власть обязана была бороться за людей,
решать их проблемы. Именно на этой почве
иногда между руководством «Главтюменьге!
ологии» и Пуровским райисполкомом возни!
кали трения. Побеждало разумное, практич!
ное, но всех проблем, к сожалению, решить
не удалось. И сегодня в некоторых частях го!
рода это видно. Тогда было другое, трудное,
время и другие возможности. Сейчас, когда
смотришь на красивые здания, улицы, внут!
ри зарождается белая зависть, что это по!
строено уже без тебя, и одновременно – гор!
дость: всё то, что делалось нами, не напрас!
но. Я благодарен тем, кому посчастливилось
создавать эту красоту, и в первую очередь
Анатолию Ивановичу Острягину. Как у каж!
дого города, в Тарко!Сале ещё остаются
проблемы: наличие ветхого жилья, недо!
статки в благоустройстве, но я уверен, что
время работает на горожан и постепенно все
задачи будут решены.

В 1980 году меня избрали первым
секретарём Красноселькупского района.
Там так же всё пришлось начинать с дорог,
аэропортов в Красноселькупе и Тольке,
междугородней телефонной связи. Надо
было развивать культуру, торговлю и обще!
ственное питание, заниматься благоуст!
ройством, другими социальными объекта!
ми. Но это уже другая жизненная страница.
В 1989 году я был переведён на работу в
Тюменский обком КПСС и переехал с семь!
ёй на постоянное место жительства в Тю!
мень. Тогда уже начиналась большая лом!
ка и называлось это перестройкой.

…И всё же, несмотря ни на что, я бла!
годарен судьбе: мне довелось жить во время
больших дел, настоящего товарищества и
взаимопомощи.

Принимает эстафету строительства железной дороги
Сургут#Уренгой Г. Г. Кулинич. Передача серебряного костыля,
на котором выгравированы фамилии бригадиров строителей

Решается вопрос о переносе
Ноябрьска на разъезд Хан#То.
В центре Г. Г. Кулинич
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Действительно, от российской столи!

цы до Пуровского района 3,5 тысячи километ!
ров ! больше трех часов лету или трое суток
на поезде. Действительно, край этот суро!
вый, на первый взгляд не притягательный.
Действительно, мы тратим свое здоровье, на!

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, Ирина ХЭНО, www.rbcu.ru

аметка о моем СевереЗ
ДЛЯ МЕНЯ СЕВЕР – ЭТО ПУРОВСКИЙ РАЙОН. УДИ!

ВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО С 80!ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, К

КОТОРОМУ ТЯГОТЕЕТ МОЯ ДУША И КОТОРОЕ Я НЕ

ПЕРЕСТАЮ ПОЗНАВАТЬ ДО СИХ ПОР. ЗНАКОМЫЕ,

ЖИВУЩИЕ НА «ЗЕМЛЕ», ЧАСТО С УДИВЛЕНИЕМ

РАССПРАШИВАЮТ МЕНЯ:  КАКАЯ ЖЕ ПРЕЛЕСТЬ

В ТОМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ СПЛОШЬ ТУНДРА,

БОЛОТА, МОРОЗ ИНОГДА И ЗА 50, ЗИМОЙ ПО!

ЛЯРНЫЕ НОЧИ, ЛЕТОМ МОШКА ДА КОМАРЬЕ?

ЖИТЬ ДАЖЕ НЕ В ГЛУХОЙ ПРОВИНЦИИ, А В

НЕОБЪЯСНИМОМ МЕСТЕ НА КРАЮ СВЕТА, ГДЕ И

ЦИВИЛИЗАЦИИ!ТО БЫТЬ НИКАКОЙ НЕ МОЖЕТ?

себе жил, а тут раз ! и перевернулось все с
ног на голову. «Вы не представляете, я влю�
бился в Самбург, ! говорит он в сердцах. � У
меня в Тюмени жена, маленький сын, все
есть, а я приезжаю туда � две недели и на�
зад тянет. Там жизнь не такая: работа � дом
� работа. Там так просто не подойдешь к че�
ловеку и не заговоришь. Нет там, в мегапо�
лисе, вот таких человеческих отношений».

И то правда. Северная земля в мень!
шей степени, чем какая бы то ни было, тер!
пит ханжество, черствость и равнодушие.
Поэтому так притягательна она для тех, кто
истосковался по человеческим отношени!
ям. Да и не только для них.

В ПОИСКАХ ОСОБОГО СМЫСЛА
Рудолф Гавелка, начинающий уче!

ный, аспирант финского Центра Арктичес!
ких исследований университета Лаплан!
дии, приезжал в Пуровский район уже три
раза (и по моим сведениям, скоро приедет
в четвертый). Жил на стойбищах Пякупуров!
ской тундры в общей сложности девять ме!
сяцев. И все для того, чтобы понять миро!
воззренческие особенности местных ко!
чевников, основанные на их верованиях.

«Люди, хоть и чувствуют природу как
основу духовного начала, относятся к ней
как к источнику удовлетворения своих по�
требностей – место для отдыха, для добы�
чи ресурсов. Возможно, это лежит в осно�
ве современного экологического кризиса,
! говорит Рудолф.� Для большинства же
ненцев природа продолжает оставаться
живой. Они с ней единое целое. И нам надо
поучиться у них, как, живя на одном месте
десятилетиями, не наносить ей ущерб».

А хочет начинающий ученый ни мно!
го ни мало: попробовать перевести отноше!
ние ненцев с мирозданием на «европейс!
кий язык» с тем, чтобы соплеменники смог!
ли заново научиться чувствовать природу и
влюбляться в нее так, как это делают север!
ные кочевники. (И есть ли у человечества,
если говорить в глобальном смысле, дру!
гой путь выживания – это еще вопрос воп!
росов).

Пуровский район образован в 1932
году. Площадь территории около
107 тысяч квадратных километров.
Численность населения  51,5 тыся�
чи человек. В состав района входят:
поселки Уренгой, Пуровск, Пурпе,
Ханымей, национальные села Сам�
бург, Халясавей и деревня Харам�
пур. Административный центр � го�
род Тарко�Сале.

В 2011 году на строительство в
Пуровском районе был выделен
1 миллиард 78 миллионов рублей,
в том числе на строительство жилья
214 миллионов. Общий объем ка�
питальных вложений в сравнении с
2010 годом увеличился на 40%.

ходясь в особых климатических условиях, как,
впрочем, и все северяне (акт добровольного
самопожертвования, так сказать, потому что
признаков несметного богатства, с которым
ассоциируется Север, у большинства из нас
вы не найдете). Действительно, зданий теат!
ров у нас нет, зато периодически наведыва!
ются и известные театралы, и свои самодея!
тельные ! тоже есть.

А еще есть бассейны, музеи, ресто!
раны, культурно!спортивные комплексы. В
общем, полный комплект для удобства жиз!
ни урбанизированного человека у нас есть.
А если перевести на душу населения стро!
ящиеся квадратные метры (и не только жи!
лья, а всего: детсадов, школ, молодежных
центров и т.д.), то ли еще будет! Тут мы в
числе первых среди российских регионов.

«В общем, мы самые что ни на есть
развивающиеся, и других таких территорий
в России нет и не будет!» ! обычно подыто!
живаю я свои не отличающиеся скромнос!
тью пояснения под названием «да у нас…»,
пытаясь обрисовать в двух словах несведу!
щим, что же такое нынешний Север.

Все это соответствует истине, да раз!
ве только в этом особенность моего Севера?

РАДИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Строитель Виктор из Тюмени, коман!
дированный в Самбург, изливает свою душу.
Откровенничать он начал еще в чуме, кото!
рый, как и полагается, установили для гос!
тей главного праздника северной земли !
Дня оленевода ! в черте национального по!
селения. Молодого, видного парня понять
можно, делится!то он своим открытием. Жил

Рудолф Гавелка прожил
с ненцами много месяцев

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80
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Поэтому!то стремятся в Пуровский
район антропологи, кинодокументалисты,
фотожурналисты и другие деятели, осо!
бенно зарубежные. Стремятся потому, что
таких мест, как Пуровский район, да и в об!
щем Ямал, где сохранилась такая близкая
связь человека с природой, сохранился
первозданный уклад жизни кочевников, их
культура, язык, традиционные промыслы
(охота, рыбная ловля, оленеводство, сбор
дикоросов), на земле осталось не так мно!
го. Да и самих тундровиков в Пуровском
районе меньше не становится – их почти
столько же, сколько было на момент нача!
ла освоения их территории. Хотя, сами по!
нимаете, Север уже не тот, что на архивных
кадрах кинохроник. Современная цивили!
зация дошла и до чумов, и свои «Бураны»
и оленьи упряжки кочевники зачастую
«припарковывают» возле каменных домов
своей родни, осевшей в поселках, и сото!
выми телефонами пользуются, и телевизо!
ры смотрят… Они заимствуют что!то у нас.
Но и мы ведь тоже заимствуем что!то у них.

