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Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем геолога! Неслучайно в год 80-летия Ямало-Ненецкого автономного округа мы отмечаем этот праздник в поселке Уренгое. Это дань уважения всем геологам, и прежде всего ветеранам отрасли, открывшим на Пуровской земле
несметные богатства. Открытия геологов оказали в свое время и продолжают оказывать огромное положительное влияние на экономику
нашей страны, а углеводородное сырье месторождений Пуровского района несет тепло и энергию не только жителям России, но и зарубежья. Сегодня мы живем в комфортных условиях, мало чем отличающихся от условий жизни на так называемой Большой земле. Но на долю
первооткрывателей, первопроходцев-геологов выпали нелегкие испытания. Они с честью выдержали их. Ни жестокий мороз зимой, ни свирепый летний гнус не испугали их. Ветераны-геологи сами устраивали свой быт, строили города и поселки, учили и воспитывали своих
детей. Всегда и во всем вы были и остаетесь для нас примером стойкости, мужества и надежности. Мы восхищаемся вами и вашими
трудовыми подвигами. А по-другому и нельзя назвать ваш вклад в общее дело. Он грандиозен и просто поражает воображение. Спасибо
вам, дорогие земляки. Спасибо за труд, за науку, за то, что нам есть на кого равняться. Искренне желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях! Исполняющий полномочия главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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БЫЛА, ЕСТЬ И

БУДЕТ!
В этом году празднование Дня геолога
становится особенным, поскольку оно проходит в год 80-летия ЯНАО.
Заслуги ямальских, пуровских и уренгойских геологов перед страной трудно переоценить. Благодаря открытию гигантских
кладовых углеводородного сырья в недрах
Ямала сегодня на ямальском газе держится экономика России. Им согревается вся
страна, ближнее зарубежье и половина Европы. Эти богатства были открыты геологоразведчиками, среди которых почётное
место отводится уренгойским первопроходцам, прибывшим на необжитую ещё
землю Уренгоя в составе Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции, перебазировавшейся из Берёзово в 1966 году. Переименованное в Уренгойскую нефтегазоразведочную экспедицию, предприятие в последующие годы всё расширялось и доросло до создания производственного объединения «Уренгойнефтегазгеология».
Первый же фонтан газа на легендарной
Р-2 Уренгойского месторождения дал гигантский прирост углеводородного сырья.
Последующие открытия его многократно
увеличивали. Сегодня на счету «Уренгойнефтегазгеологии» несколько десятков открытых месторождений.
Такие масштабные открытия привели к
тому, что в эти глухие, практически безлюдные места потоком направились люди и тех-

ника. Геологоразведчики у границ Полярного круга построили первый и единственный
на тот момент крупный населённый пункт посёлок Уренгой. Это место стало комсомольско-молодёжной ударной стройкой, за
работой которой наблюдала вся страна.
Здесь было почётно трудиться, лучшие становились героями, лауреатами государственных премий, кандидатами наук, занимали впоследствии высокие должности в
районных и окружных структурах власти, поэтому до сих пор помнят их имена. Портреты заслуженных первопроходцев и первооткрывателей сегодня находятся в галерее
славы ОАО УНГГ. Среди них - И.Я. Гиря, В.Т.
Подшибякин, Н.Д. Глебов, А.И. Острягин,
А.М. Брехунцов, М.П. Палашкин, Г.П. Быстров, М.И. Косенко, С.Б. Гаджиев, Н.И. Яснев,
В.М. Мельников. Однако были и многие другие, чей героический труд вложен в открытие действующих сегодня месторождений,
всех - не перечесть. Уренгой в те времена
стал столицей геологов, ведущих разведку
на всей восточной части ЯНАО, от севера до
юга. В пору расцвета предприятия работало
до шестнадцати буровых бригад, которые
набуривали по 200 тысяч метров проходки в
год. В работе одновременно находилось по
10-12 площадей.
Реформы периода перестройки, выразившиеся в прекращении финансирования, выбили почву из-под ног геологов настолько,

Уважаемые жители
Пуровского района,
работники геологической
отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днём геолога!
Для Ямала этот праздник
имеет особое значение: его
недра хранят в себе огромные минерально-сырьевые
запасы, экономический потенциал которых велик и
надежно обеспечивает развитие страны, стабильность экономики, благосостояние населения. Для
сохранения и приумножения этого требуется ваш
нелегкий, но крайне необходимый для округа и страны труд. Геологов всегда отличал высокий профессионализм, сила воли, твердость духа, проницательность и принципиальность.
Выражаю вам глубокое уважение за добросовестный труд и преданность своему делу, желаю доброго здоровья, больших успехов в профессиональной деятельности и семейного благополучия!
Президент ГК «СибНАЦ» А.М. БРЕХУНЦОВ
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что многие геологические предприятия прекратили своё существование. Однако дух
закалённых в героическом труде первопроходцев «Уренгойнефтегазгеологии» оказался сильнее обстоятельств, благодаря чему
предприятие выжило и нашло свою нишу в
условиях рыночной экономики. В настоящее
время в связи с его вхождением в августе
2008 года в группу компаний «СибНАЦ», которую возглавляет бывший генеральный директор ОАО УНГГ А.М. Брехунцов, предприятие переживает возрождение. Уже есть
первые признаки этого процесса: расширяется производство, увеличиваются объёмы
работ, растёт численность всего коллектива и бригад - буровых, испытания и вышкостроения, улучшаются условия труда и быта
геологов. Сегодня ОАО УНГГ вновь становится градообразующим предприятием для
Уренгоя, который и по сей день остаётся геологическим посёлком.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с Днём геолога всех, кто имеет отношение к этой замечательной профессии, особенно работников и ветеранов «Уренгойнефтегазгеологии»,
внёсших особый вклад в развитие ямальской геологоразведки, а также всех уренгойцев, жителей уникального посёлка, основанного геологоразведчиками и до
сих пор остающегося геологическим.
Судьба Уренгоя тесно связана с судьбой «Уренгойнефтегазгеологии». Время трудовых побед и героических свершений первооткрывателей месторождений, за
которыми следила вся страна и весь мир, стало и для нашего посёлка звёздным часом. Тяжёлый период реформ уготовил суровые испытания как для самих геологоразведчиков, так и для всех жителей посёлка. И только закалённый в труде характер первопроходцев позволил им выстоять в эти нелёгкие
времена и приспособиться к новым условиям рыночной экономики. Благодаря А.М. Брехунцову, одному из бывших генеральных директоров УНГГ, ныне
президенту ГК «СибНАЦ», сегодня «Уренгойнефтегазгеологией» вновь взят курс
на возрождение. Вместе с ним видит перед собой хорошую перспективу развития и посёлок Уренгой. Предприятие обеспечивает работой несколько сотен жителей посёлка, среди которых дети и внуки тех, кто открывал в этом регионе первые месторождения. Их труд востребован сегодня.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
начинаниях и новых свершений!
Глава МО п. Уренгой Н.Н. КУЛИКОВ

К Дню геолога
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КУРС - НА ВОЗРОЖДЕНИЕ
Салех Бахшалыевич ГАДЖИЕВ пришёл работать в геологию в 1973 году, после окончания Бакинского нефтяного института. Трудовую деятельность начал в Тазовской экспедиции рядовым геологом, затем старшим геологом. Через пять лет возглавил геологический отдел. В 1983 году был назначен главным геологом объединения «Уренгойнефтегазгеология», в состав которого к тому времени вошла Тазовская экспедиция. В 1986
году стал начальником Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции в Газ-Сале – посёлке с автономной структурой. Там и трудился до начала 90-х, после чего вынужден
был перейти на работу к газодобытчикам. Работал главным инженером, первым заместителем генерального директора предприятия «Роспан Интернешнл», где предметно занимался ачимовскими отложениями в аспекте разработки. Также трудился главным инженером и заместителем директора ЗАО «Нордгаз». Откликнулся на предложение президента ГК «СибНАЦ» А.М. Брехунцова возглавить ОАО «Уренгойнефтегазгеология», поскольку считает геологоразведку своей настоящей профессией, которой его учили, к
тому же у него в этом деле накоплен огромный опыт, требующий применения. Считает
себя учеником таких заслуженных людей в геологии, как Ю.Г. Эрвье, Ф.К. Салманов,
Г.П. Быстров, М.П. Палашкин, А.М. Брехунцов.

- За двадцать лет бездействия геологической отрасли на территории ЯНАО потери в приросте углеводородного сырья составляют около десяти триллионов кубических метров газа, сотни миллионов тонн
нефти и газоконденсата. Это и есть белые
пятна на карте округа, свидетельствующие
о нетронутых геологами областях, плюс
более глубокие отложения на уже разведанных участках - ачимовские и юрские.
Всё это только подтверждает то, что имеется огромный потенциал для приложения
сил геологоразведчиков.
После развала СССР и отечественной
геологии многие предприятия геологической отрасли, а вместе с ними и геологические посёлки, были доведены до отчаянного состояния. Теперь, когда постепенно
приходит осознание необходимости пополнения запасов углеводородного сырья, появляются желание и возможность для возрождения былой мощи сохранившегося,
несмотря на неблагоприятные обстоятельства двух последних десятков лет, предприятия «Уренгойнефтегазгеология». Хотелось бы при этом рассчитывать на помощь
округа и страны.

Группа компаний «СибНАЦ», возглавляемая президентом А.М. Брехунцовым, в которую теперь входит «Уренгойнефтегазгеология», - организация серьёзная. И ОАО УНГГ
вошло в неё не случайно. Анатолий Михайлович возглавлял в 80-е годы это предприятие и прекрасно осведомлён о его значении
и возможностях.
Перед ГК «СибНАЦ» стоит задача изучения
недр Западной Сибири и Восточной Сибири
в комплексе: сейсморазведка, поисково-разведочные работы, опробирование скрытого
разреза, геофизика скрытого разреза вплоть до защиты запасов перед госорганами. Необходимо возродить классическую,
зарекомендовавшую себя ещё в советское
время, систему геологоразведочных работ,
которая предусматривает проведение их от
«А» до «Я» и выдачу заказчику результатов в
готовом виде. Такой подход отличает ГК
«СибНАЦ» от других геологических организаций системностью подхода к работе и потому ставит себя вне конкуренции.
Объёмы заказов за последний год возросли до 1,5 миллиарда рублей. У предприятия
грандиозные планы, в соответствии с которыми к 2015 году оно должно выйти на годо-

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днём геолога!
Ваш героический труд первопроходцев лежит в основе сегодняшней базы экономического развития России. Ямало-Ненецкий
автономный округ, богатый уникальными природными ресурсами,
занимает достойное место в нефтегазовом комплексе нашей страны благодаря вам! Вы приходили в эти суровые безлюдные места
первыми, открывая месторождения, которые сегодня бесперебойно снабжают Россию, ближнее зарубежье и Европу голубым топливом.
Особые поздравления направляю в адрес ОАО «Уренгойнефтегазгеология» в связи с
организованными им мероприятиями для ветеранов геологии, приуроченными к Дню геолога и 80-летию Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря беспримерному труду
работников «Уренгойнефтегазгеологии» открыты десятки месторождений углеводородного сырья. В том числе Береговое, Пырейное, Хадыръяхинское и Западно-Заполярное,
которые разрабатывает сегодня ОАО «Сибнефтегаз».
У геологов Ямала есть прочная основа для дальнейших успехов. Высокий научно-технический уровень, современное квалифицированное управление, огромный человеческий потенциал позволяют геологической отрасли уверенно смотреть в будущее. У вас есть
все основания встретить этот праздник с душевным подъемом и заслуженной гордостью.
Желаю ветеранам отрасли и всем геологам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии и уверенности в завтрашнем дне и новых открытий тем, кто сегодня трудится в
геологии!
Генеральный директор ОАО «Сибнефтегаз» А.Н. БУРБАСОВ

26 марта 2010 г.

К Дню геолога

С. Б. Гаджиев

вой объём работ до 5-7 миллиардов рублей. Правда, для этого многое предстоит
сделать: значительно улучшить материально-техническую базу, усовершенствовать организацию труда, укрепить дисциплину, создать приемлемые условия
для труда, быта, отдыха и проживания
работников предприятия, привлечь и
обучить работе кадры, в том числе подготовить молодую смену. Эта работа уже
начата по всем направлениям. Однако
впереди - грандиозный труд, который
требует кропотливой каждодневной
упорной работы на пути к заданной цели.
Для этого в ОАО УНГГ есть главное люди с большим опытом в деле геологоразведки и с огромным стремлением к
её возрождению.
Возрождение ОАО «Уренгойнефтегазгеология» должно привести также к возрождению п. Уренгой. Работники процветающего предприятия достойны того,
чтобы проживать в соответствующем населённом пункте. Заслуживают лучшей
жизни и ветераны геологоразведки, все
жители уникального по своей сути геологического посёлка. В будущем Уренгой
мне представляется компактным посёлком, состоящим из микрорайона многоэтажных домов в капитальном исполнении с хорошей инфраструктурой (чистая
вода, централизованная канализационная система и т.д.) и набором всех необходимых для жизнедеятельности учреждений, включая роддом. Первые шаги на
пути к этому уже делаются - этим летом
предприятие начнёт строительство двух
жилых домов в капитальном исполнении.
Возможно, тогда, надеюсь, это произойдёт в ближайшие годы, на уренгойских
улицах можно будет увидеть не хмурых
людей, озабоченных проблемами, а больше улыбающихся счастливых лиц.
В канун профессионального праздника - Дня геолога - поздравляю работников и ветеранов ОАО «Уренгойнефтегазгеология», всех геологоразведчиков Пуровского района и всех
жителей посёлка геологов Уренгоя.
Желаю всех благ и новых трудовых
достижений!
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ПРОИЗВОДСТВО РАСШИРЯЕТСЯ
О деятельности ОАО «Уренгойнефтегазгеология», об объёмах производимых работ и о состоянии материально-технической базы предприятия
рассказывает первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО УНГГ Сергей Николаевич ГУДИМОВ:
- С вхождением ОАО «Уренгойнефтегазгеология» в ГК «СибНАЦ» становятся всё
более ощутимыми изменения к лучшему в
работе предприятия. Это выражается в расширении производственной деятельности и
в намечающихся перспективах её дальнейшего роста.
Прежде всего, это касается объёмов работ в соответствии с договорами, заключёнными с заказчиками. В денежном выражении, по сравнению с прошлым годом, они
выросли в несколько раз. Увеличилось и количество бригад. В 2009 году предприятием пробурено 10995 метров. Начато бурением три скважины - № 902 на ВосточноУренгойском лицензионном участке,
№ 6720П и № 6702П на Террасном лицензионном участке. Закончено бурением две
скважины на Террасном лицензионном участке. Начато испытанием две скважины № 6702П на Террасном лицензионном участке и № 42 на Украинско-Юбилейном. Закончено испытанием три скважины: № 160
на Русском, № 85 на Северо-Юбилейном и
№ 42 на Украинско-Юбилейном лицензионных участках. Закончена работа по строительству поисково-оценочной скважины
№ 85 на Северо-Юбилейном лицензионном
участке в районе г. Новый Уренгой. В настоящее время производится демонтаж буровой установки и вывоз оборудования. Ненадёжным оказался заказчик по договору субподряда в лице ОАО «Красноленинскнефте-

газгеология», который не спешит рассчитаться за выполненную работу по строительству скважины № 42 на Украинско-Юбилейном лицензионном участке.
Часть выполняемых ОАО УНГГ геологоразведочных работ перешла с 2009 на 2010
год. Это - подрядные работы на ВосточноУренгойском участке, производимые по договору с «Роспан Интернешнл»: строительство разведочной скважины № 902 и расконсервация, освоение, пробная эксплуатация и консервация скважины № 911. В настоящее время на скважине № 902 производятся работы по исправлению брака, вызванного сбоем в действии оборудования поставщика. На Восточно-Уренгойском лицензионном участке хорошие отсыпные, круглогодично действующие дороги, так что
проблем с завозом оборудования и матери-

С.Н. Гудимов
канчивается монтаж буровой установки) и
скважине № 3 Горчинской площади (начинается завоз оборудования), обе площади
расположены в Красноярском крае. Здесь

Готовятся к отправке грузы на буровую

Работа буровой

алов сюда не возникает. С предприятием «Роспан Интернешнл» ОАО «Уренгойнефтегазгеология» начало сотрудничать
в 2009 году. На 2010 год от него
вновь поступили заказы, а это
говорит о том, что ОАО УНГГ устраивает их по качеству выполняемых работ. И это при том,
что предприятие предъявляет к
подрядчикам повышенные требования в отношении качества
предоставляемых услуг. В настоящее время в соответствии
с договором с «Роспан Интернешнл» геологоразведчиками
начаты работы на скважине
№ 15 Тагульской площади (за-
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следует особо обратить внимание, что
подъездные пути на месторождения не из
лёгких: 380 км до Тагульской площади и 600
км до Горчинской площади по зимнику.
По договору подрядных работ с ОАО «Сургутнефтегаз» в 2009 году начаты работы по
строительству поисково-оценочных скважин № 6720 и № 6702 на перспективном
участке Западно-Геофизической площади
Террасного лицензионного участка. В настоящее время скважина № 6702 пробурена, закончена испытанием, материалы по
ней находятся на изучении. На скважине
№ 6720 ведётся испытание. Производство
работ на этой площади осложнено бездорожьем. Чтобы пробурить здесь скважину, а
она стала первой, пришлось построить около 100 километров зимних дорог. В этом
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году начата бурением скважина № 6801 на
Западно-Геофизической площади полуострова Ямал (район посёлка Сеяха) по заказу предприятия «Сургутнефтегаз». Залежь
перспективная, но добраться до неё было
проблематично. Дорог сюда нет - только
вертолётом можно долететь. Поэтому оборудование и материалы были завезены
сюда в летний период баржами. Работа осложняется нелёгкими погодными условиями: при температуре минус сорок градусов
сила ветра порой достигает 15 метров в секунду. Геологические изыскания также проводятся по договору с московской фирмой
«Евротэк» на Южно-Хадыръяхинской площади, что находится к юго-востоку от Уренгоя. Здесь в конце марта начнётся испытание скважины № 141, а 10 апреля будет начато бурение скважины № 143. В общей
сложности по договорам с заказчиками в
2010 году предприятию предстоит пробурить 16000 метров.
Геологоразведочные работы ОАО УНГГ
осуществляет девятью бригадами. Три бригады бурения, одну из которых возглавляет
заслуженный буровой мастер В.Р. Минюк.
Также три бригады испытания, которыми
руководят опытные мастера по испытанию
скважин - Р.Р. Файзулин, Е.В. Молодых, А.Н.

К 80-летию ЯНАО
ние. Большие изменения
к лучшему происходят на
базе производственного
обеспечения предприятия. Здесь поэтапно производится ремонт производственных и бытовых
помещений, а также строительство некоторых зданий - многое делается для
улучшения условий труда
и проживания работников
базы. Подготовлены две
дополнительные тёплые
стоянки для транспорта,
отремонтировано семь
тысяч квадратных метров
кровли производственных помещений, утеплены бытовые помещения,
построены гостиница, общежитие, столовая и пекарня, обеспечивающая
своим хлебом буровые. И
это только начало, поскольку многое ещё предстоит сделать. Всё это не
за горами. Уже летом планируется произвести ре-

“СЛ”
Производственно-технический отдел

Начальник отдела А.В. Корчагин, техник ПТО Е.С. Колесникова и зав. лабораторией глинистых растворов З.Ф. Скопина.
Отдел руководит строительством скважин и работой буровых
бригад, бригад по испытанию и вышкостроению и оформляет
документацию по этой работе. Руководит отделом Андрей Викторович Корчагин, который вырос и окончил школу в Уренгое,
после чего ОАО УНГГ направило его на учёбу в Самару, в политехнический институт. Получив специальность, он вернулся на
предприятие. Начал трудовую деятельность инженером-техником на буровой в бригаде В.И. Мухина. Затем
работал инженером, потом ведущим инженером и, наконец, начальником ПТО.
Е.С. Колесникова и З.Ф. Скопина - молодые
специалисты, работающие в отделе.
конструкцию системы отопления с заменой
труб и строительством новой котельной, а
также начать строительство двух жилых домов для работников «Уренгойнефтегазгеологии».
Техническое обеспечение предприятия,
улучшение условий труда и быта работников предприятия - залог более успешной
производственной деятельности, удовлетворяющей запросы заказчика, что, в свою
очередь, ведёт к увеличению объёмов работы и дальнейшему расширению производства.

