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На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа проживают малочисленные народы севе-
ра — ханты, ненцы, селькупы. На землях, которые 
исторически принадлежат этим народам, сегодня 
действуют предприятия нефтяной и газовой про-
мышленности. На Ямале разработаны механизмы, 
позволяющие северным народам в современных 
рыночных условиях вести традиционный образ 
жизни, сохраняя свою культуру. В лицензионные 
соглашения большинства крупных нефтегазовых 
структур включены обязательства по отношению 
к коренным малочисленным народам и территори-
ям присутствия.

На протяжении многих лет ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
оказывает помощь в строительстве объектов социального 
назначения для национальной родоплеменной общины «Еты-
Яля» в поселке Халясавэй Пуровского района. В этом уни-
кальном селении лесных ненцев были построены жилые дома 
и школа, котельная и засольно-коптильный цех, клуб и мно-
гое другое. В 2008 году на социально значимые программы 
и мероприятия, реализуемые в поселке Халясавэй, было вы-
делено 2,6 млн. рублей. Предприятие доставляет в поселок 
топливо и продукты, вывозит рыбу. В 2008 году было оказа-
но на 6,6 млн. рублей услуг авто- и авиаперевозок, 3,2 млн. 
рублей было израсходовано на проведение отопления и со-
оружение инженерных сетей. На приобретение товарно-ма-
териальных ценностей для ОАО «Сельскохозяйственная об-
щина Еты-Яля» перечислено 5,4 млн. рублей.

500 тыс. рублей община получила для организации нацио-
нального праздника — Дня оленевода. Жителям поселка 
были выданы праздничные продуктовые наборы на сумму 
300 тыс. рублей. К Новому году подарки от компании полу-
чили дети, а к 9 Мая — ветераны. Финансовая помощь в раз-
мере 150 тыс. рублей была направлена шахматному кружку, 
детскому дому и малообеспеченным семьям.

Компания также поддерживает студентов из числа мало-
численных коренных народов Севера. На эти цели в пер-
вом полугодии 2008 года в Пуровское районное отделение 
Ассоциации «Ямал — потомкам» перечислили 51 тыс. рублей, 
а в четвертом квартале сумма финансовой помощи студен-
там вузов составила 99 тыс. рублей.

Жителям поселка Ханымей, помимо перечисления денежных 
средств, предоставляются стройматериалы, спецтехника, 
рабочая сила. При содействии Вынгаяхинского промысла 
в поселке был построен храм. Промысловики помогли обус-
троить подсобные помещения храма, а в четвертом квар-
тале 2008 года перечислили на его благоустройство еще 
100 тыс. рублей. В День оленевода коренное население 
получило от промысла традиционные подарки. Летом 
на Вынгаяхинский газовый промысел были трудоустроены 
35 школьников, которые выполняли работы по благоустройс-
тву поселка, и эта работа была оплачена.

В общей сложности за три квартала 2008 года общество 
оказало помощь коренным народам Севера на сумму около 
16 млн. рублей.

Ежегодно подписываются и реализуются соглашения о со-
трудничестве с четырьмя муниципальными образованиями, 
на территории которых предприятие газодобытчиков ведет 
свою деятельность. Это Пуровский и Красноселькупский 
районы, города Ноябрьск и Губкинский. В рамках соглаше-
ний общество осуществляет помощь коренному населению, 
благоустраивает города, оказывает благотворительную по-
мощь. Всего за 2008 года по соглашениям о сотрудничестве 
оказана помощь в размере 14,5 млн. рублей.

Объекты поддержки в рамках соглашений 
о сотрудничестве с муниципальными 
образованиями в 2008 году  (тыс. рублей) 
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