С 2012 года в ЯНАО началась реали�
зация четырехлетней целевой про�
граммы сохранения традиционного
образа жизни, культуры и языка ко�
ренных народов Севера. Объем фи�
нансирования � 810 миллионов руб�
лей. Предусмотрено развитие эт�
нографического и экологического
туризма, художественных промыс�
лов и народных ремесел.

удалось выяснить, что исполнителем звон!
кой трели был рогатый жаворонок или рюм.
Вот почему до боли знакомое!

А пока я вела свое «расследование»,
пытаясь установить авторство птичьей пес!
ни, обнаружила любопытнейший факт. Ока!
зывается, также на Ямале гнездится еще
одна очень неприметная, но очень муже!
ственная птичка ! бурокрылая ржанка.

С наступлением северной весны она
покидает места своих зимовий в Полинезии
и на Маркизских островах, чтобы отправить!
ся в беспрецедентный перелет. Сначала три
тысячи километров до Гавайских островов,
а потом почти такой же по расстоянию тя!
желейший путь над океаном до наших север!
ных широт (обитает ржанка вплоть до Чукот!
ки и дальше, на востоке, на Аляске и Алеутс!
ких островах). Продолжается он около 44 ча!
сов, а это, как подсчитали специалисты, 250
тысяч беспрерывных взмахов крыльями (от!
дыхать на воде ржанки не могут)! Это один
из длиннейших безостановочных перелетов,
который проделывают птицы… Впечатлен!
ная таким мужеством, помню, я тогда напи!
сала в конце сохраненного текста: «Так силь!
но ямальское притяжение».

…Сильно. Очень сильно. Ведь и нас,
тех, кто приехал на год!два, а остался на
десять, двадцать, тридцать лет, тоже тянет
сюда какой!то неслышимый зов. Тянет к бе!
лым!белым снегам, чистоте и морозной
свежести. Тянет к бескрайним, так и маня!
щим к горизонту багрово!бурым осенним
болотам. И небу, самому непостижимому в
своих красках, до которого, кажется, иног!
да можно дотянуться рукой, и моему само!
му!самому любимому на свете...

Пожив на этой земле, становимся
мы особой разновидностью человечества.
Одним словом ! северяне (и даже когда уез!
жаем, так и остаемся ими).

«Думал, что касаемо близости к
природе, люди будут делиться на две кате�
гории: ненцев и городских жителей. Потом
я познакомился с представителями разных

По переписи 1937 года в Пуровском
районе было 320 хозяйств с 1388
членами семей из числа лесных и
тундровых ненцев (всего 1670 че�
ловек). Через десять лет коренное
население увеличилось до 1940 че�
ловек, из них ненцев � 1630, осталь�
ные � ханты, селькупы и зыряне. На
начало 2012 года в Пуровском рай�
оне проживало 4847 человек из
числа малочисленных народов Се�
вера. Ненцев � 3953, ханты � 334,
селькупов � 504, манси � 46, осталь�
ные � нанайцы, эвенки, чукчи, уль�
чи. Из них 2022 коренных жителя
вели кочевой образ жизни.

народов – русскими, украинцами, которые
живут здесь по многу лет. И понял, что их
отношение к тому, что есть природа, хоть и
не такое, как у коренных жителей, но очень
похожее � они чувствуют природу и тоже
любят ее», ! сказал как!то Гавелка.

Согласна, Север ! это все!таки со!
стояние души. А что делает ее шире, думаю,
вы уже поняли.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Как!то, поддавшись зимней апатии,

я начала причитать: «А, небо � серое, все
серое, красок никаких…», ! бывают такие
моменты. А моя в то время малолетняя
дочь: «Мам, а почему ты ругаешь мою ро�
дину?» …(!?) Но это уже отдельная тема.
Хотя, положа руку на сердце, скажу: и моя
она уже  теперь тоже. Просто их у меня те!
перь две ! другая там, где весной цветет
сирень и где прошла моя юность.

Путевые заметки С. ПИНСКОЙ,
рассказывающие обо всем

удивительном, чем так богат
Пуровский район, читайте

в следующих номерах «СЛ»

НЕСЛЫШИМЫЙ ЗОВ
Как!то мне случилось побывать за

Полярным кругом весной, в то время, ког!
да начинают таять снега, и безграничное
пространство, куда ни глянь, напоминает
окрестности вышедшей из берегов реки,
затопившей всю округу.

В это самое время на гнездовья на
Ямал возвращаются многочисленные пер!
натые. Перелетают с проталины на протали!
ну, с бугорка на бугорок и одаривают про!
сыпающуюся тундру своими звонкими тре!
лями, ясно давая понять – эта земля молча!
лива только для тех, кто не слышит, и безли!
ка только для тех, кто не видит. Она полна
жизни, а точнее, обладает огромной волей,
жаждой и желанием этой самой жизни.

И в этом многоголосье обычно сдер!
жанной тундры я услышала что!то до боли
знакомое. «Фьи!фи!тити», «фьи!фи!тити» !
раздавалось то тут, то там. Позже, путем
долгих поисков в Интернете, мне все!таки

Наша родина #
Пуровский район

Вот она # бурокрылая ржанка

Куда ни глянь #
бескрайний простор
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2 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех, кто трудится на буровых,
на ямальских газовых и нефтяных промыслах, всех, кто добы!
вает, транспортирует и перерабатывает углеводородное
сырьё, с профессиональным праздником ! Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!

В этом году Ямал отмечает особенную дату ! 50!летие
со дня открытия первого газового месторождения на терри!
тории округа. Поэтому особенные слова признательности ! ве!
теранам отрасли, тем, кто был первым, выдержал, не отсту!
пил, кто своим самоотверженным трудом определял полвека
назад будущее нашего региона, будущее всей страны.

Сегодня перед газовиками и нефтяниками стоят но!
вые масштабные задачи. Уверен, ваш высокий профессиона!
лизм, одержимый оптимизм, энтузиазм и трудолюбие станут
залогом дальнейшей успешной работы.

Искренне желаю здоровья и благополучия, всего са!
мого доброго вам и вашим близким!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники и ветераны нефтяной
и газовой промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником ! Днем работников нефтяной и газовой промыш!
ленности! Сегодня в ряду других праздников этот день имеет
особое значение для Ямала.

Трудно переоценить вклад тысяч людей ! первопроход!
цев и сегодняшних тружеников нефтегазовых предприятий,
освоивших бескрайние просторы Крайнего Севера, постро!
ивших новые города, давших экономическую стабильность и
повышение качества жизни земляков.

Сегодня предприятия ТЭКа ставят перед собой масш!
табные задачи по модернизации производства, освоению пер!
спективных месторождений и выходу на новые рынки. Уверен,
что замечательные традиции, высокопрофессиональные кад!
ры и современные технологии станут прочной основой для
дальнейшего развития отрасли, повышения её эффективнос!
ти и конкурентоспособности.

Желаю вам, уважаемые труженики нефтегазовой от!
расли, успешного труда, безопасной работы и удачи! Пусть в
ваших семьях всегда будут радость, тепло и уют.

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники и ветераны
нефтегазового комплекса!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праз!
дником!

Для Пуровского района и всего Ямала это особый праз!
дник, поскольку топливно!энергетический комплекс занима!
ет важнейшее место в структуре экономики региона, опреде!
ляет его перспективы, позволяет успешно решать вопросы со!
циального развития. Более того, в этом году мы отмечаем зна!
ковое событие в истории отрасли ! 50 лет со дня открытия пер!
вого на Ямале месторождения газа.