Недавно построенное общежитие
для геологоразведчиков

Здание офиса ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
Драчан. Среди вышкомонтажников, которые трудятся также тремя бригадами, заслуженными мастерами своего дела являются начальник цеха В.Н. Янгель и прораб А.И.
Деркач. Рост числа бригад осуществляется
за счёт приёма на работу новых кадров, в
том числе молодых специалистов.
Кроме людских ресурсов для производительной работы предприятию необходимо
совершенствование материально-технической базы. В прошлом году в ОАО УНГГ
произошло обновление значительной части грузоперевозящего транспорта. Ведутся
работы по модернизации тампонажного
цеха, что должно привести к более качественному цементированию скважин. В прошлом году приобретены цементировочные
агрегаты, смесители и другое оборудова-
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ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Виктор Семёнович ГИРОВИЧ - заместитель генерального директора, главный геолог ОАО УНГГ. В 1980 году его как молодого специалиста после окончания геологического факультета Львовского госуниверситета из «Главтюменьгеологии» направили на работу в п. Мыс Каменный, в Ямальскую экспедицию глубокого разведочного бурения ПО «Ямалнефтегазгеология» (уже не существует). Работать начал
оператором по исследованию скважин, через некоторое время стал старшим инженером по испытанию, затем работал геологом в геологическом отделе, впоследствии возглавил отдел. Следующей ступенькой карьеры стала должность главного геолога. Всё это время Виктор Семёнович жил и трудился в разных посёлках
ЯНАО: Сабетте, Харасавэе (север полуострова Ямал), Тадибе-Яхе (полуостров
Гыданский). После трёхлетнего перерыва, проведённого на родине, на Украине,
вернулся на Север, но уже в Ханты-Мансийский округ, где с 2003 года работал заместителем генерального директора по геологии Обского нефтегазоразрабатывающего предприятия. В декабре 2009 вступил в должность главного геолога ОАО
УНГГ по приглашению президента ГК «СибНАЦ» А.М. Брехунцова, под чьим руководством он работал ещё с 1987 года.
- Свой трудовой путь в геологоразведке я
начинал в 80-х годах, на пике грандиозных
открытий множества месторождений углеводородного сырья в недрах ЯНАО, в том
числе и гигантских. И в то же время стал свидетелем того, как трижды эту отрасль пытались «убить». Первый раз - в 1988 году, когда на самом высшем государственном уровне было заявлено, что запасов углеводородов хватит лет на 150, а посему геологоразведка больше не нужна. После этого последовало прекращение её финансирования.
Правда, впоследствии было несколько попыток её возродить, но весьма слабых. Второй раз её «убивали» в 90-х годах, когда отдали на откуп недропользователям. Они
обязаны были 10 процентов от прибыли,
полученной в результате добычи, направлять в фонд ВМСБ (восполнение минерально-сырьевой базы), который перешёл в их
руки от государства. После этого средства
шли на что угодно, в основном на обустройство месторождений, но только не на геологоразведку. Третий удар по отрасли был
нанесён в 2002-2003 гг., когда государственные программы по ней были сокращены до минимума (до работ на региональном
уровне) и геологические предприятия перешли в разряд сервисных, работающих по
договорам с недропользователями. В это

время многие геологические предприятия
прекратили своё существование, остались
лишь единицы - те, которые сумели приспособиться к изменившейся ситуации и оказались конкурентоспособными. В их числе

В.С. Гирович
быть необходимый материал для отправки
на исследование. Изучение материала осуществляется в ГК «СибНАЦ», которые объединяют разнопрофильные предприятия, работающие на конечный результат получения

Во время обеденного перерыва можно
пообщаться со своими коллегами

Тампонажник У.Н. Файозов
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была и «Уренгойнефтегазгеология», для которой спасением в период экономического
кризиса стало вхождение в
состав ГК «СибНАЦ», возглавляемой бывшим генеральным
директором УНГГ А.М. Брехунцовым.
На сегодняшний день ОАО
УНГГ имеет три основных заказчика геологоразведочных
работ: «Сургутнефтегаз» (четыре объекта), «Роспан Интернешнл» (пять объектов),
компания «Евротэк» (два
объекта). Задача ОАО УНГГ пробурить в месте, определённом заказчиком, скважину
и испытать её с тем, чтобы до-

К Дню геолога

полной геологической информации со скважин с помощью современной методологии.
Очень удобно для недропользователя получать её в одном месте, не ища для каждого
звена цепочки геологических изысканий
другое предприятие. В начале этой цепочки и стоит ОАО УНГГ, которое берёт материал с глубины 2000-3500 метров, в процессе бурения проводит промысловые геофизические исследования скважин с тем, чтобы изучить его на продуктивность - на наличие в нём углеводородного сырья. На этом
заканчивается первый этап изучения геологического тела. Если выясняется, что он продуктивен, в дальнейшем на этой площади
производится оконтуривание геологического объекта, то есть бурится ещё несколько
скважин, что позволяет определить объём
залежи. Получаемые данные направляются
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на другие предприятия группы компаний:
«ПОЛЯРЭКС» (геофизические исследования), «ГЕОДАТА» (научно-методические и
исследовательские работы скважины, пласта и пластовых флюидов) и в институт «СибНАЦ», где трудятся изыскатели, топографы,
разработчики проектов и др.
Комплексный сервис удобен для недропользователя во всех отношениях. Поэтому
с вхождением ОАО УНГГ в ГК «СибНАЦ» началось возрождение предприятия, которое
спустя полтора года уже приносит свои плоды. Так, если в 2009 году ОАО «Уренгойнефтегазгеология» имело объёмы работ на сумму около 300 миллионов рублей, то в планах на 2010 их уже значится в пять раз больше - на сумму 1,5 миллиарда рублей. А в
2011 году предприятие ставит задачу увеличить эту цифру ещё в два раза, естественно, подняв при этом качество выполняемых
работ на ещё более высокий уровень. Это результат планомерной работы с заказчиками, во время которой происходит обучение частного бизнеса государственному
подходу к минерально-сырьевым ресурсам.
То есть недропользователь убеждается в
том, что для него выгодно иметь запасы углеводородного сырья, так как он при этом
не нарушает лицензионные соглашения и
приобретает определённый статус на экономическом рынке.
«Убивая» геологию в несколько этапов,
госчиновники, наконец, заметили, что запасы углероводородного сырья имеют свойство убывать, и пришли к мысли, что их необходимо восполнять. Так, на таком гигантском месторождении, как Уренгойское, которое казалось неиссякаемым, добыча из
возрастающей уже перешла в разряд падающей. То есть углеводородное сырьё добывается в том же объёме, вот только затраты
на это возрастают. Между тем, инвестиции
в геологоразведку дают результаты далеко
не сразу: открытые сегодня месторождения
начнут работать на народное хозяйство, при
хорошем раскладе, через 10 лет, при плохом - через 35-40, в зависимости от инфраструктуры. К примеру, из испытываемых в
70-80-х годах ямальских месторождений,

К 80-летию ЯНАО
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Геологический отдел

Работники геологического отдела с главным геологом предприятия: начальник геологического отдела А.В. Трунин, зам. начальника отдела Е.А. Башенина, главный геолог предприятия В.С. Гирович, инженер-экономист О.А. Калугина, геолог Н.И. Ковч и инженер по
землепользованию Ю.П. Барыкин.
В отделе трудятся ветераны уренгойской геологии, имеющие большой трудовой опыт
на предприятии: Н.И. Ковч (с 1975 года), Е.А. Башенина (с 1981 года). Есть и молодые перспективные специалисты, уже прошедшие школу работы на буровых, как руководитель отдела А.В. Трунин и молодой специалист О.А. Калугина. Четыре работника отдела осуществляют руководство геологическими работами в процессе строительРабота буровой
ства скважин и ведение соответствующей документации.
Новопортовское (80 год) до сих пор
не разрабатывается, Бованенковское (76 год) планируется ввести в эксплуатацию только в 2012 году. Так
что напрашивается вывод, что
нельзя только пользоваться запасами, их необходимо восполнять. Государство сильно именно своими
стратегическими запасами, в данном случае - геологическими.
Геологию оказалось не так легко
«убить». Она жива. В неё в последнее

Улучшается быт геологоразведчиков как в поле,
так и на базе. Строится жилье.
На снимке: построена новая гостиница
ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
и строятся два общежития для буровиков

время вливаются свежие силы: на геологические факультеты вузов идёт набор. Молодые специалисты после их окончания приходят и на наше предприятие, что не может
не радовать. Если помножить это на опыт и
закалку прошедших всё и вся геологов
«Уренгойнефтегазгеологии», добавить ко
всему особый дух геологии, заставляющий
открывать новые горизонты, то становится
понятно, почему геологоразведка в Уренгое
не просто живёт, но и набирает обороты.
Здесь чувствуется движение вперёд, а это
для геолога главное.
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КАДРЫ РЕШАЮТ МНОГОЕ
Роман Игоревич МАЛЮХИН - заместитель генерального директора по персоналу и юридическим вопросам ОАО УНГГ. Свою трудовую деятельность начинал рабочим: был слесарем-сантехником, затем слесарем котельного оборудования. Образование получил в Самарской государственной экономической академии и в Международном институте менеджмента «ЛИНК», являющемся в России провайдером открытого университета Великобритании. После
этого трудился юрисконсультом, начальником юридического отдела, наконец, зам. генерального директора по общим вопросам крупного дочернего
предприятия «Газпрома» ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс».
В октябре 2008 года принял приглашение вице-президента ГК «СибНАЦ»
А.А. Брехунцова принять участие в восстановлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО УНГГ.
- Лозунг советского периода «Кадры решают всё» оказался актуален и в наше время. Он не чужд и рыночной экономике, в которой без квалифицированного персонала
не обойтись. Поэтому любая уважающая
себя организация акцент в работе делает
на кадровый состав. Открытое акционер-

ции приёма на работу людей из других регионов. Это объясняется тем, что постоянно проживающий в посёлке человек более
выгоден как работник, так как он ответственнее подходит к работе, его всегда
можно разыскать в случае производственной необходимости. Поэтому больше поло-

Р.И. Малюхин
вины штатной численности персонала нашей организации составляют жители
п. Уренгоя. К услугам людей из других регионов ОАО УНГГ прибегает только в том
случае, когда не удаётся найти нужного
специалиста на местном уровне. При этом
вахтового метода работы на предприятии
нет, только постоянный. Учёт рабочего времени распределяется так, что работник из
другого региона может отработать положенное рабочее время за два месяца в течение одного, а затем месяц находится на
выходных. В этом методе работы есть свой
плюс для организации - снимается финансовая нагрузка в связи с оплатой проезда,
положенной для вахтовиков. Однако свою
выгоду имеют и работники - им идут начисления полевого довольствия, в отличие от
вахтовиков.
Другое направление кадровой политики
ОАО УНГГ - постепенное омоложение коллектива. Так, если в 2008 году на предприятии работало 110 представителей молодёжи в возрасте до 30 лет, то в 2010 эта
цифра возросла до 182 человек. Безусловно, специалисты в возрасте обладают боль-

Стенд посвящен геологам-первопроходцам
ное общество «Уренгойнефтегазгеология»
идёт по пути увеличения численности работающих. За последний год количество
работников возросло с 670 до 900 человек.
Это произошло, во-первых, за счёт увеличения объёмов работ, за счёт появления
новых буровых бригад, бригад по испытанию и вышкостроению. Во-вторых, за счёт
того, что предприятие проводит планомерную политику отказа от услуг сторонних
организаций. А именно - от транспортных
услуг и от услуг общественного питания.
Так, с вводом в действие столовой на БПО
только штат сотрудников этого цеха предприятия насчитывает 40 человек, которые
обслуживают работников предприятия, находящихся как в посёлке, так и на буровых.
Цель кадровой политики в подборе персонала в ОАО УНГГ сводится к минимиза-
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шим багажом знаний и владеют накопленным за годы работы опытом, особенно такие корифеи геологоразведки, какие трудятся в «Уренгойнефтегазгеологии». Однако их время постепенно уходит, и надо успеть передать молодым накопленное, чтобы предприятие и дальше могло жить и развиваться. Кроме того, молодым работникам присущи определённые черты характера, которые, к сожалению, утрачиваются
с годами. Это - стремление к саморазвитию (повышение образования) и высокая
мобильность, то есть более лёгкое отношение к перемене мест, в частности, к поездкам в поле, на буровые. Для геологии это
важный аспект.
У предприятия есть необходимость в молодых специалистах, однако с подходящими нам специальностями их немного. Это
объясняется тем, что в 90-е годы отношение к геологии привело к непрестижности
профессии, и выбор молодёжи, по большей
части, падал на такие профессии, как экономист и юрист. Времена изменились, и
всё больше молодых людей выбирают производственные профессии. Наша задача привлечь их в геологию. У ОАО УНГГ есть
договоры с нефтегазовым университетом
и нефтегазовым колледжем г. Тюмени о
прохождении их студентами практики у нас.
Ведётся работа с техникумом, выпускающим буровиков, г. Жирновска Волгоградской области. А также с Екатеринбургским
горным университетом. Вот и в настоящий
момент в ОАО УНГГ проходят практику порядка тридцати студентов из разных учебных заведений. Некоторые из них впоследствии приходят к нам работать. В 2009 году
было принято на работу четыре молодых
специалиста из числа выпускников учебных
заведений, ранее проходивших практику в
УНГГ. Всего количество молодых специалистов после вхождения ОАО УНГГ в ГК
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«СибНАЦ» увеличилось с 15 человек в 2008
до 36 - в 2010 году.
Чтобы привлечь на работу не только молодёжь, но и в целом хороших специалистов, укрепить кадры, организация старается создать для своих работников приемлемые условия труда и быта. Большое внимание при этом уделяется жилищным условиям. Так, в 2009 году построены три общежития, ещё два находятся в стадии завершения строительства. В них работники из
других регионов на время работы получают койко-места, а постоянно проживающие
в п. Уренгое специалисты - мини-квартиры
по типу малосемеек. В летний период начнётся строительство двух жилых домов в
капитальном исполнении.
Во время моего пребывания на московском симпозиуме довелось слушать выступ-

ление одного богатого зарубежного бизнесмена, который обеспечил своих работников
хорошими социальными благами при средней зарплате. При этом они очень дорожили своей работой, которая давала им социальную защищённость и уверенность в завтрашнем дне. О своих сотрудниках он сказал, что 95 процентов моих «активов» после
шести часов вечера уходят домой. Получение прибыли в любой организации, по большей части, зависит от работающих в ней
людей. Особенно это верно для геологии.
Руководство группы компаний «СибНАЦ» и
ОАО УНГГ, приняв решение о строительстве
жилья, бытовых объектов, отказываясь от
услуг сторонних организаций и создавая
свои, делает это для людей, потому что
осознаёт значимость персонала для работы общества.

НАГРАЖДЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ
В праздники принято дарить подарки, поздравлять и награждать виновников
торжества. Чем на этот раз порадуют геологов, рассказывает Наталья Николаевна ФЕОФАНОВА - начальник отдела кадров ОАО УНГГ:
- День геолога считают своим профессиональным
праздником все работники ОАО «Уренгойнефтегазгеология», в какой бы службе они ни работали. И в связи с
ним отдел кадров предприятия старается поощрить
труд лучших из них наградами разных достоинств и
уровней - посёлка, района, округа и даже государства,
представляя кандидатуры на награждение. Это приносит моральное удовлетворение работникам, является для них стимулом к дальнейшим достижениям в
работе.
В этом году к Дню геолога готовятся документы для
награждения почётными грамотами Министерства
природных ресурсов и экологии двух человек. Уже известно, что почётную грамоту губернатора ЯНАО получит начальник ПТО Андрей Викторович КОРЧАГИН,
благодарственное письмо губернатора ЯНАО будет

26 марта 2010 г.

вручено мотористу буровой установки Эдуарду
Каиббековичу ШИХАЛИЕВУ, почётную грамоту
главы района - начальник
ЦИТС И.С. ФИЛИПЧЕНКО, благодарственным
Н.Н. Феофанова
письмом главы района
будет награждена геолог Н.И. КОВЧ. Пять почётных
грамот будут вручены пяти лучшим работникам предприятия от президента ГК «СибНАЦ», и ещё два благодарственных письма. Пять человек получат почётные
грамоты из рук главы МО п. Уренгой. Труд работников
ОАО УНГГ будет также поощрён почётными грамотами и денежными премиями от имени генерального
директора.
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БУРОВАЯ была запланирована смена вахт ещё на четырёх буровых. А вообще, за три дня вахты
должны были смениться на всех десяти буровых ОАО УНГГ. Такие дни - особенно горячая пора для ЦИТС и её диспетчерской
службы. Наконец, после выполнения всех
необходимых процедур (внесение всех работников в список отъезжающих, прохождение медкомиссии, проверка СБ перед посадкой в вахтовку) начальник смены махнул
рукой, что послужило для водителя вахтового автомобиля сигналом к отбытию.

Поездка на буровую состоялась в день
смены вахт. Она совпала с днём выборов 14
марта. Отбытие вахтового автомобиля было
намечено на 10 часов утра. Но уже задолго
до назначенного часа в помещении центральной инженерно-технической службы
(ЦИТС) ОАО УНГГ, которая находится на
базе производственного обеспечения, можно было наблюдать активизировавшееся
движение работников, что в свою очередь
не совсем присуще воскресному дню.
В одном из кабинетов шла планёрка, которую вёл главный инженер УНГГ С.Н. Гуди-

мов. Здесь также присутствовали главный
геолог предприятия В.С. Гирович, начальник
ЦИТС И.С. Филипченко, начальник смены
ЦИТС Н.З. Романюк, начальники цехов и
руководители других служб. В кабинет диспетчера Т.А. Токаревой, где мне пришлось
дожидаться отправки на буровую, постоянно заходили люди: разговаривали по телефону на различные производственные
темы, заполняли документы. Татьяна Алексеевна, пользуясь свободной минутой,
объяснила, в чём заключается её работа.
Диспетчер занимается сбором информации
со всех скважин бурения, испытания и вышкостроения, и от правильности его действий
зависит оперативность доставки необходимых заказов буровым, а, стало быть, и своевременность выполнения ими работ. Производилась смена вахты на буровой № 902,
что на Восточно-Уренгойском лицензионном участке. На следующий день, 15 марта,

Татьяна Алексеевна Токарева трудится
в ОАО УНГГ с 1991 года, хотя работу по
заказам предприятия она выполняла с
1986 года, будучи оператором ЭВМ в
Ямсовейской геофизической экспедиции.
После закрытия вычислительного центра
в ЯГЭ в связи с появлением компьютеров
и демонтировкой машины СМ-4 она стала
диспетчером, которым и трудится до сих
пор. С момента образования ЦИТС стала
числиться в этой службе.
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Водитель Александр
из трудовой династии Сажнёвых
Ещё до выезда из посёлка состоялось моё
знакомство с водителем автомобиля А.А.
Сажнёвым - молодым человеком, рядом с
которым определено было совершить эту
поездку. Он спокойно и уверенно выполнял

Работа буровой, вид сверху
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ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ПРОИЗВОДСТВА
дить приходится далеко не всегда по хорошим дорогам. В основном - по зимнику, по
ухабам, на дальние расстояния. Доводилось
даже чуть ли не до Таймыра доезжать: гдето там находится одна из буровых предприятия.
Дорога на Восточно-Уренгойское месторождение, где располагалась буровая, куда
мы направлялись, оказалась хорошей. Не
доезжая до Нового Уренгоя, она свернула в
сторону Ямбурга. Чуть погодя асфальт сменился бетонными плитами, и так вплоть до
КПП предприятия «Роспан Интернешнл»,
после чего пошло отсыпное полотно. Перед
въездом на Восточно-Уренгойский лицензионный участок всех находящихся в вахтовом автомобиле людей охрана КПП попросила «на выход с багажом» на предмет его

Игорь Сергеевич Филипченко после
окончания политехнического института в
Дагестане (г. Махачкала) занимался добычей нефти на предприятии «Дагнефть». В
1999 году приехал в Уренгой, сразу устроился на работу в ОАО УНГГ и с тех пор трудится на предприятии. Сначала работал
мастером по сложным работам на буровой,
затем начальником цеха бурения. Возглавил вновь созданную центральную инженерно-техническую службу (ЦИТС).
своё дело, вёл машину ровно и не слишком
быстро. Александр Андреевич рассказал о
том, что в УНГГ трудится всего полгода, а вот
его отец, А.Н. Сажнёв, работает здесь уже
15 лет, тоже водителем. Автомобиль Александру достался не старый, всего двухлетний, но уже видавший виды, поскольку ез-

Технолог буровой бригады
И.С. Попов

Работа на высоте
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Василий Романович Минюк - начальник
буровой, мастер по бурению, начальник
лучшей в ОАО УНГГ буровой бригады. Он
приехал в Уренгой в 1977 году, после окончания Саратовского геологоразведочного
нефтяного техникума. Устроился помбуром
в УНГРЭ, и уже через год стал работать бурильщиком. Спустя 10 лет, в 1988 году, был
переведён в буровые мастера. В своё время трудился в прославленной бригаде
В. Татары. Сегодня он, ветеран труда, за работу имеет награды: орден Трудовой Славы, медаль «Почётный нефтяник России»,
почётную грамоту губернатора округа. Он
был участником XVII съезда профсоюзов в
Москве, а его фото как передовика производства красовалось в ряду других достойных рабочих людей на Выставке достижений народного хозяйства.
проверки. После того как мы оставили позади разметавшийся по тундре хвост чёрного дыма с факелом у самой трубы (газоперерабатывающий комплекс), количество
встречающихся нам автомобилей, перевозящих всевозможные грузы, резко убавилось. И к буровой, которую в почти безлесной в этих местах тундре можно было увидеть издалека, наша машина подъезжала
уже в одиночестве.
Буровая встретила сильным ветром, что
даже при сравнительно тёплой погоде создавало ощущение неуюта. На установку,
где в тот момент находился начальник, буровой мастер В.Р. Минюк, меня вызвался
проводить технолог И.С. Попов, молодой
специалист, недавно окончивший институт.
В бригаде его называли просто Ваней.
Несмотря на обеденное время, на буровой установке не прекращалась работа.
Задрав голову, можно было понаблюдать за
действиями людей, кажущихся снизу совсем маленькими. Поднявшись на палубу
(огороженную площадку), я также увидела
там работающих людей, они занимались
спуском инструмента в скважину, то есть
подготовкой к бурению. В царстве металла
рабочие чувствовали себя весьма уверенно
и неспешно производили понятные и привычные для них действия, не слишком обращая внимание на внезапно возникшего
рядом человека с фотоаппаратом.
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Едва успев отснять необходимый материал на буровой, я с полным разочарованием
услышала известие о срочном отъезде, поскольку часть сменившейся вахты должна
была успеть на поезд. Перед самым отъездом удалось всё же найти бурового мастера В.Р. Минюка. Он находился на своём рабочем месте, в вагончике начальника буровой. Сидел за столом уже без верхней одежды, в свитере и комбинезоне, и лукаво улыбался. С трудом узнала в нём того сурового
человека в мохнатой шапке с каской поверху, которого только что фотографировала на
палубе буровой вместе с другими рабочими. Мы договорились с Василием Романовичем встретиться через два дня в конторе,
он пообещал рассказать о своей бригаде.
Своё обещание он выполнил, но всего за
несколько часов до отъезда в Белоруссию,
где собрался провести полагающийся ему
месяц выходных.
- Бригада ведёт буровые работы на скважине № 902 на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, проектная мощность
которой 3890 метров. Заказчик - ЗАО «Роспан Интернешнл». В настоящее время производится бурение под эксплуатационную
колонну, - с лаконичностью, достойной человека военного, начал он разговор о работе. - Я возглавляю эту бригаду с 1988 года.
Сколько с тех пор открыто ею месторождений - не счесть. Коллектив бригады состоит
из почти пятидесяти человек. В основе своей это мастера своего дела, много лет отдавшие буровым работам - бурильщики,