В этот знаменательный день позвольте поблагодарить
всех, кто трудится на буровых и промыслах, кто добывает
нефть и газ, обеспечивает их переработку и транспортиров!
ку, за профессионализм и ответственность, за добросовест!
ную работу и верность своему делу. Особая благодарность !
ветеранам отрасли, чей самоотверженный, героический труд
и сегодня служит достойным примером для молодого поко!
ления.

От всей души желаю крепкого  здоровья, счастья, се!
мейного благополучия и новых успехов и достижений во имя
процветания Пуровской земли и всего Ямала!

С уважением, глава Пуровского района
 Евгений СКРЯБИН

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото:  Гульнара АБДУЛАЕВА, архив СЛ

азвитие
в новом качествеР

ПРАЗДНОВАНИЕ 80!ЛЕТИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ! ХОРОШАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ. НО!

ВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ РАЙОНА НАЧАЛАСЬ С ОТКРЫТИ!

ЕМ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ИМЕННО ГЕОЛО!

ГИ!ПЕРВОПРОХОДЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ

БУДУЩЕЕ НЕ ТОЛЬКО ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ, НО И ЯМАЛА.

Интерес к богатствам недр в Западной Сибири уходит в дале!
кие времена. До Октябрьской революции 1917 года нефтяные про!
мыслы были расположены только в южных приграничных районах Рос!
сии. В 1931 году академик Губкин высказал предположение, что за
Уралом можно искать нефть. Его слова явились пророчеством. Пер!
вые сообщения о признаках нефти на территории ЯНАО относятся к
1937 году. Работниками лесотехнической экспедиции вблизи Обской
губы обнаружен естественный выход нефти на поверхность. Нефть
всплывала небольшими сгустками. А местное население использо!
вало её в коптилках. С этого момента отмечается начало планомер!
ного развития геолого!поисковых работ в Западной Сибири.

13 января 1965 года на берегу р. Пяко!Пур на Пурпейской
площади буровая бригада, возглавляемая В.И. Шестаковым, нача!
ла бурить первую глубокую скважину Р!101 в Пуровском районе,
вследствие чего на глубине 695 метров был вскрыт мощный газо!
вый пласт. Это первый газовый фонтан в Пуровском районе, а сква!
жина Р!101 ! первооткрывательница уникального по запасам угле!
водородов и строению Губкинского нефтегазоконденсатного мес!
торождения. Это открытие явилось доказательством больших пер!
спектив недр Пуровского района и послужило убедительным дово!
дом в пользу создания Таркосалинской нефтегазоразведочной эк!
спедиции. Одной из основных отраслей района, определяющей его
экономический и социальный облик, стала геология. С каждым го!
дом Таркосалинская экспедиция наращивала объемы работ.

Пуровскими геологами было открыто 58 нефтегазовых, неф!
тегазоконденсатных, нефтяных месторождений, ряд из них ! уникаль!
ные: Губкинское, Северо!Комсомольское, Восточно!Таркосалинс!
кое, Еты!Пуровское, Западно!Таркосалинское, Верхне!Пурпейское.
Здесь сегодня работают крупные недропользователи, такие как «НО!
ВАТЭК», «Газпром добыча Ноябрьск», «Роснефть!Пурнефтегаз».

Исключительно высокие темпы развития нефтегазодобыва!
ющей промышленности в конце 70!х годов обусловили необходимость
расширенного воспроизводства разведанных запасов нефти и газа.

В связи с возросшими объемами поисково!разведочных ра!
бот на нефть и газ в Пуровском и Красноселькупском районах Яма!

В операторной газового промысла на Восточке
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

2 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые земляки!

Примите самые теплые поздравления с профессио!
нальным праздником ! Днём работников нефтяной и газовой
промышленности!

Благодаря вашему нелегкому труду, мастерству, тру!
долюбию и ответственному отношению к делу в дома прихо!
дят свет и тепло, промышленность и транспорт получают
столь необходимое энергетическое сырье.

Со словами особого уважения и благодарности я об!
ращаюсь к ветеранам нефтегазовой отрасли, первооткрыва!
телям богатств сибирской земли. Вашими руками создан
фундамент нынешней стабильности и динамичного развития
отрасли. Огромное вам спасибо!

Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой
промышленности крепкого здоровья, семейного благополу!
чия, профессиональных успехов и достижений!

Депутат Тюменской областной Думы А.И. ОСТРЯГИН

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газо!

вой промышленности! Топливно!энергетическая отрасль яв!
ляется основой экономической мощи нашей страны. Нефть и
газ ! это не просто топливо. Это благополучие людей, пенсии
и зарплаты, стипендии и пособия, детские сады и школы, но!
вые рабочие места. Предприятиям ТЭКа принадлежит огром!
ная роль в обеспечении экономической и социальной стабиль!
ности в Пуровском районе и городе Тарко!Сале. В вашей про!
фессии работают отважные, смелые, закаленные Севером
люди, работоспособные, надежные, высококлассные специ!
алисты. Желаю вам успешно решать главную задачу нефтя!
ников и газовиков ! нести людям свет и тепло. С праздником!

Глава МО город Тарко�Сале  А.Г. КУЛИНИЧ

Уважаемые таркосалинцы!
Разрешите искренне поздравить вас с праздником !

Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
ООО «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ! крепкое

предприятие, где с трепетом хранят и приумножают лучшие
традиции нефтегазовой отрасли. В этот праздничный день
мы вспоминаем ветеранов отрасли, подводим итоги и наме!
чаем планы на будущее.

Наше общество продолжает наращивать объемы про!
изводства и остается фундаментом стабильно развивающей!
ся экономики компании. Все это становится возможным бла!
годаря вашему упорному и каждодневному труду. В тяжелых
полевых условиях нефтяники и газовики, добывая углеводо!
родное сырье, проявляют высокое мастерство, трудолюбие
и ответственное отношение к делу.

Желаю плодотворной работы, достижения поставлен!
ных целей, новых свершений. Здоровья, добра, счастья вам
и вашим близким!

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

В.Н. РЕТИВОВ

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой отрасли!

От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя
лично искренне поздравляю вас с профессиональным праз!
дником ! Днем работников нефтяной и газовой промышлен!
ности! Спасибо вам за достойный труд, профессиональные
знания и опыт, колоссальную энергию, которые позволяют
отрасли динамично развиваться! Желаю вам здоровья, энер!
гии, трудовых успехов. Пусть каждый новый день дарит вам
уверенность и благополучие!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор  ОАО «Севернефтегазпром»

В это время была создана еще одна экспедиция ! Мангазей!
ская ! для изучения огромной территории, расположенной восточ!
нее Харампурского месторождения до границы с Красноярским кра!
ем, которая оставалась «белым пятном» в геологическом плане.

Начиная с 1991 года «Пурнефтегазгеология» вела пробную
эксплуатацию разведочных скважин, создавая необходимые фи!
нансовые ресурсы для вложения в разработку месторождений, и
добилась права на привлечение иностранного капитала.

 В 1991 году было образовано первое совместное предпри!
ятие «Геойлбент», получившее лицензию на эксплуатацию Севе!
ро!Губкинского и части Присклонового месторождений. Учреди!
телями «Геойлбента» выступили  с американской стороны компа!
ния «Веnton Oil & Gаз», с российской ! «Пурнефтегазгеология» и
«Пурнефтегаз». В 1991 году в состав ПНГГ вошло НГДУ «Пурнефть»,
ведущее добычу на ее лицензионных участках. Затем «Пурнефте!
газгеология» совместно с «Ямалгеофизикой» стала учредителем
акционерной компании «Янгпур», которая  вела опытно!промыш!
ленную эксплуатацию Известинского и Вьюжного месторождений.

В 1993 году«Пурнефтегазгеология», владевшая лицензией
на разведку и разработку Восточно!Таркосалинского месторожде!
ния, и самарская фирма «Нова» ! бывший трест «Куйбышевтрубо!
проводстрой», построивший газопроводы Уренгой!Помары!Ужго!
род, Уренгой!Челябинск, проложивший ямбургские газовые трубы
для добычи углеводородного сырья на Восточно!Таркосалинском
месторождении, решили создать совместное предприятие «ТАРКО!
САЛЕНЕФТЕГАЗ». Этот шаг был ни чем иным, как попыткой выжить
в условиях разрыва хозяйственных связей и финансового кризиса
начала 90!х, когда многие предприятия остались без традиционно!
го, гарантирующего своевременные платежи, госзаказа. Геологи,
занявшиеся добычей, не имели средств для инвестиций и оплаты
строительных работ. «Нова» же стремилась закрепиться на зарож!
дающемся рынке, соглашаясь работать с отсрочкой платежа, то есть,
по сути, в кредит. На таких условиях сотрудничала она и с «Пурнеф!
тегазгеологией». Однако для устойчивости новой компании требо!
вался хотя бы один экономически сильный партнер. Им стал«Сур!
гутгазпром». В декабре 1993 года руководители трех компаний под!
писали протокол о создании ОАО «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В мар!
те 1994 года новое предприятие было зарегистрировано.

(Окончание � в следующем номере)

Профессиональный праздник
на нефтяном промысле, 2007г.

ло!Ненецкого автономного округа для наращивания разведанных
промышленных запасов нефти и газа в Западной Сибири 25 мая
1981 года Министерством геологии был издан приказ об органи!
зации производственного геологического объединения «Пурнеф!
тегазгеология». Из объединения «Уренгойнефтегазгеология» пе!
реданы в непосредственное подчинение вновь организованному
предприятию по разведке нефти и газа «Пурнефтегазгеология»
Красноселькупская и Таркосалинская нефтеразведочные экспеди!
ции,Таркосалинская вышкомонтажная контора.

Период с 1981 по 1989 годы характеризовался резким увели!
чением объемов работ в целом по объединению: бурили 70 скважин
в год (230 000 метров проходки), открывали  до пяти месторождений.
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Вика Ермураки:
! Ученик – это чело!

век, который уже очень
взрослый и у него хорошие
жесты пальцев, чтобы пи!
сать, и он очень культурный.

Нужно быть очень
вежливым и не надо спорить.
Например, меня спрашива!
ют: «Вика, остаешься ты в
садике на второй год?» А я:
«Нет, не остаюсь. Я пойду в
школу первого сентября».

Очень жду, когда на!
ступит этот день, потому что
мне очень хочется побольше
узнать о школе, узнать, ка!
кие будут уроки, задания и
познакомиться с ребятами.

В школе, конечно,
баловаться нельзя, потому
что учитель может вместо
пятерки поставить «кол» или
вообще двойку и может написать жалобу!записочку родителям. На пе!
ремене чуть!чуть отдыхать можно. Я знаю, что в школе есть комната для
передышки и там можно сесть на корточки и на ковре поиграть во что!
нибудь. Но игрушки с собой брать не буду, мне будет как!то неловко до!
ставать их. Зато у меня в портфеле есть специальные кармашки для бу!
тербродиков и еще чего!нибудь. И главное – он у меня не промокает.

Я буду стараться, чтобы в школе у меня все получалось. Буду учить!
ся и вести себя хорошо, не разговаривать, не вертеться и не играть. Буду
по погоде одевать одежду.

Мне не будет тяже!
ло, потому что я каждый
день дома занималась: пи!
сала, читала, решала и де!
лала разные задания.

Хочу, чтобы моя учи!
тельница была добрая, но
чуть!чуть строгая. Тогда
дети в классе не будут бало!
ваться, вертеться, разгова!
ривать и другим мешать.
Будут глазками смотреть на
нее и делать то, что она ска!
жет. Какую даст, например,
толстую или тонкую книгу
домой читать, ребенок сам
прочитает, а не папа с ма!
мой, запомнит, придет в
школу и расскажет.

Ариша Лысенко:
! Ученик – это тот, кто

приходит в школу занимать!
ся, чтобы быть умным, что!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
От всей души поздравляю всех ямальских

школьников и студентов, педагогов
и родителей с Днём знаний!

Я искренне верю в профессионализм и мудрость
учителей, в трудолюбие и старание наших ребят и
от всей души желаю всем успехов и побед в новом
учебном году. Пусть жажда знаний, перспективность
мышления, энергия и настойчивость помогут вам в
полную силу проявить свои таланты, которым на
Ямале найдется достойное применение.

Дорогие ребята! Постигая азы наук, пополняя
багаж знаний, вы делаете первые шаги к своему жиз!
ненному выбору, к своему будущему. В регионе со!
здаются все условия, чтобы вы в полной мере смог!
ли реализовать себя в науке, культуре, спорте и во
многих других областях.

Пусть жизнь ваша будет интересной и насыщен!
ной, пусть она будет полна здоровья и радости. В
добрый путь!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники образования,
преподаватели и воспитатели!

Уважаемые учащиеся, студенты и родители!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
Славная традиция ! праздновать первый день

нового учебного года ! объединила многие поколе!
ния. Это наш общий праздник, потому что в основе
любого дела, любой профессии лежат знания. Они
дают человеку уверенность и свободу в выборе жиз!
ненного пути, возможность добиться успеха и реа!
лизовать свои способности. Школа ! символ добрых
начинаний, новых открытий и смелых эксперимен!
тов. Здесь мы взрослеем, становимся самостоя!
тельными и каждый находит свою дорогу в жизни.

В этот замечательный день от души желаю всем
школьникам и студентам усердия и трудолюбия, на!
стойчивости и успехов в получении знаний, а учите!
лям и родителям ! любви к детям, понимания и тер!
пения. Пусть новый учебный год будет успешным для
всех вас и каждый день приносит вам радость по!
знания. Крепкого вам здоровья, оптимизма и бла!
гополучия. С праздником, дорогие ямальцы!

Председатель Закcобрания Ямало�Ненецкого
автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие школьники, родители, учителя!
От всей души поздравляю вас

с Днем знаний!
1 сентября ! дорогой и трепетный для каждого

из нас праздник. Каждому он близок по!своему. С
этого дня начинается дорога в мир неизведанного,
мир открытий, мир будущей профессии.

Мы все начинали взрослую жизнь со школьной
скамьи, и в этот день вспоминаем своих первых учи!
телей, благодарим их за огромное терпение, вни!
мание, чуткость и любовь к детям.

Особых поздравлений заслуживают в этот праз!
дник первоклассники, ведь они вступают в совер!
шенно новую, ещё не знакомую, но очень яркую и
насыщенную жизнь.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам здоровья,
успехов, ежедневного движения вперёд ! к новым
вершинам и достижениям! Пусть каждому из вас со!
путствуют удача и успех! С новым учебным годом!

Депутат Тюменской областной Думы
А.И. ОСТРЯГИН

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Автор: Светлана Пинская
Фото: Светлана Борисова

то такой
УЧЕНИК?К

ЗАЧЕМ ЕМУ НУЖНО ХОДИТЬ В ШКОЛУ? ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В

ПОРТФЕЛЕ ПЕРВОКЛАССНИКА И МОЖНО ЛИ БАЛОВАТЬСЯ НА ПЕ!

РЕМЕНКАХ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОН!

ДЕНТА ОТВЕТИЛИ БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ПЕРВОКЛАССНИКИ ВТОРОЙ

ШКОЛЫ П.ПУРПЕ .
(В ответах максимально сохранена возрастная лексика детей).
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и на!
чалом нового учебного года!

Этот первый день осени дорог каждому из нас.
В этот день вновь оживают школы, города и села пе!
стрят букетами цветов в руках первоклассников, а
взрослые с теплой грустью вспоминают свои школь!
ные годы.

Давняя мудрость «Век живи ! век учись» сегодня
актуальна, как никогда,  образование становится ос!
новой для успешной карьеры и благополучной жиз!
ни. Стремительно растущий уровень технологий тре!
бует от нас непрерывного обучения и постоянного со!
вершенствования профессиональных навыков.

Поэтому самые теплые пожелания хочу адресо!
вать учителям. Ваш самоотверженный труд заслу!
живает самого искреннего признания и бесконеч!
ной благодарности. Желаю вам вдохновения и про!
фессиональных удач, терпения и заботы, любви и
уважения ваших учеников и их родителей!

Всем учащимся Пуровского района, от первокла!
шек до студентов, искренне желаю, чтобы путь к но!
вым знаниям принес вам радость, уверенность в сво!
их силах, раскрыл ваши творческие способности.
Пусть новый учебный год подарит вам море интерес!
ных встреч и удивительных открытий и станет для всех
вас отправной точкой к покорению новых вершин!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Дорогие учителя, учащиеся и студенты!
Уважаемые родители!