На палубе буровой.
«Суровый человек в мохнатой шапке с каской
поверху» - буровой мастер В.Р. Минюк (справа)

Бурильщик Р.Н. Измайлов ветеран УНГГ

Николай Захарович Романюк приехал в
п. Уренгой в 1985 году по комсомольской
путёвке и направлению «Главтюменьгеологии». Имея на руках диплом Львовского
СПТУ, устроился в УНГГ помбуром. Позже,
окончив Тюменский индустриальный институт, стал буровым мастером. В тяжёлое
для предприятия время пробовал найти
своему профессиональному опыту применение в другом месте, однако около десяти лет назад вернулся в ОАО УНГГ и вновь
трудился буровым мастером, причём его
бригада опять стала одной из лучших на
предприятии. Перед Новым годом он приступил к работе начальника смены ЦИТС.
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помбуры, мотористы, дизелисты, слесаря,
операторы котельной, сварщики, электрики, тампонажники, лаборанты, повара и др.
Руководит буровой также буровой мастер
Хамза Нагимович Мустафин. В своей работе мы с
ним опираемся на бурильщиков, которые являются
ветеранами, поскольку
трудятся по своим специальностям уже по 20-25
лет. Это - Р.Н. Измайлов,
В.И. Чилимов, А.В. Упоров,
Н.Н. Бурундуков. Другие
работники бригады также
по многу лет работают в
ней - по десять и более.
Это - помбуры А.Н. Лайко,
А.Я. Клейман, С.М. Мадиев; старшие дизелисты
В.И. Евсеев, И.К. Исабеков; дизелисты Г.Г. Кува-
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евский и Э.К. Шихалиев; слесари С.Ф. Кривошеин и Н.И. Попов. В общем - сильная
бригада.
С августа 2008 года, с тех пор, как ОАО
УНГГ вошло в ГК «СибНАЦ», в работе буровой стали заметны изменения к лучшему.
Прибавилось новой техники, машин и тракторов, доставляющих оборудование и материалы на буровую. Лучше техника - меньше простоев, быстрее и эффективнее ведутся работы. В случаях поломок бурового
оборудования не бывает недостатка в запчастях. Улучшился также быт на буровой.
Теперь весь посёлок буровиков состоит из
новых тёплых вагончиков, которых 17 штук.
Столовая располагается в двух специально
оборудованных тоже новых вагончиках, где
повара готовят вкусную еду.
Вот и всё, что вкратце успел рассказать
буровой мастер, пообещав, что в следующую вахту мы обязательно встретимся и поговорим более подробно о работе. Но и из
этой, казалось бы, достаточно сухой констатации фактов, видно, что настрой у бригады положительный, люди ориентированы на
работу, на перспективу. На то, что геология
возрождается и их труд будет востребован.

После вахты буровики едут домой
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Сергей Николаевич ГУДИМОВ, главный инженер ОАО «Уренгойнефтегазгеология», отнюдь не единственный специалист, прошедший путь от помбура до
одной из высших руководящих должностей. С самого начала существования
предприятия было принято посылать
молодых специалистов сразу на передний край работы - на буровую, подчас
на самый тяжёлый участок, каковым и
является труд помбура. Расчёт руководства был таков. Во-первых, - это проверка личных качеств, силы духа. Как проявит молодой человек себя в суровых
условиях буровой, выдержит ли трудности работы и быта, уживётся ли с людьми? Во-вторых, став одним из ИТР, он
уже не понаслышке будет знать, что из
себя представляет труд буровика. Чтобы руководить другими, надо самому
досконально знать работу, которую выполняют подчинённые.
Сергей Николаевич - человек неоднозначный. Поначалу стиль его поведения создаёт впечатление лёгкости отношения ко всему, что происходит вокруг него. Это проявляется и в нарочито небрежной манере разговора, вперемешку с шутками и словечками на грани дозволенного. И только позже,
при более детальном знакомстве, из-под
этой внешней оболочки начинают проступать черты человека вдумчивого, обстоятельного и очень ответственного. Таково и
есть его истинное отношение к делу, что,
надо полагать, и помогло ему стать первым
заместителем руководителя предприятия.
Однако это не единственное противоречие
в его характере. Когда-то предшественник
С.Н. Гудимова, в своё время занимавший ту
же должность главного инженера, А.Н. Греков, сказал об ОАО УНГГ такую фразу:
«Здесь все геологи в душе», что означало романтики. А тут, казалось, вполне практичный человек, который заявляет прямо: «Да
ну, какая там романтика...» Однако беседа
с Сергеем Николаевичем убедила меня в
обратном - романтика в его натуре всё же
присутствует. Хотя и уживается с изрядной
долей практицизма.
Родом С.Н. Гудимов с Урала, но с пяти лет
жил в Тюмени, куда переехали родители.
Рос в семье служащей и рабочего. Мать, по
профессии педагог, работала в книжном
магазине, что и повлияло на его увлечение
чтением. Он книги буквально глотал, самые
разные, в том числе и о Севере, который уже
тогда привлекал его своей романтикой(!).
Кроме того, в числе знакомых молодого человека были и те, кто работал на Севере. Так
что неудивительно, что по окончании школы его путь лежал прямиком в Тюменский
нефтегазовый институт. Как человек практичный, поступал на специальность, связанную с добычей, но не прошёл по конкурсу и
стал изучать бурение нефтяных и газовых
скважин. Позже у него появилась возможность перевода, но он уже отказался. Съездив на практику в Урай, Сергей Николаевич
по-настоящему увлёкся профессией геологоразведчика. Он увидел свою особую красоту в буровой установке, которую сравнивает с небольшим заводом, где всё крутится, вертится, движется - живёт. Интересно!

26 марта 2010 г.
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ОТ ПОМБУРА ДО
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Планёрку в ЦИТС ведёт главный инженер УНГГ С.Н. Гудимов (слева).
За столом: начальник ЦИТС И.С. Филипченко,
начальник тракторного цеха И.В. Агаев и начальник АТЦ С.А. Иванов
При распределении у выпускника вуза
С.Н. Гудимова, а учился он без троек, был
выбор. И он со своим другом В.Н. Григорьевым выбрал п. Газ-Сале, работу в Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, которая входила тогда в состав объединения
УНГГ. Это было в 1983 году, когда предприятие возглавлял М.П. Палашкин, который
оставил их в Уренгое, аргументировав: «Молодые специалисты нам самим нужны». А
жить молодым специалистам поначалу пришлось так. В общежитии № 7, здания которого сейчас уже нет, постоянного места для
них не нашлось. Четыре койки, закреплённые за работниками буровой бригады, располагались в двух комнатах. Приезжая с буровой, приходилось занимать свободную.
Так и кочевали с места на место. «Утром
встал - туфель нет, очков нет. Кто-то взял,
чтобы сходить на свидание, сказал - к обеду вернёт. Очки-то зачем, спрашиваю? Отвечают, мол, они у тебя хорошие», - рассказывает Сергей Николаевич. К описаниям
прелестей быта следует добавить ещё то,
что удобства находились на улице, а вода из
крана текла коричневая. Но особых отрицательных эмоций всё это у него не вызвало,
принял как должное - как в деревне, куда его
каждое лето отправляли на отдых родители.
С.Н. Гудимов помнит как сейчас: 26 июня
получил диплом, а 4 июля уже приступил к
работе - помбуром. Это также не вызвало у
него протеста, ни внешнего, ни внутреннего. «Нормальный труд за неплохие деньги.
Тяжёлый, конечно, и не для белоручек. Таскаешь элеватор, чистишь желоба - работы
много, сидеть некогда. Мне понятна такая
политика руководства, при которой молодые специалисты входят в геологоразведку через работу помбуров. Спустя много лет
я провёл через это и своего сына, молодого специалиста, который в выборе профессии пошёл по моим стопам. Потому что
прежде чем доверить управление людьми,
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будущие руководители должны представлять весь процесс предстоящей работы.
Впрочем, в контору я не рвался, там для
меня было не так интересно». Наверное, эти
рассуждения можно отнести к романтической части его натуры.
А вот подтверждение присущего ему
практицизма. Только устроившись на работу, Сергей Николаевич сразу же встал на
очередь на все причитающиеся работнику
предприятия социальные блага: на квартиру, на машину, на место в детском саду. С
местом в детсад получился казус, поскольку заявление было написано в июле, а сын у
него родился только в сентябре, из-за чего
в очереди он оказался впереди тех, у кого
дети родились в июле и августе. Номер не
прошёл, и в очереди его сместили назад. Не
получилось у него и с вступлением в партию.
В парткоме ему заявили: «Ты несерьёзен».
Это шутливая манера поведения сыграла с
ним шутку, злую ли? Злую шутку вскоре
жизнь сыграла с самой КПСС, а С.Н. Гудимов, так и не ставший коммунистом, об этом
не печалится.
Однако серьёзную работу Сергею Николаевичу доверяли. Помбуром он трудился в
знаменитой бригаде В.Н. Татары. Уже через
полгода был переведён помощником бурового мастера в бригаду, которая вскоре
оформилась как бригада Зиновия Гафинца.
Затем, так вышло, год трудился технологом
в конторе. Хотя, какое там «в конторе», если
приходилось заниматься очисткой старых
скважин, вылетать вертолётами МИ-6 на
точки, жить в палатках. Спустя год вернулся
в бригаду Гафинца технологом, где проработал ещё несколько лет. Это было горячее
и интересное время соцсоревнований между бригадами, лидировали бригады Гафинца, Татары и Глебова. Бригаду-победителя
чествовали и поощряли материально. У участников соревнований возникал азарт - хотелось сделать больше и лучше. На пике
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славы бригады Сергей Николаевич дал согласие на перевод в отстающую бригаду
А.М. Кандалова, тоже технологом. Через
некоторое время бригада заняла одно из
первых мест в конкурсе комсомольско-молодёжных коллективов и не без его участия.
В 1984 году УНГГ уже руководил А.М. Брехунцов, он выделил для семей молодых специалистов целый дом. Жене, приехавшей к
нему в январе этого года с четырёхмесячным сыном, пришлось дожидаться его с буровой неделю. «А что? Это было нормой. Как
говорится, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»! В порядке вещей. Работа такая», - комментирует Сергей Николаевич. Жить, между тем, стало веселее.
Все молодые специалисты - В.Н. Григорьев, С.В. Чепчугов, М.П. Цидило - жили рядом: общались, проводили совместно свободное время, все вместе встречали праздники. Всё вместе.
Перестройка застала его уже на должности главного технолога во вновь созданной
в объединении УНГГ Хадыръяхинской экспедиции. После её ликвидации вернулся в
УНГРЭ. Сделав полугодовой перерыв в работе, вызванный семейными обстоятельствами, вернулся в «Уренгойнефтегазгеологию», только уже в УПТОИК, где был снабженцем: сначала комплектовщиком, затем
инженером по снабжению. Жил в Тюмени,
однако часто приезжал в Уренгой. В то время предприятие возило все необходимые
грузы своими вагонами, машинами. Так что
и он объездил всю страну. Это тоже было
интересно - не на одном месте сидишь: новые люди, свежие впечатления. Тоже, своего рода, романтика. Удовольствие получал
и пользу приносил родному предприятию.
Сколько мог, потому что тяготы перестроечного периода всё больше давали о себе
знать. На государственном уровне геологией перестали заниматься, что привело к невыплатам по восемь месяцев зарплаты, и,
как итог, потере предприятием лучших специалистов. Ему как снабженцу всё дольше
приходилось засиживаться в Уренгое из-за
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сокращения поставок материалов и оборудования, которые напрямую зависят от
объёмов работ. Кстати, здесь возникает
мысль: при выборе такого занятия, как снабжение, не сыграл ли свою роль его практицизм? Однако на вопрос, не появлялось ли
у него желание уйти из геологической отрасли, С.Н. Гудимов дал ответ, который вновь
возвращает к романтизму. «Геология есть
геология - это образ жизни. У добытчиков
все действия прописаны, всё подчинено
правилам и инструкциям. В геологоразведке больше свободы, которая предполагает,
с одной стороны - большую самостоятельность, а с другой стороны, большую ответственность. Ты сам принимаешь решения и,
следовательно, сам за них отвечаешь. А
начнёшь бегать с места на место, как бы не
пришлось бегать всю жизнь. Уверенный в
себе человек должен идти по одной лестнице вверх и вперёд».
Дальнейшими ступеньками С.Н. Гудимова на этой «лестнице» стали должности начальника коммерческого отдела, зам. генерального директора по общим вопросам. В
ноябре прошлого года он стал первым заместителем генерального директора, главным инженером ОАО УНГГ. Сегодня он ещё
не очень уверенно чувствует себя в новой
должности, однако не сомневается, что уверенность появится вместе с опытом работы. Жаль, что опыт приходит не так быстро,
как хотелось бы. Не будем искать в этом ни
романтику, ни практицизм - это просто результат и оценка работы человека, 27 лет отдавшего геологической отрасли и, кроме
того, на одном и том же предприятии.
А вот в увлечениях Сергея Николаевича
вновь можно отследить проявления того и
другого качества характера. Кулинария - это
практицизм. Он заявляет: «Если бы я не стал
геологом, стал бы кулинаром». А вот до каких пределов простирается это увлечение,
судите сами. Началось всё с приготовления
себе обедов, потому что с детства любил
поесть, а родители были заняты на работе.
Искусству приготовления блюд он учился по
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книгам, которых у него собрана целая коллекция. Однако тем, кто любит готовить,
известно, что у всякого кулинара - свои секреты. О том, как умеет готовить Сергей Николаевич, расскажет такой эпизод его жизни. Нынешним летом во время поездки для
знакомства с местным населением он решил угостить их шурпой из баранины. После вкусного обеда представители местного
населения признались, что не представляли, что можно так вкусно приготовить мясо.
И кричали ему перед отлётом: «Оставь казан!» Казан, по специальному заказу привезённый ему из Казахстана, он, конечно, не
оставил. Но времени из-за вступления в новую должность у него остаётся только на
приготовление пищи, которое кулинарией
он не считает.
Возвращаясь к романтизму в увлечениях
С.Н. Гудимова, скажем о любви к классической музыке, особенно к старинному русскому романсу. А из книг более всего его увлекает фантастика. Неравнодушен он и к юмору, особенно к творчеству Жванецкого, которого уважает за тонкую иронию и за то, что
в его юмористических произведениях присутствует некий дар предвидения: сказанное десять лет назад актуальным становится только сегодня.
В заключение нашей беседы Сергей Николаевич признался, что для него критерием определения правильности выбранного
дела и даже жизненного пути всегда являлось не количество материальных ценностей, не карьерный рост, а чувство удовлетворения от сделанного. Работа в ОАО УНГГ
это чувство удовлетворения ему даёт, иначе, по его же выражению, он бы уже давно
всё бросил и поехал жить в какое-нибудь
тихое место. А если брать по большому счёту, то, говоря его словами, подводим итог
беседе: «Получая удовлетворение от работы, приносишь пользу людям, и наоборот,
принося пользу, получаешь удовлетворение». Остаётся только уточнить: важно ли
при этом кто ты, помощник бурильщика или
главный инженер предприятия?

ВСТРЕЧА

Первопроходцы Уренгоя: Ш.Н. Сайнулин, Н.Д. Филатов, В.Д. Кулакова, В.С. Хицкий,
З.В. Потий, А.В. Кицель, Н.А. Рудакова, Л.Д. Акуляшина, В.И. Акуляшин,
М.П. Пономарева - председатель поссовета, А.Л. Дубовский
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3 апреля ветераны соберутся в
п. Уренгое, чтобы отпраздновать День
геолога и 80-летие образования ЯНАО.
Более ста человек, посвятивших долгие
годы жизни труду на Тюменском Севере, чьи имена вписаны в летопись освоения крупнейших нефтегазовых месторождений, приедут в этот день. Среди них легендарные первооткрыватели
- Иван Гиря, Геннадий Быстров, Алексей Мыльцев, Владимир Токарев и др.
Из самых разных городов они съедутся
в этот день в посёлок Уренгой, маленькую
точку на карте, знаменитую и значимую как
для округа, так и для всей геологической
отрасли России, чтобы ещё раз встретиться и вспомнить историю освоения недр Западной Сибири.
В числе гостей - депутаты Заксобрания
ЯНАО, главы муниципальных образований,
руководители предприятий. Они вместе с
ветеранами геологии примут участие в круглом столе «У истока геологии Западной Си-
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ГЕОЛОГИЯ ДЛЯ НЕЁ ЭТО ЖИЗНЬ
Геологи всё же романтики уже только потому, как поэтически могут они
выразить свою любовь к профессии. «Здесь все геологи в душе», - сказал об
ОАО УНГГ бывший главный инженер А.Н. Греков. «Геологи - это люди, идущие за горизонт открывать неизведанное», - произнёс главный геолог В.С.
Гирович. «Геология - это образ жизни», - выражение нынешнего главного
инженера С.Н. Гудимова. Но более всего поражают слова ветерана уренгойской геологии - женщины, Людмилы Ивановны САЛОМАТИНОЙ, она сказала так: «Геология - это жизнь. С тех пор, как ушла из неё, я - не живу».

Л.И. Саломатина

СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА
Родом она с Урала, из села Никольское
Сысертского района Свердловской области. Места эти прославил знаменитый сказочник Павел Бажов.
Жизнь Людмилы Ивановны лёгкой не назовёшь. Судьба её характер начала закалять
с детства. Выросла она, по её выражению,
«под токарным станком», поскольку мать,
работая токарем, много времени проводила в мастерских, а девочка не хотела оставаться дома одна. Когда ей было четыре
года, погиб отец, ветеран войны, орденоносец. Тогда мать сказала ей: «Люда, за тебя
постоять некому. Стой за себя сама». И она
отстаивала себя разными способами, зачастую даже в драках с мальчишками. Благо,
физически была развита, благодаря дяде,
который приучил её к утренним пробежкам,
обливанию холодной водой, занятию
спортом - лыжами и волейболом. Жизнь
послевоенного детства не баловала и материальными благами не отличалась: дере-

венская скудная еда да кое-какая одежонка, вроде фуфайки. В таком виде и ходила
Людмила за шесть километров в среднюю
школу соседнего села. Когда девушке исполнилось пятнадцать, мать привела в дом
отчима, который для неё так и остался навсегда чужим человеком. Перед самым выпуском она перенесла сложнейшую операцию и из-за болезни могла не получить аттестат или остаться на второй год в 11 классе, в 18 лет! Однако Людмиле, тогда ещё
Полушкиной, повезло с учителями: и с аттестатом помогли, и на физико-математический факультет рекомендовали, ведь у
девушки были явные способности к точным
наукам. И вообще она считалась хорошей
ученицей, несмотря на ершистый характер
и далеко не примерное поведение.
В юности она не мечтала о профессии геолога, хотела стать физиком, но медкомиссию в УПИ пройти не удалось из-за недавно
перенесённой операции. Тогда её постигло
жесточайшее разочарование. Надо было
выбирать другую профессию. Какую? Она не
имела ни малейшего понятия. Так случилось, что в УПИ как раз работали представители нового Тюменского индустриального института, и она поступила на химико-технологический факультет. Когда уже начала

ВЕТЕРАНОВ ГЕОЛОГИИ
бири. Путь продолжается». На встрече речь
будет идти не только о славном прошлом
отрасли, но и о будущем Уренгоя.
Программу праздника продолжит спортивное шоу и хоккейный турнир на Кубок группы
компаний «СибНАЦ». На льду спортивного
комплекса встретятся команды «Геолог»
(п. Уренгой) и «СибНАЦ» (г. Тюмень).
В этот день в посёлке также пройдёт конференция «Эпоха освоения Тюменского
Севера», на которой будет продемонстрирован созданный в «СибНАЦе» фильм об
истории геологии в ЯНАО. Вниманию ветеранов и гостей праздника будет представлена выставка, посвящённая эпохе активного освоения недр Ямала. В её основе
уникальные архивные фотографии из фондов Сибирского научно-аналитического
центра и Пуровского районного историкокраеведческого музея из Тарко-Сале.
Бесценные моменты сохранили чёрнобелые снимки. Радость открытий, труд и тяготы нелёгкого быта геологов, буровиков,
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нефте- и газодобытчиков - всех тех, кто создавал мощный нефтегазовый комплекс
Тюменской области. На фотографиях
Юрий Эрвье, Фарман Салманов, Вадим Бованенко, Василий Подшибякин, Николай
Глебов, Анатолий Острягин, Анатолий Брехунцов и многие другие легендарные личности, чьими именами сегодня называют
месторождения и улицы городов.
В этот день в Уренгое пройдёт массовое
гулянье. Геологов здесь не просто уважают, а искренне любят. С их лёгкой руки, с
первых геологических открытий на Ямале
началась настоящая социально-экономическая революция, которая в короткий срок
превратила необжитой северный край в индустриально-развитый регион. А потому
профессиональный праздник День геолога, установленный Указом Президиума
Верховного Совета СССР 31 марта 1966
года, так любим жителями посёлка и так
важен для Уренгоя и для всего Ямала.
Пресс-служба ОАО «СибНАЦ»

К Дню геолога

посещать занятия, поняла, что это - не её,
собралась оставить учёбу, но её уговорили
остаться.

ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА ЕЁ
Цитируя классика, она говорит: «Я не выбирала профессию, профессия выбрала
меня». Профессор И.В. Лебедев, замечательный преподаватель, вёл общую геологию, увлёк и её своей влюблённостью в эту
науку. Случилось это во время практики,
проходившей по мелким месторождениям
малахита и горнорудным демидовским шахтам.
Как бы там ни было, профессию ещё надо
было постичь годами учёбы. Людмила оказалась в числе всего пяти недавних выпускников школ, остальные были уже взрослыми, пришедшими в вуз уже после работы на
буровых и прошедшими суровый конкурсный отбор. Но не зря её уговаривали остаться в институте - она была лучшей студенткой. Характер при этом у неё не изменился.
Она по-прежнему была прямой, подчас резковатой, невзирая на лица, что порой сильно осложняло ей жизнь. Зато макет буровой
установки она изучила так, что знала его лучше тех, кто уже успел поработать на буровых. Получить красный диплом ей помешала философия. Однако профессия была
выбрана, знания получены, оставалось применить их на практике.

ПРАКТИКА
Слово «практика» здесь надо понимать
буквально, поскольку с уренгойской геологоразведкой Л.И. Саломатина познакомилась именно на практике, ещё будучи студенткой. А было это так. Весной 1967 года в
Уренгой можно было попасть путём сложных перелётов: сначала на ЛИ-2 до Салехарда, затем АН-2 - до Уренгоя. Был месяц май.
Перед отлётом в Тюмени стояла жара, а Салехард встретил снежком. В здании аэропорта надели на себя всё тёплое, что нашлось в багаже, и несколько дней ждали
самолёт на Уренгой. Он оказался почтовым.
На лётном поле в Уренгое их встречал сам
начальник экспедиции И.Я. Гиря. Он тут же
распорядился выдать ватники и прочую экипировку и накормить. Поселили их в половинке балка. Вскоре и на Север пришло
лето. Однако это не радовало, потому что
вместе с жарой оно принесло тучи комарья.
Работали на буровых, что в районе Нового
Уренгоя, которого тогда ещё не было и в
помине.
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Бурили на 1300 метров на сеноман, меряли глинистый раствор, который шёл в
скважину и из скважины. Здесь Людмила
Ивановна впервые увидела сеноманский
керн. Осторожно извлекала она его, чтобы
не выпустить газ, бывало и такое, после чего
помбуры смеялись: «Ищите, куда полетел».
Им что, они своё дело сделали, а у неё как у
геолога была забота сохранить этот газ в
керне, чтобы затем определить - продуктивный ли это пласт. Первичные признаки продуктивности керна - цвет и запах, остальное
определяется в лаборатории и по результатам интерпретации материалов ГИС. Её же
задача - упаковать керн в ящики, загерметизировать, оформить образцы этикетками
и отправить на изучение. Важно также проследить за тем, чтобы при спуске обсадной
колонны полностью перекрыть продуктивный пласт. Впрочем, и на этом миссия геолога не заканчивается. Она - в осуществлении надзора и проведении совместной работы с буровиками, каротажниками и технологами. От начала проектирования скважины до получения продукта - нефти, газа, конденсата.
Но тогда геологом ей только ещё предстояло стать, так как постигала она азы этой работы как студентка и практикантка. Однако
маленькую лепту в открытие гигантского
Уренгойского месторождения она внесла.
Кроме того, она зарекомендовала себя
здесь как будущий хороший специалист.
Числясь коллектором третьего разряда, она
выполняла работу геолога, которую ей доверяли. На практике в Уренгое Людмила
Полушкина была два раза, после вышла замуж за помбура А.И. Саломатина.

РАБОТА
Перед самой защитой диплома у Л.И. Саломатиной родилась дочь. Однако любимый
преподаватель взять академический отпуск
ей не позволил, вместо этого её вместе с
ребёнком отправили к матери в село писать
дипломную работу.
Ну вот, учёба осталась позади. Ю.Г. Эрвье взял в руки её документы, чтобы решить
судьбу. (Муж продолжал жить и трудиться в
Уренгое. Однако к её документам приложен
запрос из Центральной лаборатории г. Тюмени, а также предложение от руководства
института о продолжении учёбы в аспирантуре.) Всё решилось достаточно просто. К
тому времени её успела увлечь работа на
буровой, она в ней вызывала интерес, доходящий до азарта. Выбор был сделан.
В 1969 году Л.И. Саломатина приехала в
Уренгой уже как молодой специалист. Её
должна была ждать предназначенная именно для неё должность инженера-геолога.
Она была единственным выпускником вуза
с таким запросом, остальные начинали работу коллекторами. Впрочем, и ей не удалось миновать этой участи: с сожалением
главный геолог А.А. Власов сообщил ей, что
она будет числиться коллектором третьего
разряда с зарплатой 77 рублей 50 копеек
(почему-то запомнились эти копейки), а работу выполнять самостоятельно. Она всётаки получила работу инженера-геолога,
однако почти год был потерян.
Работая на буровых, Людмила Ивановна
стала легендой уренгойской геологии. Глав-
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ный геолог В.Н. Мельников так отзывался о
ней: «У неё нюх на продуктивный пласт - она
видит на километр в землю». Будучи главным
геологом «Главтюменьгеологии», Ф.К. Салманов говорил, что из всех геологов-женщин
есть только две стоящих - это Людмила Саломатина в Уренгое и Тамара Суздальцева в
Тарко-Сале. На предположение о том, что у
неё, может быть, есть какой-то особый талант
геолога, Людмила Ивановна ответила: «Я
просто честно относилась к своей работе».
Каротажную диаграмму она не просто смотрела, а «облизывала», по её же образному
выражению, сравнивая с диаграммами других скважин. Зачастую, трепетно относясь к
добытой породе, предпочитала сама выполнять работу коллектора: мыла керн, обжигая
пальцы в горячем парафине обрабатывала
пробы. Если возникала необходимость, грузила ящики с керном по 50 кг каждый на вертолёт. Как-то был такой случай, когда один
помбур, находясь рядом, не помог ей грузить
керн в вертолёт, так бригада выгнала его за
это. Вообще дух коллективизма в то время
на буровых был большой силы.
Одной из важнейших её забот было перекрытие продуктивного пласта при опускании обсадной колонны. Если не сделать этого, то дальнейшее бурение на 3100-3300
метров следует проводить на глинистых растворах. А когда сеноманский газ перекрыт,
то дальше можно бурить и на воде. При нарушении этой технологии последствия могут быть страшными - выброс газа из скважины открытым фонтаном, и тогда любая
искра грозит пожаром. Такое произошло на
скважине № 43, пламя было видно за сто
километров. Но в её работе она не принимала участия. А вот на Южно-Русском месторождении в марте 1970 авария произошла при ней. Несмотря на то, что она бурильщика предупредила - раствор газирует и
необходимо его утяжелить, тот её не послушал, заявив, что 20 лет ведёт буровые работы и сам всё знает. Помнит, как она писала акт о готовности скважины к каротажу,
когда услышала звук, характерный для открытого фонтана. За его мощным рёвом
последовало отключение электричества.
Буровики пытались исправить положение
вручную, но безрезультатно. Осталось только спасаться бегством против ветра, чтобы
не залило выбросом раствора, который летел выше буровой установки. Произошло
это в бригаде бурового мастера Глебова, но
сам он в это время находился на отдыхе. По
результатам проверки причин аварии бурильщика с 20-летним стажем отправили в
бригаду испытания.
На счету Л.И. Саломатиной множество открытых месторождений. Но самыми важными в своей трудовой биографии она считает работу на Уренгойском и Южно-Русском
месторождениях. Береговое как-то прошло
мимо неё - к тому времени она трудилась на
более глубоких скважинах. Пырейное запомнилось ловлей чебаков в Ево-Яхе, а хорошую рыбалку она всегда любила.
Пришло к ней и признание её заслуг в виде
заслуженных наград, хотя и в этом получился сбой. Её кандидатура, которую поддерживал В.Т. Подшибякин, была предложена для
награждения орденом. Но нашлись люди, которые вспомнили её отказ от вступления в

Геология
была,
есть
и будет!

партию и развод с мужем, что в те времена
далеко не поощрялось. В результате она получила лишь медаль «За трудовую доблесть».
Особенно ценна для неё медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Трудовая книжка
Л.И. Саломатиной в разделе «награждения»
вся исписана благодарностями и поощрениями за добросовестный труд.
Будучи такой терпеливой и ответственной
в работе, она не была удобной в отношениях с людьми. Прямая до резкости, а порой и
до грубости, она могла поставить на место
кого угодно, невзирая на лица. Однако в целом Людмила Ивановна - добрый и отзывчивый человек. Так о ней отзываются и работники геологического отдела ОАО УНГГ,
бывшего объединения, который она возглавляла в своё время. Они вспоминают, что
она была грамотным специалистом с хорошей информативной профессиональной
памятью, оказавшим большую помощь
предприятию в подготовке молодых кадров.
В этой невысокого роста и обычного телосложения женщине порой угадывается
некое мужское начало - работа прежде всего. Вот и дочь Ольга Александровна Саломатина, которая с четырёх месяцев и до
школьного возраста воспитывалась у бабушки в селе, рассказывает, что в Уренгое
постоянно оставалась то одна дома, то у
соседки, пока мама моталась по буровым,
куда её могли вызвать в любое время дня и
ночи. И делала она всё это с одержимостью
страстно увлечённого своим делом человека. Однако между матерью и дочерью ощущается прочная связь близких и любящих
друг друга людей, хотя и завуалированная
порой нарочитой грубоватостью в общении.
Думается, Людмила Ивановна пытается
прикрыть ею свою душевную ранимость,
которая всё же угадывается в манерах, в
мимике, в женственном жестикулировании.
Геология ли нашла эту женщину или она
геологию - не так важно. Главное, что она нашла себя в геологии. Они с ней оказались
«одной крови» - обе суровые и хрупкие одновременно.
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Восточка и Юрхарово, Ханчей и Эль-Ариш, теперь еще Термокарстовое и Южно-Тамбейское все месторождения «НОВАТЭКа» имеют сложное геологическое строение, без качественной геологической подготовки и сопровождения разработки невозможно сделать рентабельной их эксплуатацию. О том, как создавалась геологическая служба ОАО «НОВАТЭК», и о ее перспективах - в материале корпоративной газеты ОАО «НОВАТЭК» (№ 9-10, сентябрь-октябрь 2009 г.).

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
РОЖДЕННЫЕ В 90-Х

В начале 90-х отечественная геология попала в сложную ситуацию. У геологических организаций хотя и были лицензии на месторождения, требующие обустройства, но не было
финансирования. Особенно остро эта проблема ощущалась на Севере. Суровый климат,
сезонность работ и удаленность от существующей инфраструктуры превращали ситуацию,
как считали многие, в критическую. Многие, но
не все.
Вспоминая о том времени, директор департамента геологии, разработки и лицензирования месторождений компании Игорь Юрьевич Леонтьев рассказывает: «Общий упадок
был таков, что многие буквально бежали с
Севера. Большое число разведанных месторождений оставалось совершенно бесхозным. Условия для старта, действительно,
были благоприятными – важно было только,
вопреки всему, что происходило вокруг, сфокусироваться на одной четкой стратегии и
разглядеть перспективы».
Новые времена были благосклонны к тем,
кто либо был куда-то или к кому-то «приближен», либо своим упорством, напором, целеустремленностью и трудом пробивал себе дорогу. Среди новатэковцев «приближенных» не
было. Зато их знаний, опыта и самоотдачи хватило не только на то, чтобы обеспечить становление и развитие первого добывающего предприятия «НОВАТЭКа» («Таркосаленефтегаз»),
но и на создание уникальной геологической
службы «НОВАТЭКа».

Игорь ЛЕОНТЬЕВ, директор департамента геологии,
разработки и лицензирования месторождений «НОВАТЭКа». Окончил Ивано-Франковский институт нефти
и газа. Принимал активное участие в открытии Северо-Губкинского и Фестивального месторождений.
Под его руководством было открыто Ханчейское месторождение и предложены схемы освоения Восточно-Таркосалинского ГКМ. Награжден почетным знаком «Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК».
ную составляющую, системно же заниматься
геологическим обеспечением должно собственное подразделение компании.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
С геологической точки зрения ВосточноТаркосалинское месторождение было сложнейшим объектом. Это и предопределило
принципы создания геологической службы.
Где, когда и как нужно делать – формулировали геологи компании, а сами работы выполняли подрядчики. За геологической службой
оставался контроль исполнения работ и их качества.
Это потребовало расширения службы. Для
того, чтобы обеспечить возможность оперативной интерпретации сейсмических исследований и результатов ГИС, в компанию были
приглашены специалисты по сейсмике и геоинформационным системам. Именно они
впоследствии составили основу коллектива
Научно-технического центра (НТЦ) «НОВАТЭКа».

ОДИН НА ВСЕХ

С началом освоения Юрхаровского местоМЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ рождения потребовались новые подходы ко
Первое время коллектив геологической всем бизнес-процессам. Не стала исключенислужбы «Таркосаленефтегаза» был немного- ем и геология. Для ее будущего принципиальчисленным - большую часть работ выполняли ным был вопрос – создавать ли в Юрхарово
подрядчики. Однако очень скоро стало очевид- свою самостоятельную геологическую службу
но, что качество работ большей части привле- по аналогии с ТСНГ или же сосредоточиться на
каемых предприятий низко, да и действовали создании экстерриториальной, общей для
многочисленные партнеры несогласованно. всех добывающих предприятий «НОВАТЭКа»
Тогда казалось, что решение проблемы кроет- геологической службы?
ся в поиске одного специализированного
Объединительная идея несла в себе больпредприятия, способного предоставить весь шой потенциал: эффективный и оснащенный
комплекс геологических услуг - от проектиро- «центр» мог одновременно координировать
вания разработки до контроля за выполнени- исследования и разработку всех объектов. Выем отдельных видов работ и исследований. бор тогда, в 2001 году, был сделан именно в
Однако и от этой идеи отказались быстро – пользу единой службы. Поначалу в ней рабоопыт показал, что надеяться можно только на тали всего два человека, но уже со следующесвои силы. На подряд можно отдавать сервис- го, 2002 года штат стал стремительно расширяться. Были созданы
Уважаемые пуровчане!
геологический отдел и отПримите искренние поздравления с Днём геолога! Этот
дел геофизического сопраздник всегда был и остаётся значимым событием в судьпровождения разработки
бе людей, посвятивших часть трудовой жизни геологии. Проместорождений, закупакладывая путь к богатейшим подземным кладовым, геологи
лись программные провыполняют главную, государственной важности задачу - содукты для решения всех
здают основу экономической и национальной безопасности
вопросов – поиска, разстраны - минерально-сырьевую базу.
ведки, разработки местоОт всей души желаю вам в этот праздничный день здоророждений.
вья и добра! Пусть вас радуют улыбки самых близких и дороВскоре геологическая
гих вам людей!
Генеральный директор
служба «НОВАТЭКа» смогООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ
ла в качестве управляю-
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К Дню геолога

И. Леонтьев

щей компании закрыть весь круг вопросов,
связанных с геологическими исследованиями.
Централизованно стали выполняться обработка и интерпретация геофизических данных, построение моделей. Геологические же службы
добывающих компаний стали действовать как
филиалы.
В 2007 году был сделан следующий важный
шаг – в Тюмени был создан Научно-технический центр «НОВАТЭКа», который, в частности,
занимается мониторингом геологических моделей и гидродинамическим расчетом. Работа НТЦ позволяет реализовать амбициозные
планы компании по развитию своей ресурсной
базы и увеличению планового уровня добычи.

И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО
Начиная с прошлого года, геологам «НОВАТЭКа» прибавилось хлопот. После покупки
доли участия в концессионном соглашении по
разведке и добыче углеводородов на шельфовом блоке Эль-Ариш в Египте геологическая
служба компании стала работать в международном формате. На вопрос, стоит ли особняком Эль-Ариш в ряду других объектов компании, Игорь Леонтьев задумчиво отвечает:
- Определенные проблемы есть, но с геологией они не связаны. Дело даже не в расстоянии, а в том, что это другая страна. Законодательство, язык, новые подрядчики, разница во времени, хоть и небольшая. А с точки
зрения технологий – все то же самое.
Не менее оптимистично геологическая
служба смотрит и на задачи, связанные с разработкой Южно-Тамбейского месторождения. Планы по развитию самого северного и
самого крупного месторождения компании
требуют уже сегодня приступать к проектированию обустройства. «Подсчет запасов, проведение исследований керна… Южно-Тамбейское – очень сложное по геологической
структуре месторождение, придется поломать голову. Серьезная нагрузка на геологов
НТЦ», - говорит Игорь Леонтьев. Однако потенциал, заложенный в самой структуре геологической службы еще с момента ее создания, позволяет воспринимать проблему гораздо глубже. «Мы хотим заложить на Тамбее
новейшие системы и методы разработки, которые опережают то, как мы работаем на
Юрхарово и на Восточке, – продолжает Игорь
Юрьевич. – Благо, в сложившихся условиях
мы имеем широкие возможности пробовать
и внедрять инновации».
Фото из архива компании
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Дом там,
где семья
В рамках новой рубрики мы продолжаем рассказывать о людях, давно связавших свою судьбу с Севером. Сегодня
наша публикация о супругах ИОРДАНОВЫХ – Владимире Сергеевиче и Анне
Владимировне, для которых за 35 лет
жизни на Ямале Тарко-Сале стал домом.
А началось всё в 1975 году, когда молодой 27летний украинский парень Владимир Иорданов отправился на Север. Хотелось испытать себя, ощутить северную романтику и, конечно, подзаработать. Планировал, как и многие ехавшие сюда в то
время, задержаться на год-два. Ведь дома, в Крыму, остались жена и две дочери. Сначала за путё- Начало 1980-х годов. А. Лукашенко, А. Прус, В. Иорданов,
вкой в жизнь приехал в Тюмень. Людей для работы А. Иорданова и С. Петкевич на фоне здания НРЭ
на всё новых и новых месторождениях не хватало
катастрофически, поэтому посоветовали самому выбрать населёнВладимир Иорданов до самой пенсии трудился только на буроный пункт, поблизости от которого имеются буровые. Выбор пал вых, в полевых условиях. Раньше смена вахтовым методом состояна Тарко-Сале. На месторождениях была большая потребность в ла из девяти рабочих дней. Затем полагались три дня выходных.
бурильщиках и помощниках бурильщика, и Владимиру Сергеевичу Дорог, ведущих на буровые, практически не было. Поэтому на рапришлось постигать новые для себя профессии – сначала помбу- боту вахтовики добирались только с помощью вертолёта. Из-за
ра, а потом и бурильщика. Начинал работать на Тарасовском мес- частых нелётных погодных условий рабочая смена могла продлитьторождении, освоением которого занималась нефтеразведочная ся до 15 дней. Скоротать свободные от работы часы на затянувэкспедиция (НРЭ). За время работы на Севере исколесил весь шейся вахте помогала мысль о жене и дочках, которые ждали ВлаЯмал: сначала - с целью обучения, а после создания инструкторс- димира Сергеевича дома, в посёлке.
кой вахты – для того, чтобы самому на месте обучать основам бу«Сейчас люди стали мало общаться, - посетовал в разговоре
рения и делиться имеющимся опытом.
В. Иорданов. - Раньше и работали вместе, и отдыхать старались
Спустя год после приезда на Север Владимир Сергеевич отпратоже вместе. Выходные проводили на природе. Охота и рыбалка
вился в отпуск в Крым, к родным. Ехал в твёрдой уверенности пебыли основным занятием для молодёжи. Отдыхали шумно, весеревезти в Тарко-Сале и семью. Долго уговаривать не пришлось.
ло. Дружили семьями». «Вот все задаются вопросом: что заставАнну Владимировну не остановило даже то, что специальность краляло людей, приехавших на Север на пару лет, оставаться здесь
новщицы, которой она владела, была совсем невостребованной в
на долгие годы? - продолжил Владимир Сергеевич. - Отвечу за себя
ту пору в северном краю. Но молодой женщине быстро нашлась
- только близость с природой. Из окон нашего общежития открыработа на буровой - помощником повара.
вался удивительный вид на тундру и северный лес. Красота неАнна Владимировна признаётся, что поначалу особенности сеобычайная. Помню, только вернусь с вахты, беру лыжи – и в лес.
верной погоды её, выросшую в теплом краю, сильно испугали. «Прилетела в Тарко-Сале на самолёте в сентябре в летних туфельках, - Летом там всегда полно ягод и грибов, а зимой - дичи». И ведь дейвспоминает Анна Владимировна, - ожидая увидеть у трапа мужа с ствительно, чтобы оценить и принять северную природу во всей
цветами. Приземлились в таркосалинском аэропорту, и все мои красе или, напротив, заметить в ней только суровый, переменчимечты вмиг рассеялись. Да ещё и жить в первое время было не- вый, непредсказуемый характер, приехавшим на Север вполне хвагде, скитались по знакомым». Но поддержка мужа – и дома и на тало первых двух лет. За это время каждый принимал важное для
работе (а работали они вместе, на одной буровой) - помогала с оп- себя решение - уехать или остаться.
Кажется, с годами суровый характер Севера стал более дружетимизмом смотреть в будущее.
Спустя некоторое время супруги Иордановы получили комнату в любным и приветливым: зимы стали теплее, а лето – жарче и прообщежитии. Ютились впятером (к тому времени пришлось привез- должительней. Но северяне, прожившие здесь несколько десятков
ти из Крыма маму Анны Владимировны) на девяти квадратных мет- лет, долго привыкали к сложным погодным условиям северного
рах. Здания этого общежития уже давно нет. Находилось оно на края, с мужеством переносили все тяготы и невзгоды. Север испыпересечение улиц Тарасова и Геологов. А напротив него было зда- тывал их, проверял на прочность. Закалив характер в этой невидиние конторы НРЭ – основного и единственного геологического мой борьбе, теперь они с гордостью называют себя северянами и
любят этот край. Именно поэтому, когда просишь старожилов попредприятия в те годы в районе.
Тяжёлая и ответственная работа бурильщика требовала много делиться впечатлениями об их знакомстве с Ямалом, они расскасил. А молодость уходила. И Владимир Сергеевич был вынужден зывают с удивительной теплотой и улыбками на лицах. Перечисляя
перевестись кочегаром. Но работал там же, на буровой. В 1987 году все трудности, которые им пришлось пережить, они не устают поВладимир Сергеевич Иорданов был награждён медалью «За осво- вторять, что хороших моментов всё равно было больше.
И супруги Иордановы из их числа. Давно, 35 лет назад, они приение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», а позднее был удостоен памятного знака «300 лет горно-гео- няли решение приехать сюда и остаться. И сейчас, будучи уже оба
пенсионерами, после отдыха в когда-то родной Украине, спешат
логической службе в России».
Анна Владимировна Иорданова помощником повара проработа- вернуться в Тарко-Сале. Потому что здесь прошла большая часть
ла недолго, но, по её словам, трудилась с заслуживающими боль- их жизни. Потому что здесь их ждут три дочери и пятеро внуков. А
шого уважения поварами, такими как М. Лебедь, Т. Гилёва, А. Кар- значит здесь их дом.
Е. ЛОСИК,
пова. Большую часть северной трудовой жизни Анна Владимировна проработала сторожем.
фото из архива семьи ИОРДАНОВЫХ
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«Парад надежд»
собирает друзей