Поздравляю вас с замечательным праздником !
Днем знаний! Закончилась летняя пора, пришло вре!
мя учебных трудов и волнений. Сегодня все обще!
ство осознало приоритетность образования. Оно во
многом определяет судьбу отдельного человека.
Оно необходимо нам для качественного прорыва
России во всех сферах жизни. От всей души благо!
дарю всех педагогов за большой труд! Примите по!
желания постоянного творческого горения и поис!
ка во имя самого главного на земле ! воспитания че!
ловека, личности! В этот светлый день я желаю всем
сохранить детскую жажду знаний, юношескую пыт!
ливость ума и зрелость рассуждений!

Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и с
началом нового учебного года!

1 сентября ! замечательный праздник, который
любим и почитаем в нашей стране. Этот важный и
торжественный день объединяет представителей
всех поколений, когда отмечают начало нового учеб!
ного года, выражают искреннюю признательность
всем педагогам за их благородный труд, професси!
онализм, заботу и внимание. Именно в школе из
скромного первоклассника формируется личность
! полноценный, многогранный, умный человек.

Пусть в новом учебном году вам покоряются са!
мые высокие вершины знаний, претворяются в
жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и за!
четках появляются только отличные отметки! Пусть
новые знания и открытия принесут успех, счастье,
удачу и профессиональный рост. Учитесь и живите
увлеченно! С новым учебным годом!

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

бы ничего не перепутать и правильно научиться писать прописные буквы.
Можно математикой заниматься, это очень интересно ! развивает ум.

В школу хочется, но волнуюсь немножко. Это очень тяжело ! каж!
дый день уроки, домашние задания. Если сделаешь что!то неправильно,
надо переписывать. Зато, когда буду возвращаться домой, буду с собач!
ками видеться. Я подружилась с четырьмя, они были щенками, теперь
стали взрослыми. Джек сегодня так «укал», наверное, скучал, ведь я толь!
ко вчера приехала.

В школе нужно быть серьезным. Хочу получать одни пятерки, но
умником быть не хочу, потому что тогда за всех придется отвечать.

В портфеле у меня будут ручки, тетради, книжки, дневник ! даже
не знаю, куда у меня это все поместится. Игрушек совсем не будет.

Хочу, чтобы наша учительница была доброй и хорошей.
Полина Байгушева:
! Ученик – это тот,

кто ходит в школу. А в шко!
лу нужно ходить, чтобы быть
умными. А умными быть для
того, чтобы все знать.

Очень жду, когда
пойду в первый класс, пото!
му что там очень интересно.
Там есть занятия и пере!
менки. Учат уроки – матема!
тику. В школе хулиганить
нельзя. Детям хулиганить
нельзя никогда, а играть
можно чуть!чуть.

Учиться хочу на ше!
стерки и пятерки. Чтобы их
получать, заниматься нуж!
но, а мне нравится зани!
маться. Считать умею до
тысячи. Знаю, как примеры
до ста решать. Папа научил.
И читать умею – всеми кни!
гами, но чуть!чуть медлен!
но. И писать мне интересно.

Когда вырасту, стану мультипликатором. Точно решила. Про прин!
цесс в очень красивых нарядах мультики делать буду. Разные мультики,
чтоб детям интересно было.

Дима Романченко:
! Первоклассники !

это дети, но баловаться и
хулиганить в школе они
себе позволить не могут ! и
если есть охранники, и даже
если нет. А на уроках вооб!
ще баловаться нельзя, по!
тому что надо заниматься.

Хочу в школу, чтобы
учиться хорошо, зарабаты!
вать всегда пятерки, чтобы
быть умным и красивым и
чтобы, когда вырасту, полу!
чить хорошую работу.

Думаю, в школе бу!
дет так же весело, как и в
детском саду. И мне не тя!
жело будет, потому что я
умею уже обводить хорошо
и рисовать хорошо. Люблю
зарядку делать и на музы!
кальные занятия ходить. В
школе есть длинный кори!

дор и спортивный зал, который мне понравился, когда я с бабушкой при!
ходил. Она учительницей работала, сейчас уже на пенсии.

Игрушки в школу приносить нельзя. Да я и не хочу. Мне нравится
с младшей сестричкой Машей играть.

Учитель должен быть хорошим, добрым и красивым.
С праздником, дорогие первоклассники! Пусть ваш путь к

знаниям будет прямым и добрым, как ваши искренние и чистые
взгляды на эту дорогу.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

4 созыва

РЕШЕНИЕ №60
от 27 августа 2012г.    г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По!

ложением о благодарственном письме Районной Думы муници!
пального образования Пуровский район, утвержденным решени!
ем Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы му!

ниципального образования Пуровский район:
! за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовест!

ную работу и в связи с празднованием 80!летия со дня образова!
ния Пуровского района:

Айваседо Ольгу Ивановну ! ведущего специалиста отдела по
делам архивов (муниципальный архив) администрации Пуровско!
го района;

Сутулову Наталью Александровну ! главного специалиста от!
дела по делам архивов (муниципальный архив) администрации Пу!
ровского района;

! за образцовое выполнение служебных обязанностей, безуп!
речную и эффективную государственную гражданскую службу и в
связи с празднованием 80!летия со дня образования муниципаль!
ного образования Пуровский район:

Беденко Светлану Анатольевну ! главного государственно!
го налогового инспектора аналитического отдела Межрайонной ин!
спекции Федеральной налоговой службы №3 по Ямало!Ненецко!
му автономному округу;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз!
витие физической культуры и спорта в Пуровском районе и в связи
с 80!летием образования Пуровского района:

Демченко Игоря Николаевича ! заместителя начальника уп!
равления по работе с учреждениями дополнительного образова!
ния управления по физической культуре и спорту администрации
Пуровского района;

! за высокое профессиональное мастерство, многолетний доб!
росовестный труд и личный вклад  в социально!экономическое раз!
витие Пуровского района:

Житкову Татьяну Евгеньевну ! заместителя директора по
учебно!воспитательной работе муниципального казенного обра!
зовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр творчества детей и молодежи «Юность»;

! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз!
витие физической культуры и спорта в Пуровском районе и в связи
с 80!летием Пуровского района:

Рачинского Андрея Петровича ! тренера!преподавателя му!
ниципального бюджетного образовательного учреждения допол!
нительного образования детей «Детско!юношеская спортивная
школа «Хыльмик»;

Южакова Сергея Геннадьевича ! тренера!преподавателя му!
ниципального бюджетного образовательного учреждения допол!
нительного образования детей «Детско!юношеская спортивная
школа «Хыльмик»;

! за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вер!
ность долгу и профессионализм:

Максимова Владимира Александровича ! водителя!сотруд!
ника отдела тылового обеспечения тыла отдела Министерства внут!
ренних дел Российской Федерации по Пуровскому району Ямало!
Ненецкого автономного округа;

! в связи с празднованием 80!летия со дня образования Пу!
ровского района, за высокие достижения, большой вклад в разви!
тие культуры и искусства Пуровского района:

Солопову Евгению Владимировну ! преподавателя хореог!
рафического отделения муниципального бюджетного образова!
тельного учреждения дополнительного образования детей «Пуров!
ская детская школа искусств»;

Скворцову Людмилу Андреевну ! преподавателя хореогра!
фического отделения муниципального бюджетного образователь!

ОФИЦИАЛЬНО

ного учреждения дополнительного образования детей «Пуровская
детская школа искусств».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы  А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №61
от 27 августа 2012г.    г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По!

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального об!
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципаль!
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль!

ного образования Пуровский район:
! за многолетний добросовестный труд и в связи с празднова!

нием 80!летия муниципального образования Пуровский район:
Бартоша Дмитрия Валентиновича ! телеоператора муниципаль!

ного казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;
! за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело

развития Пуровского района:
Бокова Владимира Валерьевича ! заместителя начальника

департамента, начальника управления имущественных отношений
департамента имущественных и земельных отношений админист!
рации Пуровского района;

! за добросовестное исполнение служебных обязанностей, вер!
ность долгу и профессионализм:

Голенковского Игоря Владимировича ! полицейского!води!
теля комендантской группы отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации  по Пуровскому району Ямало!Ненецкого
автономного округа;

! за многолетний добросовестный труд и в связи с празднова!
нием 80!летия со дня образования Пуровского района:

Калашникову Людмилу Владимировну ! сторожа!вахтера
отдела материально!технического снабжения администрации му!
ниципального образования город Тарко!Сале;

Курищеву Наталью Владимировну ! заместителя начальни!
ка отдела по учету и отчетности финансовых средств администра!
ции муниципального образования город Тарко!Сале.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ №17
от 24 августа 2012г.    г.Тарко�Сале

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В связи с понижением температуры и установлением низкого

класса пожарной опасности
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Отменить на территории муниципального образования Пуров!

ский район с 24 августа 2012 года особый противопожарный режим.
2. Считать утратившим силу решение комиссии от 1 августа

2012 года №12 «О введении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования Пуровский район».

3. Управлению информационно!аналитических исследований и
связей с общественностью администрации Пуровского района (Е.В.
Кузнецов) разместить настоящее решение на официальном сайте
муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му!
ниципальной общественно!политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Председатель комиссии Н.А. ФАМБУЛОВА
Ответственный секретарь комиссии А.П. ГОЛУБЦОВ
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Выборы глав муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы

по состоянию на 29 августа 2012 года
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Выборы депутатов представительного органа муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов

по состоянию на 29 августа 2012 года
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Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

на основании протокола заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества
в Пуровском районе от 27.08.2012 года №22

сообщает о продаже муниципального имущества:

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Способ продажи: без объявления цены.
При продаже муниципального имущества без объявления цены

его начальная цена не определяется.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской

Федерации (рубли).
Место и дата подведения итогов продажи имущества:

1 октября 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу: г.Тар!
ко!Сале, ул.Республики, дом 25, здание администрации района,
2 этаж, департамент имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района, каб.213.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с
3 сентября 2012 года по 28 сентября 2012 года в рабочее вре!
мя с 9.00 до 12.00 (время местное) по адресу: г.Тарко!Сале, ул.!
Республики, дом 25, здание администрации района, 1 этаж, депар!
тамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района, каб.111, отдел приватизации. Дополнительную
информацию можно получить по тел.: 8 (34997) 6!06!84.

Полная информация о проведении продажи муниципального
имущества без объявления цены и формы документов размещены
в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об!
щественно!политической газеты «Северный луч», на официальном
интернет!сайте муниципального образования Пуровский район
http:// www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, под!
разделы: имущественные и земельные отношения, приватизация
муниципального имущества, решение об условиях приватизации)
и на официальном сайте РФ в сети интернет www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де!
партамента от 22 августа 2012г. №1890!ДР  «О проведении торгов

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИНФОРМАЦИЯ
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Преимущества «Дачной амнистии»

Закон регламентирует упрощенный поря!
док регистрации прав на такие объекты, как
земельные участки, предоставленные до 30
октября 2001 года для ведения личного под!
собного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или
жилищного строительства; объекты недвижи!
мого имущества, создаваемые или созданные
на таком земельном участке.

Закон упростил процедуру оформления
документов и регистрацию имущественных
прав граждан. Введены новые формы доку!
ментов, получение которых не вызывает зат!
руднений у граждан, такие как выписка из по!
хозяйственной книги, декларация об объекте
недвижимости. Сокращен перечень докумен!
тов, необходимых для регистрации прав.

С 1 сентября 2006 года право собственно!
сти на жилые дома и строения, гаражи и иные
хозяйственные постройки может быть зареги!
стрировано на основании правоустанавливаю!

щих документов на соответствующий земель!
ный участок и документов, подтверждающих
факт создания объектов. К таким документам
относятся: документы технического учета (ка!
дастровый паспорт, ранее ! технический) ! для
объектов индивидуального жилищного строи!
тельства; декларация установленной формы !
для индивидуальных гаражей, садовых доми!
ков и других построек вспомогательного назна!
чения (заполняется декларация самим вла!
дельцем объекта). Разрешение на ввод объек!
та в эксплуатацию до 1 марта 2015 года предо!
ставлять не требуется.

Предоставлена возможность, минуя су!
дебные инстанции, оформить на праве соб!
ственности земельный участок, предоставлен!
ный ранее на праве постоянного бессрочного
пользования, либо пожизненного наследуемо!
го владения, либо когда в имеющихся доку!
ментах вид права вовсе не указан.

Закон о «дачной амнистии» не носит обя!

зательного характера. Оформлять или не офор!
млять право на свое имущество ! личное дело
каждого. Но необходимо знать, что только соб!
ственнику дано право распоряжаться принад!
лежащим ему имуществом по своему усмотре!
нию. Если не оформить свое право на тот или
иной объект недвижимости, нельзя это имуще!
ство ни продать, ни подарить, не включается
такое имущество в наследственную массу.

В соответствии со ст.225 Гражданского
кодекса Российской Федерации вещь, которая
не имеет собственника или собственник кото!
рой не известен, является бесхозяйной. И при
очередной инвентаризации земельного учас!
тка или каких!либо построек (которыми вы
пользуетесь, но права не узаконены) органы
местного самоуправления могут обратиться в
регистрирующие органы за постановкой на
учет таких объектов как бесхозяйных или при!
нять решение о передаче иному лицу, так как
земельные участки, не имеющие собственни!
ков, относятся к фонду земель, собственность
на которые не разграничена и органы местно!
го самоуправления имеют право распоряжать!
ся данными земельными участками.

Поэтому регистрировать права на недви!
жимое имущество необходимо, прежде всего,
чтобы защитить свои права и интересы.

«ДАЧНОЙ АМНИСТИЕЙ» В НАРОДЕ БЫЛ НАЗВАН ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ С 1 СЕН!

ТЯБРЯ 2006 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТО!

РЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОФОР!

МЛЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА».

Начальник отдела имущественных
отношений и земельного контроля

администрации МО п.Пурпе
Е.Г. ГОРБАЧЕВА

ИНФОРМАЦИЯ

по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча!
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю!
чение договоров аренды земельных участков (далее !  аукцион).

Аукцион состоится 3 октября 2012 года в 10 час. 00 мин. по ад!
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Респуб!
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 19

сентября 2012 года.
Предмет торгов ! право на заключение договоров аренды зе!

мельных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются 3 (три) лота:
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников.
Кадастровый номер ! 89:05:020201:1738. Площадь ! 176 кв.м.
Разрешенное использование ! земельные участки, предназна!

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита!
ния и бытового обслуживания.

Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Газпромовская.

Кадастровый номер ! 89:05:020101:1702. Площадь ! 750 кв.м.
Разрешенное использование ! земельные участки, предназна!

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита!
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование ! строительство столовой.
Лот №3 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Геолог.
Кадастровый номер ! 89:05:020127:29. Площадь ! 2561 кв.м.
Разрешенное использование ! земельные участки, предназна!

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита!
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование ! строительство развлекательно!
го центра.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ!
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен!
но!политической газеты «Северный луч» от 31.08.2012г. №35 (3433)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав!
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6!07!53, кото!
рые также размещены на официальном сайте муниципального об!
разования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: мест!
ное самоуправление, подразделы: имущественные и земельные от!
ношения, предоставление земельных участков, торги).

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи!
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, район подсобного хозяй!
ства, участок №81 ! для ведения дачного хозяйства. Ориентиро!
вочной площадью 340 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админис!
трации Пуровского района по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Республи!
ки, 25, каб.315.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи!

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого!
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 22 августа 2012 года в 10 час. 00 мин. по ад!
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Респуб!
лики, 25 (здание администрации Пуровского района).

Лот №1 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, г.Тарко!Сале, район 4!й котельной, ряд 1, участок №1.

Кадастровый номер ! 89:05:020120:293. Площадь ! 48 кв.м.
Победитель торгов ! Новрузов Шохлат Байрам оглы.
Лот №2 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко!Сале, район 4!й котельной, ряд 1, учас!
ток №13.

Кадастровый номер ! 89:05:020120:285. Площадь ! 48 кв.м.
Победитель торгов ! Глущенко Иван Иванович.
Лот №3 ! земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко!Сале, район 4!й котельной, ряд 1, учас!
ток №17.