Вручение грантов сёстрам Будзан

Эти ребята такие разные, но они вместе. И объединяют их озорные огоньки в глазах, музыка в сердце,
творческий подход к жизни и, конечно же, XIV районный конкурс юных дарований «Парад надежд». На одной сцене КСК «Геолог» собрались танцующие, поющие, веселые, неповторимые, большие и маленькие «звездочки» Пуровского района.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, мальчишки и девчонки из всех населенных пунктов нашего района предварительно показывали свои творческие номера в городских и поселковых отборочных турах. И
только лучшие из лучших смогли
показать свое исполнительское
мастерство в разных жанрах на
сцене КСК «Геолог», и таких было
168 человек.
Профессиональное жюри, в
состав которого входили заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов Андрей Билль, преподаватель хореографии губкинской детской
школы искусств Галина Шалабода, начальник отдела художественной самодеятельности
культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» г. Новый Уренгой Владимир Змеу и балетмейстер из Нового Уренгоя Галина
Давыдова, единодушно отметило высокий уровень исполнения
и мастерства конкурсантов, а
также хорошо подобранную и качественную фонограмму.
За четырнадцать лет существования этого конкурса многое
меняется: участники, творческие
номера, сюжеты и сценические
приемы, но неизменным осталось одно – это потрясающий ведущий, старый добрый друг Андрей Билль. Он не только отслеживает творческий рост детей,

26 марта 2010 г.

но и вносит свой вклад в их развитие.
Открывал гала-концерт ансамбль «Надия» из г. Тарко-Сале.
Эти талантливые девочки из детской школы искусств зарядили
весь зрительский зал положительными эмоциями на оставшиеся два часа не только хорошим
исполнением музыкальной композиции, но и искренними, добрыми улыбками. В очередной раз
покорила своей детской непосредственностью и артистичностью уже полюбившаяся всем почитателям «Парада надежд» Дарья Подгайко с песней о домовенке. Казалось бы, всех одаренных детей мы знаем, следим за их
творчеством, успехами, и удивить нас чем-либо очень сложно,
но настоящим откровением этого конкурса стала Диана Казакова со своим хореографическим
номером «Письмо». Никто равнодушным к этому танцу не остался. С помощью хорошей хореографии, пластики, артистичности
и правильно подобранной музыки Диана смогла донести до зрителей саму суть танца: ожидание
письма, которое летит по ветру к
адресату. Оно торопится, понимает, что его очень ждут и хотят
быстрее прочитать, так как там
написана причина расставания
двух любящих людей. Провожали
юное дарование бурными аплодисментами.

К сожалению, газетная площадь не позволяет рассказать
обо всех участниках конкурса, но
все они, без сомнения, интересны и талантливы, а номера – неповторимые и запоминающиеся.
Сложно судить лучших из лучших, но после долгих споров и
дискуссий членов жюри определились следующие победители
конкурса. В номинации «Народный вокал» (соло) в возрастной
категории до 9 лет третье место
заняла Дарья Труфманова из Пуровска. Первое и второе места
остались вакантными. В этой же
номинации, но в возрастной категории от 9 до 12 лет, лучшей
стала Елизавета Новикова из
Тарко-Сале, а на третьем месте
оказалась Кристина Петрова из
Уренгоя. Второе место не присуждалось. Победителем в номинации «Народный вокал» (вокальный ансамбль не более 8 человек) в возрастной категории от
13 до 18 лет стал ансамбль «Надия» из Тарко-Сале. Самая попу-

Ю. Каптиль
лярная номинация - «Эстрадный
вокал», именно здесь больше
всего участников и победителей.
В возрастной категории до 9 лет
первое место заняли Дарья Подгайко и Ярослава Афанасьева.
На втором – Вика Соколенко, а на
третьем – Софья Ершова. Все
эти девочки представляли город
Тарко-Сале. В этой же номинации, но возраст конкурсантов
был от 9 до 12 лет, места распределились следующим образом:
первое – Юлия Каптиль из Пурпе, второе разделили между собой Наталья Капша из Ханымея
и Эвелина Кургузова из ТаркоСале. Третье место также досталось двум победителям – Анастасии Трухан из Тарко-Сале и
Тедо Хупении из Пуровска. Аналогичная ситуация сложилась и
в возрастной категории от 13 до
18 лет: лидировала Галина Будзан из Пуровска, а второе место
разделили Ольга Рахметова и
Виктория Цуркан (обе из ТаркоСале), третью премию получили
Виктория Куц из Ханымея и Катарина Вовкуненко из Пурпе. В
номинации «Эстрадный вокал»
(вокальный ансамбль не более 8
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человек) в возрастной категории
до 9 лет присуждено было только третье место и сразу двум ансамблям - «Синяя птица» из Тарко-Сале и «Серебрянный колокольчик» из Пуровска. Ансамбль
«Зажигай солнце» из Тарко-Сале
получил второе место, но в возрастной категории от 9 до 12 лет.
Первое и второе места не присуждались. Участникам конкурса
Александру Князькину из ТаркоСале и Виктории Цуркан из Тарко-Сале присудили первое место в возрастной категории от 13
до 18 лет, а на втором – ансамбль
«Альянс» (Ханымей). В номинации «Народная хореография» в
возрастной категории от 13 до 18
лет третье место заняла Шахрезат Ибрагимова из Пуровска.
Первые два места не присуждались. В номинации «Народная хореография» (хореографический
ансамбль не более двух пар) второе место занял ансамбль «Фиеста» из Пурпе. Первое и второе
места не присуждались. В этой
же номинации, но в возрастной
категории от 13 до 18 лет, первое
место занял ансамбль «Виктория» из Ханымея. Остальные места остались вакантными. В номинации «Эстрадная хореография» (соло) в возрасте от 13 до
18 лет лучшей была Диана Казакова из Тарко-Сале, третье место разделили между собой Галина Грибовская из Уренгоя и Надежда Стаценко из Тарко-Сале.
Второе место не присуждалось.
В номинации «Эстрадная хореография» (хореографический ан-

Д. Подгайко
самбль не более двух пар) в возрастной категории от 13 до 18 лет лидировал ансамбль «Виктория» из
Ханымея, второе место сразу у
трех ансамблей: «Созвездия» из
Пуровска, «Морошки» и «Акварелей», оба ансамбля из Тарко-Сале.
Настоящей кульминацией
конкурса стало присуждение
Гран-при и грантов на обучение
в институте Современного искусства г. Москвы сестрам Галине и Марии Будзан, а вместе они
- дуэт «Мечта».
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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В Пуровском районе конкурс педагогического мастерства проводится с 1996
года. Нынешний год - Год учителя в России придаёт ему
особую значимость, особый
смысл. Девиз конкурса «Новой школе России - обновленный Учитель: к лучшему меняясь сами, растим духовно
чуткий чистый мир» как
нельзя лучше раскрывает
его. В центре конкурса - учитель, от педагогического
опыта и мировоззрения которого зависит успех реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа».
В конкурсе, который проходил в Тарко-Сале с 10 по 12
марта, оспаривали первенство девять учителей из пяти
поселений района от Самбурга до Ханымея. Мероприятие
прибавило в весе - среди участников два обладателя премии президента РФ и один премии главы района в конкурсе лучших учителей в рамках ПНП «Образование»,
впервые за все годы проведения - трое мужчин.
Немаловажный фактор для
создания атмосферы конкурса педагогического мастерства - участие в его организации и проведении победителей и лауреатов прошлых
лет. Они не только были членами главного и предметных
жюри, но и сопровождали
участников на протяжении
всего состязания. Благодаря
районному конкурсу выдвинулась замечательная плеяда ярких и талантливых мастеров.

А.В. Михайлова.
Урок истории
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Труд, терпение
и творчество

Церемония награждения. Фото на память
И хотя, по нашему глубокому
убеждению, конкурс - это не
шоу, все же это не значит, что он
совсем лишен яркости и привлекательности. В то же время
конкурс - это учеба, смотр педагогических сил, пополнение
опыта, расширение рамок профессионального общения. В
этом году он проходил по иной
модели - в два тура, то есть организаторы старались максимально приблизить его условия к условиям окружного, изменив и
содержание конкурсных заданий, и их количество.
Конкурс начался с заочного
этапа - он позволил жюри предварительно познакомиться с
участниками, выявить творческий потенциал педагогов. Сложнейший педагогический марафон в два тура призван был выявить учителя-личность, характер самобытный, новаторский,
высоконравственный, и организаторы - специалисты департамента образования и районного
информационно-методического центра - стремились создать
для этого все условия. Но самая
главная, на наш взгляд, задача
конкурса - определение профессионалов высокой пробы!
Сейчас уже все в прошлом: и
волнения, и бессонные ночи перед конкурсными заданиями.
Вспомним, как это было.
10 марта. С утра в киноконцертном зале КСК «Геолог» состоялась церемония открытия
конкурса. Заместитель главы
администрации района по вопросам социального развития
Т.В. Коленко, в свое время став-

шая призёром районного конкурса «Учитель года-2000», напутствовала участников и пожелала им удачи. Исполняющий
обязанности начальника департамента образования А.А. Жупина, победитель конкурсов в
Красноселькупском районе
«Учитель года-1995» и «Учитель
года-2002» в городе Когалыме,
обращаясь к конкурсантам, ска-

школы № 2; Ангелина Викторовна Михайлова, учитель истории
и обществознания Тарко-Салинской школы № 2; Сергей
Сергеевич Рыхта, учитель английского языка Тарко-Салинской школы № 3; Александр Александрович Савкин, учитель физической культуры Самбургской
школы-интерната; Людмила Вениаминовна Захарова, учитель

А.Е. Гречишников.
Урок технологии

зал, что все они уже победители - «герои духа».
И вот, наконец, знакомство с
участниками. Конкурсное задание первого тура - «Визитная
карточка». Первой по жребию
выпало подняться на сцену Елене Викторовне Баландиной,
учителю английского языка Ханымейской школы № 3. А в таком порядке представлялись
следующие конкурсанты: Мария Викторовна Дмитриева,
учитель биологии Пурпейской

биологии Ханымейской школы
№ 1; Ольга Анатольевна Кустова, учитель истории Уренгойской
школы № 2; Андрей Евгеньевич
Гречишников, учитель технологии Уренгойской школы № 1;
Елена Николаевна Потапова,
учитель начальных классов Тарко-Салинской школы № 1. Жюри
внимало и придирчиво оценивало участников. Конкурс начался!
Конкурсное задание «Классный час», как и все дальнейшие
конкурсные испытания, прохо-
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дили в школе № 3 г. Тарко-Сале.
На протяжении всех трех дней
участников заботливо опекала
служба психологической поддержки.
Участники настроились на
продуктивную работу. Ведь конкурс не суд и не инспекторская
проверка, а, в первую очередь,
обмен опытом.
Ученикам было предложено
самим выбрать наиболее интересную им тему классного часа
из семи предложенных. Учитель
не только предметник, но и воспитатель. Великое таинство совершает учитель, умеющий воспитывать детские души.
11 марта. Время на конкурсе
спрессовано до отказа. Очень
насыщенный и напряженный
день. Конкурсное задание
«Учебное занятие». Яркий, эмоционально переданный материал запоминается на всю жизнь.
Урок, пожалуй, единственный и

Год учителя
видно, что для учителей это естественно, они привыкли так работать.
А в конце дня после жарких
дискуссий главное жюри объявило, наконец, итоги первого
тура состязаний. Финалистов
пятеро: А.Е. Гречишников, А.В.
Михайлова, Е.Н. Потапова, С.С.
Рыхта, А.А. Савкин. Назавтра
именно они продолжили педагогический марафон.
12 марта. Третий конкурсный
день - самый волнительный, самый официальный. Финалисты
вышли на конкурсное задание
«Мастер-класс». Это, наверное,
самое сложное задание всего
конкурса. В прошлые годы уроки «мастер-класса» давали учителя, не участвовавшие в конкурсе, «стажисты», имеющие за
плечами не один десяток лет
работы в школе. В конкурсе
2010 года произошло изменение - уроки давали конкурсанты.

С.С. Рыхта.
Классный час

неповторимый шанс для учителя заявить о себе. В то же время
это и тяжелое испытание для
жюри. Тем не менее, все уроки
проводились и просматривались на одном дыхании, и каждый из них достоин отдельной
публикации.
Конкурсантам пришлось с огромным напряжением выполнять конкурсное задание «Родительское собрание», поскольку
одновременно проходило другое - «Методический семинар».
И выдержав пристрастную полемику с «родителями», которых
изображали коллеги, конкурсанты торопились представлять
собственный педагогический
опыт, так, как выпало на жеребьевке. Стало уже традицией
показывать мастерское владение компьютерными технологиями. Стоит сказать, что использование их на конкурсе не было
самоцелью, хотя конкурсанты
органично использовали современное оборудование. Было
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И пусть только один финалист
получит высшую награду, каждый из них - учитель года. Завидуем их ученикам! Это ли не триумф!
После триумфа педагогического мастерства состоялся разговор за круглым столом образовательных политиков. Вопросы задавало главное жюри конкурса. Конкурсанты держались
уверенно, отвечали со знанием
дела и по существу.
А в конце дня в актовом зале
школы № 3 состоялась церемония награждения участников
районного конкурса педагогического мастерства 2010 года.
Кадры дневника конкурса...
каждый вновь пережил его волнительные моменты. Свой подарок учителям - замечательный
концерт - сделали творческие
коллективы Тарко-Сале и Уренгоя.
И, наконец, на сцену приглашаются все девять участников
конкурса. В таком составе они
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Главное жюри конкурса

начинали борьбу. Вместе с притихшим залом они ждут вердикта главного жюри. Председатель
главного жюри Светлана Михайловна Васильева, заместитель
начальника департамента образования, начальник управления
опеки, попечительства и дополнительного образования, поблагодарила коллектив школы № 3
за теплый прием и создание условий для проведения конкурса.
Она же вручила дипломы победителям в номинациях и обладателям специальных призов, учрежденных администрациями
поселений района: «Лучшее
учебное занятие» - Е.В. Баландиной, «За оригинальную идею,
воплощенную в самопрезентации» - Л.В. Захаровой, «Надежда района» - М.В. Дмитриевой,
«За преданность родной школе»
- О.А. Кустовой.
Исполняющий обязанности
начальника департамента образования А.А. Жупина вручил
дипломы финалистам конкурса.
Наконец, ведущие назвали имя
победителя конкурса - им стала
Е.Н. Потапова. Им дарят цветы
и подарки, учрежденные администрацией города и поселков,
спонсорами - банками города
Тарко-Сале. Специальный грант
был вручен сельскому учителю

А.А. Савкину председателем
райкома профсоюза работников
образования и науки Н.И. Графеевой. Приз главы района «За
преданность профессии учителя» А.В. Михайловой вручила
Т.В. Коленко, заместитель главы администрации района по
вопросам социального развития. Она сказала, что на районном конкурсе в 2000 году получила премию в номинации «Надежда района», и это стало для
неё своеобразной точкой роста.
И вот к микрофону пригласили победителя. Елена Николаевна поведала всем принцип, которому следовала все 17 лет педагогической деятельности правило «Трех Т»: Труд, Терпение и Творчество. Такой вот секрет успеха от учителя года-2010.
Закрыта еще одна страница
истории районного конкурса педагогического мастерства. А
папка с одноименным названием уже полна набросков и предложений по конкурсу педагогического мастерства-2011.
Мы открыли людей, личности.
А это прекрасно, когда в педагогике открываются новые имена!
Майя СЕДОВА,
фото Н. БОЛОТОВОЙ
и А. ПРИЗ

Е.Н. Потапова.
Пишем синквейны
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-У меня дети подрастают. Хотят жить и работать в тундре. Я
их поддерживаю в этом. Сам
тоже хочу в будущем передать
совхозное стадо сыновьям.
Только боюсь, что пока дети
подрастут, они передумают: выберут другие профессии, решат
остаться в поселке. Знаю молодых пастухов, которые мечтают
уйти из оленеводства. Они бы
сейчас уже ушли. Только у них
квартиры нет и работать им негде. Эти пастухи даже метки не
ставят молодым оленям. Говорят, мол, зачем? Всё равно стадо брошу, пускай другой оленевод метит поголовье.
- Очень здорово, что наш глава района Кобылкин теперь стал
губернатором округа. Юрий Неёлов долго был главным на Ямале. За это время многое изменилось. Другой стала тундра,
другими стали воздух и вода,
даже люди стали другими. Конечно, нам это не очень нравится. Но мы понимаем, что Юрий
Неёлов работал и для простых
людей. Знаем, что он старался
помочь нам - тундровикам. Нам
дают компенсационные выплаты, мы их называем «неёловскими»; есть субсидии на приобретение жилья; нашим детям, которые учатся в институтах, оплачивают обучение. В «Новостях»
говорят, что теперь Неёлов будет работать в Москве. Пусть бы
он и там про нас не забывал, помнил бы, откуда он родом и где
стал большим человеком.
И Дмитрий Кобылкин пусть
помнит про Пуровский район,
особенно национальные поселки и тех, кто живет в тундре, пасет оленей и ловит рыбу. Ему,
наверное, трудно сначала будет.
Он ведь почти самый молодой
из губернаторов в России. Пусть

Скуп настоящий тундровик на эмоции. Суровый образ жизни и ежедневный тяжелый труд выдержит только сильный и выносливый человек. А мужественному человеку не пристало жаловаться. Редко когда тундровый
житель решит взяться за ручку и изложить на бумаге свою просьбу. Но малое количество обращений кочевников во властные структуры не означает
отсутствие проблем у кочующего населения. Проблемы есть. Они - красноречивое свидетельство того, что волнует оленеводов и рыбаков всего Ямала, а не только Самбургской тундры, где состоялся разговор о наболевшем.

Голос
тундры
старается: он умный, опытный,
должен справиться!
- Зима в этом году холодная
была. В холодные дни в поселке
дети в школу не ходили, даже
машины не ездили. А в тундре у
пастуха какой актированный
день? Да мы и не обращаем внимания на погоду. Пускай холодно! Зима же, не лето. Олень морозы выдерживает. Мы тоже
привычные. Наши отцы и деды

так жили, а мы чем хуже? Никогда настоящий пастух не скажет,
что не пойдет в стадо из-за низкой температуры. Я как-то хотел
посмотреть, сколько градусов
на термометре. Подошел к нему
и вижу, что нет на градуснике
отметки о температуре. Только
внизу трубочки стеклянной висит красная капелька. Понял, что
она, как зверек какой-то, свернулась из-за холода в клубочек
и даже носика наружу
не высовывает. Вот какой мороз в тот день
был!