Кадастровый номер ! 89:05:020120:284. Площадь ! 48 кв.м.
Победитель торгов ! Шепелевич Александр Михайлович.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Тюменской обл., имеется большой
участок, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Срочно 3�комнатная квартира в г.Кур�
гане, 3 этаж 9�этажного дома улучшенной
планировки, хорошее состояние, чистая про�
дажа. Телефон: 8 (922) 5705539.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м по
ул.Окуневой, автономное отопление, окна
ПВХ, есть теплый гараж рядом с домом. Теле�
фоны: 6�35�16, 8 (922) 0533261.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 85 кв.м по ул.Строителей, д.5 (гараж, зем�
ля, ремонт); малосемейка площадью
15 кв.м (документы, мебель, горячая вода);
детская стенка (стол, кровать, шкафы). Теле�
фон: 8 (951) 9875971.

Полдома в г.Тарко�Сале площадью 165
кв.м по ул.Автомобилистов, есть гараж, баня,
участок 9,5 сотки. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.

В г.Тарко�Сале две доли  площадью 70
и 110 кв.м в коттедже, квартиры новые, ав�
тономное отопление, холодная вода, газ, свет,
цена � 40 тыс.руб. за 1 кв.м, чистовая отдел�
ка. Телефон: 8 (922) 4559461.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 73 кв.м по ул. Победы в бамовском
доме, 1 этаж, ремонт. Телефоны: 2�65�42,
8 (902) 6287373.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда. Телефон: 8 (913) 1659800.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового дома.
Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении в п.Сывдарма. Телефоны:
6�27�38, 8 (912) 4377637.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 64,7 кв.м в мкр. Молодежном;  при�
хожая, цена � 10 тыс.руб., компьютерный стол,
цена � 2 тыс.руб. Телефон: 8 (909) 1977505.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 50 кв.м по ул.Таежной. Телефон:
8 (922) 0632877.

2�комнатная меблированная квартира
в капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое
отопление, ТСЖ, дом новый, возможно при�
обретение теплого гаража  рядом с домом,
или обменивается на однокомнатную квар�
тиру в капитальном исполнении с доплатой.
Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.

Однокомнатная квартира в г. Тарко�
Сале площадью 46 кв.м. Телефоны:
2�67�60, 8 (922) 4580446.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Юбилейной, 1 этаж, ремонт, час�
тично мебель, цена � 1 млн. 200 тыс.руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4618049.

Две комнаты в трехкомнатной квартире
дома в капитальном исполнении в п. Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2829205.

Дача в г.Тюмени, дом в кирпичном ис�
полнении площадью 70 кв.м, 7 соток зем�
ли, прописка, баня, 2 теплицы, колодец,
летний водопровод, газ, телефон, интер�
нет, городской автобус №17. Телефон:
8 (908) 8777245.

Гараж 6х8, р�н СУМВР, свет, газовое ото�
пление, цена � 1200000 руб. Телефон:
8 (922) 0624815.

Автогараж в капитальном исполнении по
адресу: мкр. Геолог, в районе дома №1. Те�
лефон: 8 (922) 2800601.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.

Недостроенный гараж, земля в соб�
ственности (промбаза ПГЭ). Телефон:
8 (922) 2816510.

ОБМЕН
4�комнатная квартира на 2�комнатную с

доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 58 кв.м на однокомнатную квартиру
с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль HONDA CIVIC 2011 г.в.,
бензиновый 1,8 см3, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км., передний привод, цвет серебрис�
тый, комплектация Elegance, Webasto, паркт�
роник 8, автосигнализация Scher�Khan 7, со�
стояние отличное. Торг не уместен. Цена 900
тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Срочно автомобиль «Мицубиши Пад�
жеро» 1992г.в. Телефон: 8 (922) 4655400.

Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в ра�
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290
(с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «Тойота Корола» 2006 г.в., се�
дан, цвет � темно�зеленый; 1,6, 110 л.с., МКПП,
цвет � темно�зеленый, цена � 430 тыс. руб.,
(торг). Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «SUZUKI Sx4 HATCHBACK»
2011г.в. Телефон: 8 (922) 2878688.

Автомобиль «Субару Импреза» 2005г.в.,
объем 1,5 л, АКПП, правый руль, в эксплуата�
ции  с марта 2006г., состояние идеальное,
цена � 380 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (912)
4372337.

Автомобиль «ВАЗ�2106». Телефон:
2�53�90.

Лодка «Обь�М» с лодочным балком. Теле�
фон: 8 (922) 2834130.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу�
атации 1 сезон, цена � 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Зимняя шипованная резина «Nokian
Hakkapelita�4» 195х65 R�15, цена � 12 тыс.
руб., в эксплуатации 1 сезон; газовая плита
«Gefest», 4 конфорки, б/у, цена � 1тыс. 500
руб., цвет � белый. Телефон: 8 (922) 2825969.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «ВВК» LCD, модель LT 3209S,
диагональ � 32, цена � 10000 руб.; видеока�
мера «Sony DCR�DVD 408E», цена � 8000 руб.
Телефон: 8 (906) 8861120.

Видеокарта «GF» 7900GS, блок питания
430 W. Телефон: 8 (922) 4533459.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Не�

дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Черная норковая шуба, размер 44, цена �

35 тыс.руб. Телефон: 8 (906) 8861130.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мини�диван, компьютерный стол,
стенка. Телефоны: 8 (922) 0568665.

Двухспальная кровать, 2 прикроватных
тумбочки, комод, все б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 0969620.

Диван (софа) в хорошем состоянии; новый
принтер лазерный, черно�белый в упаковке,
недорого. Телефон: 8 (929) 2510480.

Мягкая мебель.Телефоны: 2�37�91,
8 (922) 0938817.

Пенал с антресолью для прихожей, цвет �
коричневый, цена � 2 тыс.руб.; мини�диван, цвет
� голубой, цена � 15 тыс.руб. Телефон: 2�53�90.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет � го�
лубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Коляска «Мутси» «зима�лето» (производ�
ство � Нидерланды), б/у, цвет � темно�красный,
современный дизайн, вращающиеся передние
колеса, в комплекте � шезлонг�качалка, состо�
яние � отличное. Телефон: 8 (922) 0798570.

Коляска «зима�лето», цвет � розовый; ко�
ляска «лето», цвет � синий; стол для кормле�
ния, все в хорошем состоянии, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 4588976.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон: 8
(922) 2856893.

Новая металлическая ванна, длина � 160
см, цена � 2 тыс.руб., торг уместен. Телефон: 8
(922) 0521074.

Металлоискатель по монетам и лому, оп�
ределение вида металла, дисплей, глубина до
2,5 метра, недорого. Телефон: 8 (927) 6810294.

Аквариум б/у 80 л. Телефон: 6�52�19.
ОТДАМ

Щенков в добрые руки, возраст 2 меся�
ца. Телефоны: 2�47�18, 8 (922) 0634058.

В организацию ООО «Ямалнефтегазсервис» на постоянную ра!
боту требуются: экскаваторщики, бульдозеристы, крановщики, сле!
сари по ремонту строительного оборудования, водители категории
D, Е, электросварщики, монтажники стальных и железобетонных кон!
струкций. Обращаться в отдел кадров. Телефон: 6!55!50, 2!62!61.®®®®®

Продаются или сдаются в аренду
офисные и торговые помещения в

капитальном исполнении.
Телефоны: 2�67�60, 2�67�65. ®®®®®
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Согласно данному порядку, право на оз!
доровление за счет средств окружной дол!
госрочной целевой программы «Развитие
системы социальной защиты населения в
Ямало!Ненецком автономном округе на
2012!2020 годы» в санаторно!курортных уч!
реждениях, расположенных на территории
Российской Федерации, имеют неработа!
ющие пенсионеры (женщины, достигшие
возраста 55 лет и старше, мужчины, до�
стигшие 60 лет и старше), проживающие
на территории автономного округа и не от!
носящиеся к отдельным категориям граж!
дан, имеющих право на санаторно!курорт!
ное лечение в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством
автономного округа.

Установлены две категории нерабо�
тающих пенсионеров, имеющих право на
оздоровление:

! малоимущие неработающие пенсио!
неры, имеющие среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного в автоном!
ном округе;

! немалоимущие неработающие пенси!
онеры.