Пастухи оленеводческих бригад № 7 и № 8
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- Хорошо, что сегодня по стадам летает на
вертолете Екатерина
Юрьевна Королевич. В
этот раз ей помогает
фельдшер молодой,
он таблетки разные
раздает нашим женщинам. Первый раз
видим его, новенький,
видимо. Юрьевна всех
нас знает: и взрослых,
и маленьких. Про все
наши болезни ей известно. Много лет она в
самбургской больнице
работает. Наши дети
уже выросли, внуков
нам подарили, а Екатерина Юрьевна всё ра-

ботает. Хорошо она работает!
Ей даже про наше самочувствие
много говорить не надо. Она
сразу понимает. Дай Бог ей здоровья.
- Вы там, в поселке, обязательно скажите, что мы в тундре очень ждали хлеба свежего.
Почему совхозные начальники
про нас не подумали? Разве
трудно было на каждую бригаду
по паре мешков с хлебом загрузить? Ведь мы не просим, чтобы хлеб бесплатно раздавали.
Пусть бы, как раньше, удерживали из нашей зарплаты. Обидно, что вертолет пустой прилетел…
- Я уже старая стала. У меня
дети большие выросли. Они в
школе в старших классах учатся. Хочу сказать слово директору, учителям и воспитателям
школы-интерната. Вы не балуйте наших детей. Пусть они после уроков помогают поварам,
посудницам, уборщицам. Учатся сами за собой убирать. А то
приезжают в чум, попьют-поедят и встают из-за стола. Уходят, даже «спасибо» забывают
сказать. Я их ругаю, что так
нельзя. Надо самому уметь и
приготовить, и стол накрыть, за
старшими и младшими ухажи-

26 марта 2010 г.
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Я буду оленеводом!
вать. Потом все помыть, убрать
на место, новую еду на другой
раз готовить. А дети говорят, что
в интернате ничего делать самим не надо, что они отвыкли.
Когда я была ученицей, интернатские школьники сами дрова
кололи, печки топили, воду носили, в комнатах убирали, вещи
свои стирали и чинили. В столовой овощи и рыбу чистили. Учились еду «по-русски» готовить.
Мне, тундровичке, в жизни это
очень пригодилось.
Тяжело смотреть, как мои
дети в первые дни по стойбищу
как туристы ходят, слоняются,
не знают чем заняться, что сделать. Только мы с мужем на это
долго не смотрим. Заставляем
их работать. Они потом через
два-три дня самостоятельными
становятся. Вспоминают всё,
чему мы их учили. Жалко, что
после каникул, в школе, они
опять ленивыми станут, будут
ждать, что другая тётя за ними
приберёт, помоет, постирает, а
какой-то дядя придёт и снег с
крыльца почистит, как будто у
моих сыновей рук и ног нет…
- Наша бригада стоит рядом с
железной дорогой, по которой
каждый день ходят поезда на
Новый-Уренгой и Ямбург. Оле-

26 марта 2010 г.
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ни привыкли к поездам,
не боятся их. Подходят
близко к рельсам. Это
очень плохо. Иногда поезда останавливаются,
выходят люди с оружием. Пока поезд идет до
своей станции и обратно, они успевают пострелять оленей. Потом
грузят их и уезжают.
Бывает, что машинист
видит, что олень стоит
прямо на рельсах. Я думаю, что он ведь может
притормозить состав,
дать гудок. Олень испугается, успеет убежать.
А машинист только скорость прибавляет: сбивает животное и забирает, что от него осталось. Не понимаем, зачем ему
такая туша нужна? Это же не
мясо, а масса из костей, раздавленных внутренностей, шерсти.
Мы такое никогда кушать не будем, даже собаки есть это отказываются. В прошлом году мы
поймали машиниста поезда. Он
стал умолять отпустить его, жаловался на тяжелую жизнь, говорил, что у него семья есть, дети
растут. Как будто у нас родных
нет, и каждый пастух – одинокий
богач. Что он только на себя работает и получает огромную
зарплату! Мы этого машиниста
отпустили, конечно.
- Среди нефтяников и газовиков встречаются хорошие совестливые люди. Есть вахтовики,
которые к нам в стойбище приезжают как добрые друзья. Мы
вместе чай пьем, разговариваем. Они нам угощения привозят.
Они никогда не будут стрелять
наших оленей. Они – не воры.
Если им надо мясо, они всегда
попросят. Мы забьем оленя,
продадим его или обменяем на
продукты.
- Зарплата у оленеводов маленькая. Мы всего по десять тысяч рублей получаем. Жены
наши – чумработницы – и того
меньше зарабатывают. За месяц работы каждой на руки три
тысячи рублей
положено. Мы
спрашивали в
совхозной бухгалтерии, почему такая копеечная зарплата у
женщин. Говорят, что чумработниц много, а
ставок – мало.
Поэтому делят
их, чтобы каждой понемногу
досталось. Да и

те не получить по первому требованию. Мы же редко в поселке бываем. Приедем, а директора в этот день нет на месте – командировка у него. А без его
разрешения деньги не дают…
Моя жена должна была с детьми в Тарко-Сале в больницу улететь. Но денег не дали. Так без
денег в чум и вернулись, не
смогла она малышей врачам
районным показать, не получилось проверить их и подлечить.
- Душа болит, когда вижу, как
на наших пастбищах строятся
нефтяные и газовые промыслы.
Буровые вышки скоро будут
чаще деревьев стоять! В тундре,
куда ни глянь, везде можно
близко или далеко вышку разглядеть. Каждый день в голове
вопрос стоит: кто и почему разрешил её поставить, по закону
ли идет строительство? Я в родной тундре как беспомощный
заяц в наводнение. Не знаю,
куда через минуту перепрыгнуть
придется, чтобы живым остаться, семью и оленей сберечь…
- В каждом стойбище есть
спутниковые тарелки. Теперь
мы не только новости и музыку
слушаем, но и кино смотрим.
Очень передачу «Жди меня» любим, молодые «Дом-2» не пропускают. В тундре есть сотовая
связь, мы купили телефоны.
Правда, не во всех бригадах устойчивый сигнал связи, но при
необходимости можно отъехать
в сторону, где хороший прием.
- Настоящая беда приходит,
когда над стадом начинает летать вертолет, из которого люди
стреляют по оленям. Им на такую «охоту» надо несколько минут: постреляли, сели, собрали
туши и тут же взлетели. На вертолете нет ни знаков, ни номеров. Чьи они, не понять. Мы прячемся от таких вертолетов. Что
таким «охотникам» стоит выстрелить в меня? Никто потом и
разбираться не будет, убийц никогда не найдут.
- Раньше со снегоходами две
проблемы были: бензин и запчасти. Теперь новые добавились:
госномера и водительские права, предъявить которые требуют
сотрудники ГИБДД. С номерами
проще – здесь нам совхоз помог
на все новые «Бураны» оформить документы. А вот с правами ситуация сложнее. Надо выезжать в Тарко-Сале, проходить
медосмотр, потом катавасия с
получением документа. Мы понимаем, что это необходимые
этапы. Но они отнимут много
времени, в райцентре надо гдето жить, питаться. А это все стоит денег, которых у нас и так не
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много. Как сделать получение
водительских прав менее затратным по времени и средствам, мы не знаем. Без помощи, подсказки и совета сверху
нам не решить эту проблему.
- Те коренные, что живут поближе к начальству, говорят
нам, чтобы мы в трудных случаях шли за поддержкой в Ассоциацию «Ямал – потомкам!» и управление по делам МНС администрации Пуровского района.
Рассказывают конкретные случаи, когда люди действительно
получают там помощь деньгами
и ценными подсказками, как поступить и куда обратиться. У поселковых еще есть возможность
прийти в Ассоциацию и управление МНС. А нам, кто кочует в тундре, трудно не то что прийти в
кабинет и обстоятельно побеседовать, но даже выбраться в
Тарко-Сале. Мы бегом-бегом по

В.Н. Рочева: «Передаю
привет своим бывшим
учителю Г.Н. Нирка
и воспитателю интерната
М.В. Ворониной»
больнице пробежим, запчаститряпки необходимые купим и
сразу на любом транспорте обратно в Самбург добираемся.
- Скоро будет большой праздник – День оленевода. Хотим,
чтобы приезжие люди, которые
придут на него, понимали, что
они всего лишь гости на нем. В
этот день главные на празднике
мы, оленеводы. Надо, чтобы гости уважали хозяев. Плохо, когда чужой человек фотографирует оленя с близкого расстояния,
ведь из-за яркой вспышки фотоаппарата животное может ослепнуть. Плохо, когда чужой человек требует, чтобы тундровики фотографировались с ним.
Плохо, когда чужой человек дергает нас за одежду, трогает
пояс, украшения, тянется к ножнам. Мы ведь так себя не ведем!
День оленевода имеет для нас
огромное значение, он важен
для нас, мы ждем его целый год.
Поэтому хотим, чтобы гости
вели себя воспитанно, чтобы
они были уважительны по отношению к нам и не портили своим поведением наш праздник!
Записала Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 5 марта 2010 г. № 138-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с 50-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ТИМОШЕНКО Евгения Георгиевича - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Пуровского района.
Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Богатая и самобытная культура нашего северного края на протяжении многих лет является неотъемлемой составляющей имиджа Ямала в стране и мире.
И это, безусловно, ваша заслуга.
Огромное спасибо вам за поистине подвижнический труд, за безграничную
преданность делу и неустанный творческий поиск. Уверен, что динамичное развитие культуры невозможно без поддержки государства. Поэтому вопросы укрепления материально-технической базы культурно-просветительских учреждений, социальной защищённости работников культуры, поддержки талантливой молодёжи были и будут в центре внимания органов власти.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых интересных идей и творческих успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 марта 2010 г. № 150-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства
Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ЗАДВОРСКОГО Василия Степановича - главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология»;
ЕФИМОВУ Ольгу Николаевну - главного специалиста отдела общественного питания, торговли
и бытового обслуживания управления муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района;
ИВАНОВУ Валентину Алексеевну - председателя правления Пуровского районного потребительского общества;
КИРКСОВА Леонида Николаевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная компания «Фаворит» города Тарко-Сале;
ЛОСЯ Сергея Петровича - слесаря-сантехника
общества с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология»;
ЛЯТИФОВА Азера Шахид оглы - индивидуального предпринимателя;
МОВСУМОВА Шахлияра Алияр оглы - индивидуального предпринимателя.
Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 марта 2010 г. № 151-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства
Поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
БРИКОВА Валерия Васильевича - начальника цеха
Пурпейского филиала муниципального унитарного
предприятия «Пуровские коммунальные системы»;
БРЫКЛЮ Николая Николаевича - главного специалиста сектора энергетики, объектов и систем отдела энергетики и жилищно-коммунального комплекса управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района;
ДЕЦИКА Сергея Викторовича - главного инженера Ханымейского филиала муниципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные
системы»;
ЛАРИОНОВУ Ольгу Владимировну - заместителя начальника управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района;
СИНЕЛЬНИКОВА Николая Ивановича - начальника участка Тарко-Салинского филиала муниципального унитарного предприятия «Пуровские
коммунальные системы»;
ТЕПЛОВА Игоря Анатольевича - слесаря по ремонту оборудования котельных Уренгойского филиала муниципального унитарного предприятия
«Пуровские коммунальные системы».
Первый заместитель главы
администрации района О.А. КОЗЛОВ

стр. 32

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника культуры!
Культура всегда была мощным, испытанным средством объединения людей.
А культура Ямала уникальна по своей природе. Она отличается самобытностью и особой духовно-нравственной чистотой и силой. Именно работники культуры, люди государственной важности, вносят в жизнь автономного округа духовность и свет, воспитывают в людях нравственность и доброту, хранят и поддерживают культурные традиции. Яркие праздники искусств, достижения мастеров многонациональной культуры автономного округа получили не только
всероссийское, но и мировое признание.
Искренне рад выразить всем ветеранам отрасли и сегодняшним служителям
культуры уважение и признательность за самоотверженный труд и за безграничную преданность своему делу. Уверен, что ваши профессионализм, талант
и мастерство будут и впредь служить людям уникального края. Душевного вам
горения, творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, личного счастья и громких аплодисментов!
Председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пуровский район собрал на своей земле людей самых различных национальностей, самых разных культур. Каждая из них, безусловно, - частица мировой
культуры, отражающая самобытный характер народа, среду его обитания, традиции и обычаи. Мы искренне признательны работникам культуры, представляющим их нам во всей красе. Люди вашей профессии - яркие личности, инициативные, увлеченные таланты, с сильным характером и широкой душой. Вы
умеете добиваться высоких результатов работы. Об этом красноречиво говорят победы и триумф пуровчан на фестивалях и конкурсах, высокие оценки и
звания коллективов и творческих личностей - наших земляков. Вы щедро дарите свои таланты и мастерство людям, за что все мы любим и ценим вас.
От всей души желаю вам отличного здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих находок.
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Российская культура всегда выполняла важнейшую миссию сохранения нации, пробуждения всего светлого, доброго, что есть в людях. Лучшие национальные традиции продолжают и развивают сегодня те, кто выбрал творчество,
сохранение духовного наследия своей профессией.
Этот праздник - дань глубокого уважения работникам домов культуры и клубов, библиотек и музеев, всем, кто сохраняет и развивает культурное наследие нашего государства, края, малой родины.
Прекрасные городские и районные праздники, замечательные выступления
творческих самодеятельных коллективов всегда радуют ямальцев. Визитной
карточкой Ямало-Ненецкого автономного округа стал фестиваль «Мы славяне
- мы едины»! Его подготовка, организация фестивальных мероприятий, приём
гостей из разных городов и посёлков ложатся на плечи творческих работников
Нового Уренгоя. Фестиваль даёт возможность всем славянам приобщиться к
богатству национальных культур и традиций.
В праздничный день желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации всех задуманных планов на благо
России и Ямала!
Депутат Тюменской областной Думы,
председатель комитета по социальной политике В.А. СТОЛЯРОВ

26 марта 2010 г.
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Жизненная мудрость
и высокий профессионализм
Совсем недавно свой 65-летний юбилей отметил замечательный, добрый, искренний, веселый человек,
прекрасный художник - Игорь Ильич ГОРШКОВ.
Он родился в 1945 году в городе Грозном. Рисовать начал с 10
лет, копировал карандашом и акварелью открытки отечественных
и зарубежных музеев. С 12 лет посещал изостудию. После армии
поступил в Краснодарское художественное училище, окончив которое, получил специальность «учитель черчения и рисования».
Его работы находятся в Грозненском музее изобразительных искусств, Министерстве культуры Чеченской Республики, а также во
многих частных коллекциях России, Германии, Италии.
В 1991 году по вызову Анатолия Ивановича Острягина он приехал работать в поселок Толька Красноселькупского района, а спустя четыре года по приглашению комитета культуры переехал в Тарко-Сале.
В настоящее время Игорь Ильич работает в районном Дворце
культуры «Геолог». В большей степени проведение мероприятий
на качественно высоком уровне зависит от художественного оформления сценической площадки, с чем успешно вот уже на протяжении многих лет справляется Игорь Ильич. К каждому мероприятию
он находит индивидуальное решение, его проекты имеют свой особый колорит и четко выраженную тематику. В свободное от работы
время он пишет полюбившиеся ему северные пейзажи.
Игорь Ильич является одним из ведущих художников Ямало-Ненецкого автономного округа, его работы неоднократно экспониро-

вались на художественных выставках города,
района и округа.
В нашем коллективе
Игорь Ильич пользуется особым авторитетом
и любовью за отеческое отношение к сотрудникам, жизненную
мудрость, остроумие,
высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе. И мы с любовью называем его «душой» нашего коллектива. Желаем ему долгих лет жизни, крепкого сибирского здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и оставаться вечно молодым.
И в завершение, раз уж мне доверили такое ответственное дело,
как написание статьи об этом замечательном, творческом человеке, хочется отметить, что я очень рада тому, что мне выпала уникальная возможность работать с Игорем Ильичом, и с полной уверенностью могу сказать, что у таких людей можно многому научиться.
Е. АКОПЯНЦ, РДК «Геолог» г. Тарко-Сале

Человек удивительной души

На Ямале много талантливых людей. Но мне хочется рассказать об
одном из них. В городе Тарко-Сале
живёт удивительный человек - поэт
Юрий ЛЕОНТЬЕВ. Он пишет стихи,
песни, сказки, легенды, пьесы, рассказы. Он красиво рисует, вырезает из дерева, может сочинить и поставить театрализованное представление, а к нему придумать и
сделать костюмы, написать сценарий, провести вечер отдыха, конкурсно-игровую программу для детей и многое другое.

26 марта 2010 г.

Всё, что его окружает, он отражает в литературном творчестве. Его стиль прост и
доступен как взрослым, так и детям. Начинаешь читать, и перед глазами отражается
вся красота родной земли со всеми её красками и оттенками, люди, ведущие традиционный образ жизни в тундре.
У Юрия Петровича пятеро детей, и для них
он всегда любящий и заботливый отец. Может быть поэтому ему так удаются стихи,
сказки и легенды для детей, которые воспитывают в них любовь ко всему, что их окружает, к миру, в котором они живут.
Песни на стихи Юрия Леонтьева звучали
в исполнении замечательного певца и композитора Семёна Няруя, их исполняют участники художественной самодеятельности
района, а дети занимают призовые места на
различных конкурсах и фестивалях детского вокального творчества.
А какие прекрасные песни на стихи Юрия
Леонтьева прозвучали на III фестивале детского вокального творчества народов Севера «Снегирёк», который состоялся 7 февраля в г. Тарко-Сале. Участники конкурса в
номинации «Эстрадный вокал» исполнили
«Пуровский вальс», «Песню оленевода»,
«Праздник тундры», «Снегирёк», «Морошкуматрёшку», «Снежную красавицу», «Маленького оленевода».
На протяжении нескольких лет поэт Юрий
Леонтьев и композитор Владимир Парфенюк пишут песни для детей. Может быть,
когда-нибудь выйдет их совместный сборник и пополнит копилку песен о Севере.
Творчество Юрия Петровича изучают в

детских садах и на уроках в школах. Его приглашают на творческие встречи со школьниками, ветеранами труда и войны.
В 2008 году вышел новый сборник «Вдохновение», в который вошли стихи, сказки,
легенды и песни.
Юрий - прекрасный человек, обладающий
чувством юмора, добротой, пониманием, он
готов прийти на помощь любому человеку,
помочь в любой работе, и не только когда
его об этом просят. Умеет прощать и не держит в душе обиду. Не стремится к роскоши
и богатству. Для Юрия богатство - это его
творчество и его семья.
Я поздравляю Юрия Петровича с праздником - Днём работника культуры. Желаю
здоровья, счастья, творческих успехов на
долгие годы и всегда оставаться таким же
удивительным человеком.
Л. ПОБЕЖИМОВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
работника культуры! Вы воспитываете в людях нравственность и доброту, стремитесь к гармонизации межнациональных и национально-культурных отношений, пропагандируете
идеи культуры, мира и толерантности, воспитываете чувство патриотизма и гордости за свой народ. В этот
праздничный день желаем вам здоровья, счастья, процветания, творческих успехов. Мира вам и добра.
Пусть удача всегда сопутствует вам.
Л.Г. ДЬЯЧКОВА
и коллектив районного Центра
национальных культур
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
УСТАВ ЯМАЛА: НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Депутаты Законодательного Собрания
Ямала четвертого созыва на последнем заседании внесли существенные изменения в
Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Согласно внесенным изменениям, упраздняется должность вице-губернатора, вместо неё вводится должность первого заместителя губернатора. Кроме того, по поручению губернатора временно исполнять
обязанности главы региона сможет один из
заместителей губернатора. Ранее таким
правом обладал только вице-губернатор.
Нововведения коснутся и полномочий по
внесению законодательных инициатив в региональный парламент. Так, согласно новой
редакции Устава ЯНАО, таким правом теперь наделен не только губернатор, но и
лицо, временно исполняющее его обязанности. Отметим, ранее вице-губернатор не
обладал правом внесения законодательной
инициативы.
ПРИНЯТ ЗАКОН
О КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ
На внеочередном заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты приняли в третьем
- окончательном чтении окружной Закон «О
мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Принятый закон вводит полный запрет на
нахождение детей в возрасте до 18 лет на
объектах, предназначенных для реализации
товаров только сексуального характера, в
пивных ресторанах, винных и пивных барах,
рюмочных, а также других местах реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе.
Закон также устанавливает ограничение
пребывания детей в возрасте до 16 лет в
общественных местах в ночное время без
сопровождения родителей или лиц, их заменяющих.
В частности, законом определено, что с 1
апреля по 31 августа с 23 до 6 часов местного времени, а с 1 сентября по 31 марта с
22 до 6 часов местного времени нахождение детей в возрасте до 16 лет на улицах,

стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах,
предназначенных для обеспечения доступа
к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечения, досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, разрешается только в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих.
Добавим, что за нарушение прописанных
в законе запретов и ограничений предусмотрена административная ответственность. Закон вступит в силу через десять
дней после его официального опубликования, то есть уже в апреле текущего года.
ЯМАЛЬЦЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
С ПРОБЛЕМАМИ ГУБЕРНАТОРОМ
Вечером 24 марта в течение двух часов губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин отвечал на вопросы
жителей региона по телефону. Во время прямого общения с ямальцами он ответил на три
десятка вопросов. Тринадцать раз Дмитрию
Кобылкину позвонили из Салехарда, восемь
раз - из Ноябрьска, четыре - из Лабытнаног.
По одному звонку поступило во время прямого эфира из поселка Пангоды и села Мужи.
Дважды дозвонились до руководителя региона из Тарко-Сале.
Основные проблемы, которыми поделились жители городов и районов с руководителем региона, касались жилищных проблем,
дефицита мест в детских садах, равнодушия
чиновников, трудоустройства и высоких тарифов на услуги ЖКХ. После окончания «прямой линии» губернатор ЯНАО сообщил, что
намерен проводить её ежемесячно.
К 80-ЛЕТИЮ ЯМАЛА БУДУТ
ОТЧЕКАНЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
Решением совета директоров Банка России в план выпуска памятных и инвестиционных монет в 2010 году включена комбиниро-

Официально

ванная монета из сплавов цветных металлов,
посвященная Ямало-Ненецкому автономному округу. Памятные монеты номиналом десять рублей будут входить в серию монет
«Российская Федерация». Отметим, с такой
инициативой выступил департамент международных и межрегиональных связей ЯНАО.
Появление «ямальской» монеты вполне
оправданно. На территории региона добывается более 90 % всего российского газа
и свыше 14 % жидких углеводородов. Автономный округ обладает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов. На
Ямале выпасается самое крупное поголовье
оленей в России, которое насчитывает более 700 тыс. голов. В реках и озерах Ямала
нагуливается крупнейшее в мире стадо сиговых рыб, которое составляет 70 % от всего российского поголовья. Но самое главное, Ямал характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией и имеет
огромные перспективы развития.
10 декабря 2010 года исполнится 80 лет со
дня образования округа, который на многие
десятилетия вперед может выступать гарантом устойчивости российской экономики.
РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ
НА «ЛЕТНЕЕ» ВРЕМЯ С 28 МАРТА
В соответствии с порядком исчисления
времени, определенным Правительством
Российской Федерации, на период с 28
марта по 31 октября в стране устанавливается «летнее» время. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы Федерального
агентства РФ по техническому регулированию и метрологии.
В связи с этим стрелки часов на всей территории РФ в два часа ночи двадцать
восьмого марта (по местному времени) переводятся на один час вперед.
По материалам пресс-служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО
и ИА «Север-Пресс»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 февраля 2010 г. № 69-РГ

г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Гембарского Ярослава Богдановича - инспектора по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Пуровский центр недвижимости».
Первый заместитель администрации района
по социально-экономическому развитию района Е.В. СКРЯБИН

Ушел из жизни надежный, основательный человек Станислав Александрович ЛАМБИН.
Родившись 12 сентября 1944 года на Ямале, он остался верен Северу всю свою жизнь. Трудовую деятельность начал в 1961 году рабочим на Тазовском рыбоконсервном комбинате. С сентября 1963 года по май 1966 года - служба в рядах Советской Армии. Вернувшись в п. Тазовский, работал на ответственных должностях в РК ВЛКСМ, а затем - в РК КПСС.
Первое место работы в Пуровском районе - с 1985 года - заместитель генерального директора п/о «Уренгойнефтегазгеология», затем - народный контроль, после чего более 11 лет он
возглавлял район на руководящих должностях - от председателя Пуровского районного Совета народных депутатов до впервые избранного главы Пуровского района. Переехав в 2000 году
в г. Тюмень, он возглавил социальную защиту населения Тюменской области, несколько лет
успешно руководил Тюменским районом.
На каждом рабочем месте его отличали высокая ответственность, самоотдача и, что больше
всего ценили его земляки, - внимание к людям. Все, кто работал с ним, запомнили его требовательным и одновременно очень чутким, доброжелательным человеком. Он был сильным руководителем, прекрасным отцом и мужем, он был другом для многих своих земляков.
Бесконечно жаль терять таких людей. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Станислава Александровича Ламбина.
Светлая память достойному человеку!
Администрация Пуровского района, депутаты Пуровской Районной Думы
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Выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва
14 марта 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 10 об итогах голосования по единому избирательному
округу на территории Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа
1
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной
избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
0

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

Данные протоколов № 2
ТИК
территориальных избирательных комиссий
г. Губкинский
Число избирателей, внесенных в списки избира22450
телей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
21900
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
00000
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
10820
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
00140
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
10940
Число избирательных бюллетеней, содержащих00140
ся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащих10807
ся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюлле00245
теней
Число действительных избирательных бюллете10702
ней
Число открепительных удостоверений, получен00280
ных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями изби00025
рателям на избирательных участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по откре00036
пительным удостоверениям на избирательных
участках
Число погашенных неиспользованных открепи00255
тельных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальными избирательны00013
ми комиссиями
Число утраченных избирательных бюллетеней
00000
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении
Наименования внесенных в избирательный
бюллетень избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов

18
19
20
21
22
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Тюменское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
Ямало-Ненецкое региональное отделение
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ямало-Ненецкое региональное отделение
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
РО ПП КПРФ в ЯНАО
Ямало-Ненецкое региональное отделение
Либерально-демократической партии России

00000

Итого
22450
21900
00000

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10820

10
11

00140
12

10940
00140
13

10807
00245
10702
00280

14
15
16
17

00025

00036
00255
00013
00000
00000

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список кандидатов
00214

00214

07482

07482

00538

00538

00893

00893

01575

01575

Председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 10 СТРОКИНА И.А.
Секретарь окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 10 АФИЙЧУК Н.М.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа
1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной
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избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными
0
Данные протоколов № 1
территориальных избирательных комиссий
г.
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных
участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных
участках
Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных
избирателям территориальными избирательными комиссиями
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении
Наименования внесенных в избирательный
бюллетень избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов
18 Литвиненко Виталий Анатольевич
19 Петунин Владимир Иванович

ТИК
Губкинский

Итого

22415

22415

21900

2190 0

00000

0000 0

10786

1078 6

00138

00138

10976

1097 6

00138

00138

10774

1077 4

00532

0053 2

10380

1038 0

00280

00280

00025

0002 5

00003

00003

00255

0025 5

00013

00013

00000

0000 0

00000

0000 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список кандидатов
07998
0799 8
02382
02382

Председатель окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 10 СТРОКИНА И.А.
Секретарь окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 10 АФИЙЧУК Н.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 22 марта 2010 г. № 164-РГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН И.П. ГЛАВЫ
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА II КВАРТАЛ 2010 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Пуровский район, решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157 «О внесении изменения в
решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования Пуровский район», Регламентом администрации муниципального образования Пуровский район, утверждённым постановлением главы района
от 25 февраля 2009 года № 44
1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан и.п. главы района, заместителями главы администрации района и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица, на II квартал 2010
года.
2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и
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командировок личный приём граждан ведут должностные лица, исполняющие их обязанности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением и.п. главы района
от 22 марта 2010 г. № 164-РГ

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 2010 ГОД

№
пп
1.
1. 1.

ГРАФИК
личного приёма граждан
Фамилия, имя,
Дни
Должность
Время
отчество
приёма
Руководители администрации Пуровского района
четвёртый
вторник
16.00-19.00
Скрябин Е.В. и.п. главы района
месяца
каждая
16.00-18.00
первый заместитель главы
Козлов О.А.
среда
администрации района
месяца
заместитель главы администрации
каждая
района по вопросам финансов,
16.00-18.00
среда
Романов А.В. начальник департамента финансов
и казначейства администрации
месяца
Пуровского района
каждый
заместитель главы администрации
17.00-19.00
вторник
Мезенцев Е.Н. района по вопросам
месяца
муниципального хозяйства
каждый
заместитель главы администрации
17.00-18.00
четверг
Хоптяр Т.Я.
района по вопросам экономики
месяца
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица
каждый
начальник департамента
15.00-17.00
четверг
Алексеева Р.М. образования администрации
месяца
Пуровского района
начальник департамента
каждый
16.00-18.00
имущественных и земельных
четверг
Чумакова С.А.
отношений администрации
месяца
Пуровского района
начальник управления
каждый
17.00-18.00
транспорта, связи и систем
вторник
Бородин И.Н.
жизнеобеспечения
месяца
администрации Пуровского района
каждый
начальник управления
15.00-17.00
четверг
Сиренко В.Н. социальной политики
месяца
администрации Пуровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 17 марта 2010 г. № 65-ПГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 2010 ГОД
На основании статей 264, 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы расходов на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район и подведомственных органам местного самоуправления, на 2010 год согласно приложению.
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
3. Считать утратившим силу распоряжение главы района от 13 апреля 2009
года № 476-р «Об утверждении нормативов расходов на содержание вахтовых и временных поселков».
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр.
Заместитель главы администрации района по вопросам
муниципального хозяйства Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 17 марта 2010 г. № 65-ПГ
НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ,
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1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Ед.
Норматив
измерения
расходов
Расходы на содержание жилого фонда и общежитий
В том числе
Тепловой энергии:
Капитальный жилой фонд,
общежития:
руб./кв м
5 этажей
34,01
в месяц
4 этажа
32,17
3 этажа
33,93
до 2-х этажей
68,26
Деревянный, сборно-щитовой
жилой фонд, общежития
руб./кв м
с износом до 65 %
в месяц
48,77
более 65 %
54,13
Деревянный брусовой жилой
фонд, общежития
руб./кв м
с износом до 65 %
в месяц
46,04
более 65 %
53,98
Водоснабжения, водоотведения
жилого фонда
Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией,
ванной при норме 214 л/сутки
руб./чел.
Холодная вода 109 л/сутки
в месяц
196,89
Горячая вода 105 л/сутки
451,77
Водоотведение 204 л/сутки
236,82
Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией,
ванной при норме 214 л/сутки
руб./чел.
Холодная вода 135 л/сутки
в месяц
208,25
Техническая горячая вода 79 л/сутки
391,31
Водоотведение 204 л/сутки
236,82
Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией,
ванной при норме 200 л/сутки
руб./чел.
Холодная вода 145 л/сутки
в месяц
324,18
Техническая горячая вода 55 л/сутки
211,04
Водоотведение 190 л/сутки
350,06
Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией,
без ванны при норме 115 л/сутки
руб./чел.
Холодная вода 95 л/сутки
в месяц
357,66
Техническая горячая вода 20 л/сутки
111,52
Водоотведение 105 л/сутки
142,59
Жилые дома с центральным водоснабжением, канализацией,
ванной без горячей воды с газоруб./чел.
вым или электроводонагревателем
в месяц
при норме
318,03
Холодная вода 170 л/сутки
171,34
Водоотведение 105 л/сутки
Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канаруб./чел.
лизацией, с ванной при норме
в месяц
Холодная вода 120 л/сутки
220,29
Водоотведение 105 л/сутки
102,93
Жилые дома с центральным холодным водоснабжением, канаруб./чел.
лизацией, без ванны при норме
в месяц
Холодная вода 91 л/сутки
157,18
Водоотведение 81 л/сутки
88,92
Показатели

1.3. Водоснабжения, водоотведения общежитий
С центральным водоснабжением,
канализацией, общими блоками
душевых на этажах при жилых
1.3.1. комнатах при норме 134 л/сутки
Холодная вода 58 л/сутки
Горячая вода 76 л/сутки
Водоотведение 124 л/сутки
С центральным водоснабжением,
канализацией, общими блоками
душевых на этажах при жилых
комнатах при норме 104 л/сутки
Холодная вода 48 л/сутки
Горячая вода 56 л/сутки
Водоотведение 94 л/сутки

руб./чел.
в месяц

руб./чел.
в месяц

89,69
319,42
110,15

73,98
235,43
83,63
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Официальный отдел

С центральным водоснабжением,
канализацией, общими блоками
душевых на этажах при жилых
руб./чел.
комнатах при норме 104 л/сутки
в месяц
Холодная вода 48 л/сутки
Горячая вода 56 л/сутки
Водоотведение 94 л/сутки
С центральным водоснабжением,
канализацией, общими блоками
душевых на этажах при норме
руб./чел.
1.3.2. 79 л/сутки
в месяц
Холодная вода 42 л/сутки
Горячая вода 37 л/сутки
Водоотведение 69 л/сутки
С центральным водоснабжением,
канализацией, ванной с газовыми
или электроводонагревателями
руб./чел.
1.3.3.
при норме
в месяц
Холодная вода 85 л/сутки
Водоотведение 75 л/сутки
Содержание и текущий ремонт
жилых помещений, общежитий
Жилой фонд в капитальном исполнении
руб./кв м
1.4.
Жилой фонд в деревянном исполв месяц
нении
Общежития в деревянном исполнении
Содержание детских дошкольных
2.
руб. /1 место
учреждений
Содержание спортивных
руб. /кв. м об3.
учреждений
щей площади
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Содержание гостиниц

руб./1 место

руб./ кв. м
Содержание бани
общей
площади
руб./ кв. м
Содержание больниц, поликлиник
общей
площади
руб./на
Содержание фельдшерско-акушеродного
ских пунктов, здравпунктов
проживающего
Содержание домов культуры,
руб./1 место
клубов
руб./ кв. м обСодержание полигона
щей площади

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
14 марта 2010 года состоялось значимое
событие для всех ямальцев. В единый день
голосования прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа пятого созыва.
Окружными, территориальными и участковыми избирательными комиссиями Ямало-Ненецкого автономного округа была проделана громадная работа, чтобы жители
Ямала имели возможность проголосовать.
В целом подготовка и проведение выборов
осуществлены вами в полном соответствии
с требованиями закона и календарным планом предвыборных мероприятий. На всех
избирательных участках были созданы установленные законом условия для свободного волеизъявления граждан, обеспечены
всесторонняя гласность и общественный
контроль за ходом выборов, обеспечен надлежащий правопорядок.
От имени Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа благодарю
вас, членов избирательных комиссий всех
уровней, за добросовестное и качественное
выполнение возложенных обязанностей.
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в каждодневной деятельности!
С уважением, председатель комиссии
А.Н. ГИБЕРТ
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73,98
235,43
83,63

64,86
155,58
61,19

131,24
66,73

22,80
24,08
22,61
11549
581
10178
628

1358

195
2461
1,55

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков по адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург - для строительства ВЛ-6 кВ к
производственной базе ОАО «Совхоз Пуровский». Ориентировочная
площадь земельного участка - 2 662 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона, район АЗС - для
временного размещения автомобильной стоянки. Ориентировочная
площадь земельного участка - 3 224 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей - для размещения блок-контейнеров объекта «ВОЛП Когалым - Новый Уренгой, 2 очередь». Ориентировочная площадь земельного участка - 900 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении земельных участков для строительства гаражей по адресам:
1. п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона «Геолог», ряд 4, участок № 55. Ориентировочная площадь земельного участка 65 кв. м;
2. п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 12, участок № 242. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м;
3. п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 12, участок № 253. Ориентировочная площадь земельного участка 63 кв. м.
4. п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 1, участок № 85. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м;
5. п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 1, участок № 86. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м;
6. п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 2, участок № 41а. Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м;
7. п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 96. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м;
8. п.г.т. Уренгой, микрорайон Таежный, ряд 2, участок № 31. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м;
9. п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона Геолог, ряд 6, участок № 98. Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ В
ЛИЦЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ И.Л. КОНОНЕНКО выражает искреннюю благодарность руководителям предприятий, организаций, учреждений и гражданам города Тарко-Сале, оказавшим помощь и содействие в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва:
АЛЕКСЕЕВОЙ Р.М. (департамент образования администрации Пуровского района);
АУЛОВУ Н.П. (МУП «Дорожно-строительное управление»); БАРДАКОВУ В.Н. (ГУ «8 ОФПС
по Ямало-Ненецкому АО» (договорной); БОДНАРЮ Н.Н. (ООО «Пурнефть»); ГОЛУБ О.В.
(Пуровское отделение № 7153 Сбербанка России ОАО); ГРАБЕЛЬНИКОВУ П.Ю. (МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная санаторная школа-интернат»); ГРИГОРЬЕВУ В.В. (МУП «Пуровские коммунальные системы»); ДИК Н.Л. (Пуровское районное потребительское общество); ДОЙНИКОВОЙ Т.С. (МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 1»); ДЬЯЧКОВОЙ Л.Г. (МУК «Пуровский районный центр национальных культур»); ДЮШКО Л.В. (МОУ «Тарко-Салинская общеобразовательная школа
№ 2»); ЕРОХОВОЙ Л.Н. (МУ «Управление культуры Пуровского района»); ЗВОНОВУ А.В.
(ООО «НоваЭнерго»); ЗУЙКОВУ Е.Г. (МУ «Тарко-Салинская центральная районная больница»); КАРПАЧЕВУ О.А. (ГОУНПО «Профессиональное училище № 1»); КОЛЕСНИКОВУ
А.И. (Пуровский ЦЭС Новоуренгойского ТУЭС Ямало-Ненецкого автономного округа филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»); КОСТАРЕВУ В.Г. (МУП «Пуровские электрические сети»); ЛИСОВСКОМУ В.П. (ООО «Пургазсервис»); МАВЛЮТОВУ А.С. (ТаркоСалинский филиал МУП «Пуровские электрические сети»); МЕРЗОСОВУ Г.Г. (МУ «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный
луч»); ОВЧИННИКОВОЙ Н.М. (ООО «РИЦ Пуровского района»); ОСТРЯГИНУ А.А. (ОАО «Пургеолфлот»); ПЕТКЕВИЧУ С.П. (ОАО «Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин»); ПОДЗИНУ А.А. (ОВД МО Пуровский район); ПОЛОНСКОМУ А.Г.
(ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология»);
РЕШЕТОВУ Д.М. (Тарко-Салинский филиал МУП «Пуровские коммунальные системы»);
СИРЕНКО В.Н. (Управление социальной политики администрации Пуровского района);
СОЗОНОВУ А.А. (Тарко-Салинский филиал ОАО «Запсибкомбанк»); СОЛОВЬЕВУ С.Г. (ООО
«Нова Энергетические Услуги»); СТИБАЧЕВОЙ И.К. (МУ «Пуровская телерадиокомпания
«Луч»); СУЛЕЙМАНОВОЙ Н.П. (ОАО «ПУРСВЯЗЬ»); ХОМЫЖЕНКО С.А. (ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»); ХРИСТЕВУ В.К. (ОАО «Пурдорспецстрой»); ШИРОКОМУ П.И. (филиал
ОАО «Интегра-Геофизика»-«Ямалгеофизика-Восток»); ЩУРОВУ И.В. (ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»).
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА в соответствии с распоряжением
департамента от 24 марта 2010 г. № 600-ДР «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства» сообщает о проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства (далее аукцион).
Аукцион состоится 30 апреля 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровского района).
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства.
На аукцион выставляется пять лотов:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район дома 9.
Кадастровый номер - 89:05:020104:57.
Площадь - 535 кв. м.
Разрешенное использование - размещение домов индивидуальной жилой
застройки.
Параметры разрешенного строительства - строительство дома блокированного типа (из двух блоков на две семьи).
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 21240 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 4248 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 1062 рубля.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединение КТП № 80; ВЛ 0,4 кВ, разрешенная мощность 15 кВт, напряжение к точке присоединения 0,38 кВ, третья категория электроснабжения, трехфазный вид ввода, требования к монтажу объектов электрических сетей: установка водно-распределительного
щита (ВРЩ) на наружной стенке каждого дома, степень защиты ВРУ не менее
IP 54; подключение ВРЩ от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, проложенной в земле, требуется установка устройств защиты от повышенного напряжения и автоматического выключателя с номинальным током 32А на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, требуется установка электронного счетчика в ВРЩ объекта с классом точности
не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года. Плата за подключение определяется в соответствии с разработанным проектом электроснабжения
объекта;
- к сетям ТВС и канализации - точка присоединения: теплоснабжения от
существующего трубопровода в точке А согласно приложенной схеме, нагрузку потребителя - определить проектом; холодное водоснабжение: от существующего трубопровода в точке А аналогично «Теплоснабжение», нагрузку
потребителя - определить проектом; канализация - точка присоединения местный выгреб. Предусмотреть возможность подключения к сетям централизованной канализации согласно генеральному плану застройки г. ТаркоСале, требование к прокладке коллекторов, изоляции труб, оборудованию:
определить проектом. На основании письма генерального директора МУП
ПКС от 13.01.2010 года № 20 - подключение осуществляется без взимания
платы за подключение;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормами и плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, между домами № 18, № 20;
Кадастровый номер - 89:05:020108:29.
Площадь - 539 кв. м.
Разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для
размещения многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 21560 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 4312 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 1078 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения: ТП № 55; РУ 0,4 кВ, разрешенная мощность: 50 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, вид
ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения, требования по усилению существующей электрической сети: реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ,
попадающей в зону строительства; требования к монтажу объектов электрических сетей: установка общего водно-распределительного щита (ВРЩ); подключение ВРЩ от ТП выполнить кабельной линией (в два кабеля), проложен-
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ной к земле, требования к релейной защите, противоаварийной автоматике,
изоляции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установка устройств защиты от повышенного напряжения на вводе в ВРЩ; предусмотреть защиту кабелей от механических повреждений; требования к приборам учета электрической энергии: установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ объекта с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не
более 1 года; установка однофазных счетчиков на вводе в каждую квартиру с
классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более 2 лет. Плата за
подключение определяется в соответствии с разработанным проектом электроснабжения объекта;
- к сетям ТВС и канализации - теплоснабжение: отопление - от существующего трубопровода в ТК 108 (согласно схеме), нагрузка потребителя: определяется проектом, холодное водоснабжение: точка присоединения от существующего трубопровода в ТК 108 согласно схеме), нагрузка потребителя: определяется проектом, канализация: точка присоединения - существующий КК 25. В связи с тем, что по участку, предназначенному под застройку,
проходит магистральный коллектор центральной канализации (подземная
прокладка), до начала строительных работ перенести коллектор от КК 15 до
КК 28 (согласно схеме), предусмотреть ПГ на подводящем трубопроводе ХВ
для наружного пожаротушения. На основании письма генерального директора МУП ПКС от 13.01.2010 года № 20 - подключение осуществляется без взимания платы за подключение;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше 10 м3/
м, срок подключения объекта 1 год, с перекладкой газопровода диаметром 57.
Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с
установленными нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, район д. 17.
Кадастровый номер - 89:05:020105:32.
Площадь - 1138 кв. м.
Разрешенное использование - размещение домов многоэтажной застройки.
Параметры разрешенного строительства - строительство 2-квартирного
жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 45520 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 9104 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 2276 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения: КТП № 59; ф. «Геологов»;
ВЛ 0,4 кВ; опора № 19, разрешенная мощность: 20 кВт, напряжение в точке
присоединения: 0,38 кВ, вид ввода трехфазный, третья категория электроснабжения, требования к монтажу объектов электрической сети: установка
водно-распределительного щита (ВРЩ) на наружной стене дома, степень защиты ВРЩ не менее IP ВРЩ от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией, проложенной в земле; подключение квартир выполнить от ВРЩ, требования к
релейной защите, противоаварийной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установка устройств защиты от
повышенного напряжения в ВРЩ; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, требования к приборам учета электрической энергии:
установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ и вводном щите каждой квартиры с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более
1 года. Плата за подключение определяется в соответствии с разработанным проектом электроснабжения объекта;
- к сетям ТВС и канализации - теплоснабжение: точка присоединения к
сети ТВС: от существующего трубопровода в т. «А» согласно схеме, прокладка труб, изоляция - определяются проектом, холодное водоснабжение:
точка присоединения от существующего трубопровода в т. «А» согласно
схеме, нагрузка потребителя - определяется проектом; канализация: точка
присоединения - местный выгреб. Предусмотреть возможность подключения к центральной канализации, согласно генеральному плану застройки
города, нагрузка потребителя - определяется проектом. Балансовая и эксплуатационная принадлежность сооружаемых или реконструируемых тепловых сетей и границы раздела: запорная арматура в существующую сеть у
МУП ПКС, ответный фланец и далее трубопровод со стороны потребителя
находится на обслуживании у абонента. Разрешение на запуск тепловодоснабжения вновь вводимого объекта будет дано после приема смонтированной теплотрассы представителем заказчика и заключения договора на
предоставление коммунальных услуг. Проект действия технических условий предоставить для согласования в МУП ПКС. На основании письма генерального директора МУП ПКС от 13.01.2010 года № 20 - подключение осуществляется без взимания платы за подключение;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.
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Лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов.
Кадастровый номер - 89:05:020116:38.
Площадь - 3146 кв. м.
Разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для
размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 121415 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 24283 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 6071 рубль.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения: ЗРУ электростанции № 1,
разрешенная мощность: 100 кВт, напряжение в точке присоединения: 10 кВ,
вид ввода: трехфазный, третья категория электроснабжения, требования к
монтажу объектов электрических сетей: строительство ТП 2Х630 кВА 10/0,4
кВ; подключение ТП от ЗРУ выполнить двумя кабелями 10 кВ; установка общего водно-распределительного щита (ВРЩ) в электрощитовой дом; подключение ВРЩ от ТП выполнить двумя кабелями с разных секций шин 0,4 кВ;
проложенными в земле, требования к приборам учета электрической энергии: установка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ объекта с классом
точности не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года; установка однофазных счетчиков на вводе в каждую квартиру с классом точности не выше
2,0 и давностью поверки не более 2 лет. Плата за подключение определяется
в соответствии с разработанным проектом электроснабжения объекта;
- к сетям ТВС и канализации - теплоснабжение - от существующего трубопровода в УТ 15 А, водоснабжение - от существующего трубопровода в УТ 15
А, водоотведение - местный выгреб. Предусмотреть возможность подключения к системе центрального водоотведения, согласно генеральному плану
застройки г. Тарко-Сале, условия присоединения: подземный способ прокладки, на подводящем трубопроводе ХВС предусмотреть пожарный гидрант,
установка водоизмерительного счетчика, теплосчетчика. Балансовая и эксплуатационная принадлежность сооружаемых сетей и граница раздела: запорная арматура на врезке в существующую сеть у МУП ПКС, ответный фланец и
далее трубопровод со стороны потребителя находится на обслуживании у
абонента. Дополнительные условия: диаметр трубопровода от точки врезки
до проектируемого объекта, условия прокладки и изоляции - определить проектом; замена трубопровода ТВС от т. А до УП 1 (L= 75 м.п.) в связи с износом. При замене увеличить диаметр трубопроводов на один калибр. На основании письма генерального директора МУП ПКС от 13.01.2010 года № 20 подключение осуществляется без взимания платы за подключение;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 5 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Кедровая, район дома № 19.
Кадастровый номер - 89:05:020125:207.
Площадь - 818 кв. м.
Разрешенное использование - земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Начальная цена предмета аукциона - размер годовой арендной платы за
пользование участком составляет 122700 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок - 24540 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 6135 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства - 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
- к электрическим сетям - точка присоединения: КТП № 8; ВЛ 0,4 кВ; опора
№ 2/5/3, разрешенная мощность: 15 кВт, напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ, вид ввода трехфазный, третья категория электроснабжения, требования к монтажу объектов электрических сетей: установка водно-распределительного щита (ВРЩ) на наружной стене дома, степень защиты ВРУ не
менее IP 54; подключение ВРЩ от ВЛ 0,4 кВ выполнить кабельной линией,
продольной в земле, требования к релейной защите, противоаварийной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механических повреждений: установка устройств защиты от повышенного напряжения и автоматического выключателя с номинальным током 32А на воде в ВРЩ; предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, требования к приборам
учета электрической энергии: установка трехфазного электронного счетчика
в ВРЩ объекта с классом точности не выше 2,0 и давностью поверки не более 1 года. Плата за подключение определяется в соответствии с разработанным проектом электроснабжения объекта;
- к сетям ТВС и канализации - холодное водоснабжение: точка присоединения к сети ТВС: от существующего трубопровода в т. А (согласно схеме),
нагрузка потребителя - определяется проектом, балансовая и эксплуатационная принадлежность сооружаемых или реконструируемых тепловых сетей
и границы раздела: запорная арматура в существующую сеть у МУП ПКС, ответный фланец и далее трубопровод со стороны потребителя находится на
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обслуживании у абонента, канализация: точка присоединения - местный выгреб, нагрузка потребителя, требования к прокладке коллекторов, изоляции
труб, оборудованию - определяется проектом. Разрешение на запуск теплоснабжения вновь вводимого объекта будет дано после приема смонтированной теплотрассы представителем заказчика и заключения договора на предоставление коммунальных услуг. Проект на тепловодоснабжение объекта
предоставить для согласования в МУП ПКС. На основании письма генерального директора МУП ПКС от 13.01.2010 года № 20 - подключение осуществляется без взимания платы за подключение;
- газификация объектов - максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/ч, срок подключения объекта - 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 26 марта 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок - с 26 марта 2010 года до 24 апреля 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. во вторник, четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка, а также реквизиты счета для возврата, внесенного задатка. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предприниматель - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока
ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении
(оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о
проведении торгов.
В платежном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения торгов;
3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя) - для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность, для физических лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. опись представленных документов, подписанная заявителем или его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лица организатора торгов возвращается заявителю, а второй остается у организатора
торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа - задаток для участия в торгах). В случае непоступления задатка на указанный счет до 26 апреля 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. Лицам, участвовавшим
в торгах, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов торгов (подписание протокола о результатах торгов) осуществляется в день проведения
аукциона по месту его проведения. Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земельного участка производится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.
Телефоны для справок: 8 (34997) 6-07-56.
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ПОПРАВКА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает, что в сообщении о
проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности, опубликованном в газете «Северный луч» от 19.03.2010 г. № 12 (3306) на стр. 32, а
именно «Лот № 5, в строке «Сумма задатка (20 % стоимости)
за земельный участок - 40288 рублей»» была допущена техническая ошибка. Суммой задатка (20 % стоимости) считать 4028
рублей.
В сообщении о проведении торгов по продаже земельных
участков, находящихся в неразграниченной собственности,
опубликованном в газете «Северный луч» от 19.03.2010 г.
№ 12 (3306) на стр. 33, а именно «Лот № 14, в строке Начальная
цена предмета аукциона - рыночная стоимость за пользование
участком составляет 18000 рублей, была допущена техническая ошибка. Начальная цена предмета аукциона - рыночная
стоимость за пользование участком - 22000 рублей.
Также в стоке «Лот № 16 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район
ближних дач, участок № 90» была допущена техническая ошибка, считать действительным следующий адрес: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район средних дач, участок № 97.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 5276509, выданный 16.06.2002 г. УСШ № 1 на имя КОВАЛЕНКО
Егора Вячеславовича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 8856593, выданный в 2002 г. Тарко-Салинской средней санаторной школой-интернатом
на имя КАРПУХИНОЙ Анастасии Сергеевны, считать недействительным.
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Важная информация для работодателей
всех форм собственности
Дополнительным соглашением № 1 к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе от 27 февраля 2010 года с 1 марта 2010 года установлен размер МИНИМАЛЬНОЙ заработной платы для работников, работающих на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа - 9 536 рублей.
Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