Оздоровление малоимущих нерабо�
тающих пенсионеров предусматривает:

! обеспечение санаторно!курортной
путёвкой;

! возмещение расходов в размере 100%
за самостоятельно приобретенную путевку
в виде перечисления денежных средств на
лицевой счет малоимущего неработающе!
го пенсионера при наличии отрывных тало!
нов к санаторно!курортной путевке и доку!
ментов, подтверждающих оплату санатор!
но!курортной путевки, но не выше предель!
ной стоимости санаторно!курортной путё!
вки в сутки;

! возмещение расходов в размере 100%
по оплате проезда по территории Россий!
ской Федерации к месту проведения оздо!
ровления и обратно.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ!

ВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЯНАО НА 2012!2020

ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 20

МАРТА 2012 ГОДА, РАЗРАБОТАН И УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕ!

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО.

анаторно6курортное лечение
для неработающих пенсионеров

Оздоровление немалоимущих нера�
ботающих пенсионеров предусматри�
вает:

! возмещение расходов за самостоя!
тельно приобретённую путёвку, но не выше
80% предельной стоимости санаторно!ку!
рортной путёвки в сутки;

! возмещение расходов в размере 50%
по оплате проезда по территории Россий!
ской Федерации к месту оздоровления и
обратно.

Предельная стоимость санаторно!ку!
рортной путёвки в сутки, приобретаемой за
счёт средств программы, на одного нера!
ботающего пенсионера утверждается по�
становлением правительства автоном�
ного округа.

Выбор санаторно!курортного учрежде!
ния при возмещении расходов за самосто!
ятельно приобретенную путевку осуществ!
ляется неработающими пенсионерами са�
мостоятельно.

Выбор санаторно!курортного учрежде!
ния при обеспечении санаторно�курор�
тной путевкой малоимущих неработаю!
щих пенсионеров осуществляется госу�
дарственным казенным учреждением
автономного округа «Центр социальных
технологий Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» исходя из предельной сто!
имости санаторно!курортной путевки в сут!
ки в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года №94!ФЗ «О размеще!
нии заказов на поставки товаров, выполне!
ние работ, оказание услуг для государ!
ственных и муниципальных нужд».

Продолжительность санаторно!курорт!
ного лечения не должна превышать 21
календарного дня.

Оздоровление неработающих пенси!
онеров, имеющих противопоказания к са!
наторно!курортному лечению, не осуществ!
ляется.

Оздоровление осуществляется в поряд!
ке очередности исходя из даты подачи за!

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

явления с документами, но не чаще, чем
один раз в три года. При этом трёхгодич!
ный период исчисляется в календарном по!
рядке, начиная с 1 января года, в котором
гражданину на основании поданного им за!
явления было предоставлено оздоровление.

Для включения в регистр лиц, имеющих
право на осуществление оздоровления в
2013 году, заявителю необходимо предос!
тавить специалистам управления социаль!
ной политики администрации Пуровского
района путём личного обращения следую�
щие документы:

1) копию паспорта либо иного докумен!
та, удостоверяющего личность;

2) копию трудовой книжки либо иного
документа, подтверждающего прекраще!
ние трудовой деятельности;

3) справку из налогового органа об от!
сутствии регистрации в качестве индивиду!
ального предпринимателя;

4) справку лечебно!профилактического
учреждения с рекомендацией оздоровле!
ния в санаторно!курортном учреждении по
форме №070/у!04, утвержденную прика!
зом Министерства здравоохранения и со!
циального развития Российской Федера!
ции от 22 ноября 2004 года №256;

5) копию ИНН;
6) копию пенсионного удостоверения;
7) реквизиты банковского учреждения и

номер лицевого счёта.
Заявление о выборе механизма, пред!

полагаемых месте и датах оздоровления
вместе с вышеперечисленными документа!
ми необходимо предоставить не позднее
1 октября 2012 года специалистам управ!
ления социальной политики администра!
ции Пуровского района:

! в г.Тарко!Сале по адресу: ул.Перво!
майская, 21 «А», кабинет №9, телефон:
8 (34997) 2!18!39;

! в п.Пурпе ! Шевелёвой Светлане Алек!
сеевне, телефон: 8 (34936) 3!87!56;

! в п.г.т.Уренгое ! Бизяевой Ларисе Вик!
торовне, телефон: 8 (34934) 9!19!92;

! в п.Ханымее ! Маминой Наталье Вла!
димировне, телефон: 8 (34997) 4!12!16;

! в с.Самбург ! Хатанзеевой Марине
Ильиничне, телефон: 8 (34997) 3!12!04.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Семья Хангельдиевых искренне благодарит главу
Пуровского района Скрябина Евгения Владимировича за
оказанную материальную помощь для проведения слож!
ной операции на тазобедренном суставе Хангельдиеву
Григорию Александровичу. Огромное Вам спасибо за за!
боту и внимание к людям. Пусть Вам всегда сопутствует
удача.

Семья Хангельдиевых

ЗАО «Уренгойл Инк.» извещает о проведении 28 сен!
тября 2012г. в 16.00 в п.г.т.Уренгое в КСК «Уренгоец» пуб!
личных (общественных) слушаний по предварительной
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно!
сти на окружающую среду при «Обустройстве Яро!Яхинс!
кого нефтегазоконденсатного месторождения на период
ОПЭ (опытно!промышленной эксплуатации)», расположен!
ного на территории Пуровского района ЯНАО.

С

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление социальной политики
администрации Пуровского района
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов
обращайтесь в избирательную комиссию

муниципального образования Пуровский район,
которая находится по адресу: 629850,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ Автор: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко!Сале»

Когда магазин не прав…
(Продолжение. Начало в №33,34)

В некоторых магазинах потребитель
встречается с объявлением администра!
ции магазина, в котором запрещается по!
сещение магазина с детскими колясками.
Такое требование незаконно и ущемляет
права потребителей в силу следующих
причин.

1. Ограничение прав маломобиль�
ных групп населения.

В соответствии со СНиП 35!01!2001 «До!
ступность зданий и сооружений для маломо!
бильных групп населения» покупатели с дет!
скими колясками относятся к маломобиль!
ным группам. В соответствии с государ!
ственной программой на 2011!2015гг. «До!
ступная среда», утвержденной постановле!
нием Правительства РФ от 17.03.2011г.
№175 и действующим законодательством
в целом предусмотрено, что на территории
Российской Федерации необходимо созда!

ВПРАВЕ ЛИ СОТРУДНИК МАГАЗИНА ЗАПРЕТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОЙТИ В ТОР!

ГОВЫЙ ЗАЛ С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

вать равные возможности получения услуг
всем категориям населения, в том числе и
маломобильным группам.

2. Запрещено отказывать потреби�
телю в заключении договора розничной
купли�продажи.

Покупая в магазине товары, потребитель
заключает договор розничной купли!прода!
жи, который, в свою очередь, является пуб!
личным договором. Это означает, что орга!
низация не вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим, за исключением
случаев, предусмотренных законом и ины!
ми правовыми актами (ст.ст. 426, 492 Граж!
данского кодекса РФ). Действующим зако!
нодательством не предусмотрен запрет на
вход потребителя в торговый зал с детской
коляской. Таким образом, магазин не име!
ет права отказать в заключении договора
розничной купли!продажи товара покупате!

лям с детскими колясками и, соответствен!
но, должен обеспечить вход в магазин.

3. Самоуправство.
Если представитель продавца не про!

пускает потребителя в магазин с детской
коляской, то его действия можно характе!
ризовать как самоуправство.

Советы потребителю в случае отказа
продавца пропустить его

в торговый зал с детской коляской
1. Указать сотруднику магазина на то,

что запрет на посещение магазина с детс!
кой коляской нарушает требования дей!
ствующего законодательства и ущемляет
ваши потребительские права.

2. Потребовать гарантию сохранности
коляски в случае, если администрация ма!
газина вынуждает вас оставить коляску на
улице.

3. Попросить сотрудника магазина пре!
доставить вам вместо коляски другое
транспортное средство для передвижения
ребенка по магазину, отвечающее обяза!
тельным требованиям действующего зако!
нодательства.

4. Потребовать у продавца книгу отзы!
вов и предложений и сделать в ней соответ!
ствующую запись.