Служба 01 информирует
На прошлой неделе в Пуровском районе произошел один пожар. Вечером 16 марта в службу спасения поселка Пурпе поступил звонок о том, что в трех километрах от поселка горит автомобиль «Toyota».
Пожар был ликвидирован через двадцать минут с момента
поступления сигнала. Повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

21 февраля 2010 года оборвалась
жизнь прекрасного человека
БЕРДИЕВА
Асылбека Искаховича,
отдавшего Тарко-Сале лучшие годы своей жизни. Все, кто знали его, любили и
уважали за прекрасные человеческие качества, скорбят и будут помнить всегда.

26 марта 2010 г.
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Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные системы» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район и закрепленного за МУП «ПКС» на праве хозяйственного ведения.
1. Организатор аукциона - муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные системы», ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: 2-36-34, kom_sis@rambler.ru.
2. Арендодатель - муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
коммунальные системы».
3. Сведения об имуществе: (см. таблица № 1).
4. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
5. Способ проведения аукциона - открытая форма подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
6. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе: не установлены.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по
заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права
заключения договора аренды.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные
цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения
права заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.
8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым на счет организатора аукциона, и не
учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
9. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет организатора аукциона не позднее 4.05.2010 г. по следующим реквизитам:
Получатель
ИНН
КПП
Расчетный счет
Банк получателя
Корр. счет
БИК

Муниципальное унитарное предприятие
"Пуровские коммунальные системы"
8911020302
891101001
40702810200160000500
"Запсибкомбанк" ОАО
30101810100000000639
047130639

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муниципального имущества.
10. Прием заявок (предложений): с 29.03.2010 г. по 11.05.2010 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: 2-36-34.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 12.05.2010 г.
12. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут подведены 13 мая 2010 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический
отдел.
13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды
Объект аренды

утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению
на счет организатора аукциона.
Победитель аукциона в десятидневный срок для получения проекта договора аренды перечисляет на счет организатора аукциона единовременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения договора аренды).
В случае не уплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды на счет организатора аукциона цены
приобретения права заключения договора аренды результаты аукциона
аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
а) заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую
согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
б) нотариально заверенные копии учредительных документов;
в) заверенную копию свидетельства о поставке на учет в налоговых
органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения информационного сообщения);
д) копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
е) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
ж) карточку организации;
з) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
и) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица. В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
к) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
л) предложение о цене приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой - у заявителя.
15. Ознакомиться с аукционной документацией можно с 22.03.2010 г.
по 4.05.2010 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.:
2-36-34, либо на сайте www.puradm.info.

Площадь,
кв. м, шт.

№
лот а

21, в т.ч. МОП
1. Нежилое помещение на первом этаже (№ 21 согласно
4,6 кв. м и ОП
техническому паспорту) в здании АБК, расположенном
16,4 кв. м
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона.
2. 1. Нежилые помещения №№ 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, МОП 159,6 кв.м.
37, 38, 39, 40, 41, 42 (согласно кадастровому паспорту)
и ОП 0
в здании железнодорожного вокзала, расположенного
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, 6/а.
2. Нежилые помещения №№ 16, 17, 18, 19, 20 (согласно
МОП 0 кв. м.
и ОП 24,0
кадастровому паспорту) в здании железнодорожного
вокзала, расположенного по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, 6/а.

26 марта 2010 г.

Таблица №1

Цель

Сумма
Срок
Размер
Начальная
задатка, договора
годовой
цена
аренды
арендной платы приобретения 20 % от
за имущество
права
начальной
(с учетом НДС,
заключения цены, руб.
без учета
договора
коммунальных
аренды,
и эксплуатационруб.
ных услуг), руб.
74183,76
6181,98
1212,6
5 л ет

54680,60

45390,05

9078,01

5 л ет
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В целях повышения материального положения ветеранов Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны (далее - несовершеннолетних узников) Постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 марта 2010 г. № 124-А «О пожизненном денежном содержании ветеранов Великой Отечественной войны и бывших
несовершеннолетних узников» установлено пожизненное денежное содержание в размере:
- 20 000 рублей ежемесячно бывшим несовершеннолетним узникам, постоянно проживающим на территории округа не менее 15 календарных лет;
- 10 000 рублей ежемесячно ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно
проживающим на территории округа не менее 15 календарных лет, из числа:
1) лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники в
случае установления пожизненного денежного содержания не имеют права на меры
социальной поддержки и другие доплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.
Пожизненое денежное содержание устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился в Управление социальной политики с заявлением и документами, подтверждающими факт проживания на территории округа не менее 15 календарных лет и принадлежность к указанным выше категориям, но не ранее 1 мая 2010 года.
По вопросам установления пожизненного денежного содержания обращаться в Управление социальной политики администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А» или к специалистам управления, работающим в
поселках района.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г. Тарко-Сале: 8 (34997) 2-12-10; п. Уренгой: 9-19-92;
п. Пурпе: 3-87-56; п. Ханымей: 4-12-16;
с. Самбург: 3-12-04; с Халясавэй: 3-39-64.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении земельных участков для строительства гаражей по адресам:
1) п. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона Геолог, ряд 4, участок № 56. Ориентировочная площадь земельного участка 65 кв. м;
2) п. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона Геолог, ряд 4, участок № 56 «А». Ориентировочная площадь земельного участка 65 кв. м;
3) п. Уренгой, северная часть промзоны, район микрорайона Геолог, ряд 6, участок № 113. Ориентировочная площадь земельного участка 63 кв. м;
4) п. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка, ряд 11, участок № 66, 2 очередь. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м;
5) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 98. Ориентировочная площадь земельного участка 204 кв. м;
6) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 93. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м;
7) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, участок № 92. Ориентировочная площадь земельного участка 59 кв. м;
8) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 2, участок № 87. Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м;
9) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 2, участок № 88. Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м;
10) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 2, участок № 89.
Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м;
11) п. Уренгой, микрорайон 6, ряд 2, участок № 90.
Ориентировочная площадь земельного участка 60 кв. м;
12) п. Уренгой, северная часть промышленной зоны,
район промбазы ОАО УНГГ, ряд 2, участок № 1. Ориентировочная площадь земельного участка 55 кв. м.
Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.

Вниманию руководителей предприятий!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Уренгойского, Пурпейского и Тарко-Салинского участковых лесничеств, находятся подземные и надземные сооружения магистрального конденсатопровода. Трасса магистрального
конденсатопровода обозначена валиком над траншеей, предупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.
Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверждены заместителем министра топлива и энергетики России
А.Т. Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны.
Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных конденсатопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к административной и уголовной ответственности (наказываются штрафом в размере
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
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заработной платы или иного дохода осужденного за период
от семи месяцев до одного года, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет).
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет. Статья 215-3 Федерального закона № 283Ф3 от 30 декабря 2006 года.
При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры, предупреждающие возможность повреждения подземных сооружений, а именно:
1. Предварительно согласовать производство работ с Управлением по транспортировке жидких углеводородов (далее
- УТЖУ).
2. Соблюдать условия согласования. Проводить работы в
охранной зоне магистральных трубопроводов без представителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механизмов,
отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне категорически запрещается.
3. Немедленно прекратить работы на участке, где случайно
обнаружен трубопровод или кабельная продукция и вызвать
представителя УТЖУ.
По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу:
г. Ноябрьск, промзона, панель № 8 «А»;
Телефоны: (приемная) (3496) 36-45-88;
(диспетчер ПДС) (3496) 36-46-11, 35-45-05, 36-46-12;
(ПТОпоЭП) (3496) 36-45-15, 36-46-67, 36-45-67;
Ноябрьская ЛЭС: (3496) 36-46-89, 36-45-08.
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№ 13 (3307)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м по ул. Республики, 1 этаж, горячая вода. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Ленина, 4 «Б»,
площадью 49,5 кв. м, 2 этаж, цена - при осмотре. Телефон:
2-56-73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской
площадью 34 кв. м, цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2898818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Таежной в брусовом доме площадью 32 кв. м, без ремонта, 2 этаж. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы площадью 34,4 кв. м, цена - 1 млн. 600 тыс. руб., 1 этаж. Телефоны:
2-61-36, 8 (922) 4527150.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 3,
площадью 31 кв. м, недорого. Телефоны: 2-29-49, 8 (922)
2885981.
ПРОДАЕТСЯ меблированная квартира в мкр. Советском площадью 38,5 кв. м, зал, спальня, раздельный санузел, после
ремонта. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском.
Телефон: 6-50-25 (звонить после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в
брусовом доме по ул. Республики, 38, кв. 12 после капитального ремонта, без косметического ремонта. Телефон: 8 (922)
2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском площадью 50 кв. м, после ремонта, частично меблированная. Телефоны: 8 (922) 4590086, 8 (922) 2835959.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в капитальном исполнении, цена - 4 млн. 500 тыс. руб.; 3-комнатная квартира в
брусовом доме, цена - 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском
площадью 92 кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в
районе РЭБ. Телефоны: 2-45-41, 8 (922) 4580592.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, цена - 2 млн. 600
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4654097.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м.
Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80, 8 (922)
2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы, 5 площадью 72,2 кв. м. Телефоны: 2-41-14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 51 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу площадью 72 кв. м, 2 этаж; мебель, б/у; пианино; гараж за баней.
Телефоны: 2-60-36, 8 (922) 0574262.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Комсомольском,
цена - при осмотре, возможна рассрочка. Телефоны: 2-57-97,
8 (922) 2863984.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в
брусовом доме на комнату в общежитии. Телефоны: 2-31-37,
8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы на две
однокомнатные квартиры, варианты. Телефоны: 2-60-71, 8 (922)
2877260.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную или однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4527337.

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площадью 62 кв. м; летняя коляска-«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон:
8 (922) 2856893.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира в брусовом доме по
ул. Республики, 13 площадью 77,9 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой. Телефоны: 2-20-73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Снежном, 10. Телефон: 2-56-06.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922)
0496686.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или малосемейку в рассрочку. Телефоны: 8 (922) 4527502, 8 (922) 2893163.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ-396202» 2002 г. в. Телефон:
8 (922) 4424843.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ». Телефон: 8 (922) 2844852.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2115» 2001 г. в., цена - 85 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4533412.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2006 г. в., пробег 110
тыс. км, цена - 350 тыс. руб. или обменивается на «ВАЗ» с
доплатой. Телефоны: 2-67-74, 8 (922) 2829838.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Х-Трэйл» декабрь 2002 г. в.,
АКПП, ОТС, 2 л. Телефоны: 2-80-76, 8 (922) 0574856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2006 г. в., пробег 61 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4514527.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти» 2007 г. в. Телефоны: 2-38-88, 8 (909) 1992120.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Корсика» 1993 г. в. Телефон: 8 (922) 4590489.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хёндай Акцент» 2006 г. в., цвет черный, кондиционер, котел, двигатель 1,5, музыка, гидроусилитель рулевого управления, пробег 40 тыс. км, 102 л. с.
Телефон: 8 (922) 2806509.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «Хонда Фит» 2004
г. в. в идеальном состоянии, торг. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда-3» 2006 г. в., автомат. Телефон: 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж по ул. Молодежной. Телефон: 8 (909) 1971495.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Казанка 5М2»; моторы «Вихрь 30, 25»;
запчасти. Телефон: 8 (922) 2835992.
ПРОДАЕТСЯ новый модем, цена- 500 руб. Телефон: 8 (922)
4699775.
ПРОДАЕТСЯ недорого холодильник, б/у. Телефон: 8 (922)
4694593.
ПРОДАЕТСЯ спальный гарнитур. Телефон: 8 (929) 2659773.
ПРОДАЕТСЯ комод, б/у, в хорошем состоянии, цена - 4 тыс.
800 руб. Телефон: 2-56-27.
ПРОДАЕТСЯ платяной шкаф в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный стол; шкаф под
аппаратуру; пылесос; шторы; люстра; душевой уголок; тумбочка, все б/у. Телефоны: 2-10-80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ: стенка школьника (2 предмета), цена - 3 тыс.
руб.; ванна металлическая 1,05 м, цена - 1500 руб. Телефон:
2-55-88.
ПРОДАЕТСЯ недорого детская кроватка (резная ручной работы) с матрацем. Телефоны: 2-60-24, 8 (922) 2816486.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 5 секций; 2 кресла-кровати; диван; выпускное платье. Телефоны: 2-49-27, 8 (922) 0959002.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье. Телефон: 8 (929) 2659773.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира на
однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4580481.
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п. Сывдарма

Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
6-28-12.
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В Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере Ямало-Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности принимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.
Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард - (34922) 2-20-20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:
г. Тарко-Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3-й подъезд (помещение муниципального архива),
тел.: (34997) 2-80-45.
График приема: понедельник - 15.00-18.00, среда 15.00-17.00, пятница - 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной - Белоусова Татьяна Викторовна.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2-55-66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.
приглашает всех желающих
Служба
сдать кровь (нужны все группы крови,
крови особенно с резус-отрицательным фактором)

Справки
по телефону:
6-11-62

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Государственным антинаркотическим комитетом разработана версия проекта стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. С основными направлениями проекта стратегии вы можете ознакомиться в интернет-ресурсах, открытых для общественного
.statgap.ru
.y
ana
o.ru или в блоге глаобсуждения: www
www.statgap.ru
.statgap.ru,, www
www.y
.yana
anao
вы Федеральной службы по контролю за оборотом наркоano
v-victor
.com
тических средств России: iv
ivano
anov-victor
v-victor.com
.com..
Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99;
Сайт Главного управления МЧС России по ЯНАО:
www.89.mchs.ru.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

