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9 АВГУСТА � ДЕНЬ

КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Международным

днем коренных народов мира!
Пуровский район � историческая родина ко�

ренных северян, гостеприимно встретивших
представителей самых разных народностей и
живущих с ними одной семьей.

Мы гордимся тем, что наряду с интенсивным
промышленным развитием района нам удает�
ся сохранять здесь традиционные отрасли се�
верного хозяйства, уникальную культуру корен�
ного населения, его историческое наследие и
самобытность.

У коренных северян есть будущее, и оно не�
разрывно связано с их корнями, укладом жиз�
ни и самой природой.

Искренне желаю всем взаимопонимания, ра�
дости и тепла домашнего очага. Доброго здо�
ровья вам, мира и счастья.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

9 АВГУСТА � ДЕНЬ

КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ПРИ ПОЛПРЕДЕ
Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов принял

участие в заседании Совета при полпреде
Президента РФ в УрФО. В заседании так�
же приняли участие заместитель министра
энергетики РФ, главы субъектов, входящих
в УрФО, руководители энергетических ком�
паний, металлургических и других пред�
приятий.

Обсужден ход реализации мер по обес�
печению энергобезопасности и устране�
нию инфраструктурных ограничений рос�
та производства и потребления электро�
энергии на территории Уральского феде�
рального округа в целях создания необхо�
димых и достаточных условий для эконо�
мического развития регионов на период
до 2020 года.

На Ямале электроснабжение осуществ�
ляется в рамках двух изолированных друг
от друга территориальных энергорайонов
� от Сургутских и Нижневартовской ГРЭС
по сетям 500�220 кВ протяженностью до
700 км.

Собственное производство электроэнер�
гии в регионе в 2007 году составило около
1,6 млрд. кВт. час при потреблении более
10 млрд. кВт. час. Масштабы и режимы
электрообеспечения определяются отрас�
лями нефтегазового комплекса � 83,3 % и
коммунально�бытовым хозяйством � 16,7 %.
Рост энергопотребления в округе с 2000 по
2007 годы составил более 70 %, а рост соб�
ственной выработки � более 30 %.

При этом темпы роста электропотребле�
ния будут возрастать, что в условиях отста�
вания сетевого строительства приводит к
росту дефицита Северного энергорайона.
Как считает губернатор ЯНАО Юрий Неёлов,
«...очевидно, что при имеющихся и перс�
пективных темпах роста экономики регио�
на, являющегося основным газодобываю�
щим центром страны (а в ближайшее вре�
мя � и центром горнорудной промышлен�
ности), назрела необходимость существен�
ного изменения сложившейся ситуации в
энергоснабжении региона посредством
строительства как генерирующих источни�
ков, так и объектов электросетевого хозяй�
ства». В этих целях между РАО ЕЭС и
субъектами УрФО было заключено согла�
шение о взаимодействии по реализации
мероприятий энергетических компаний для
обеспечения надежного электроснабжения
и создания условий по присоединению к
электрическим сетям потребителей Тюмен�
ской области, Югры и Ямала. В рамках дан�
ного соглашения в ЯНАО в стадии реализа�
ции находятся два проекта: Ноябрьская па�
рогазовая электростанция мощностью 124
МВт, строительство которой осуществляет�
ся за счет собственных средств проектно�
инвестиционной компанией «Интертехэлек�
тро � Новая Генерация», и Уренгойская
ГРЭС мощностью 325�450 МВт.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением губернатора Ямало�Не�

нецкого автономного округа Юрия Неёло�
ва Олег Контонистов назначен заместите�
лем губернатора, руководителем предста�
вительства ЯНАО в Санкт�Петербурге. К
своим обязанностям Олег Эдуардович
приступил с 1 августа.

Олег Контонистов родился 26 февраля
1963 года в поселке Усть�Пахаче Олюторс�
кого района Камчатской области. В фев�
рале 1986 года окончил Ленинградский
технологический институт им. Ленсовета
по специальности инженер�химик�техно�
лог.

После окончания института работал в Ле�
нинградском технологическом институте,
затем заместителем начальника цеха же�
лезобетонных изделий Северного управ�
ления строительства. С февраля 1987 года
на комсомольской работе. Был вторым сек�
ретарем Сосновоборского и первым сек�
ретарем Волховского горкома комсомола.
Руководил социально�экономическим от�
делом Ленинградского обкома ВЛКСМ.

В 1991 году создал и по 2004 год являлся
руководителем Молодежной биржи труда
Санкт�Петербурга.

Олег Контонистов возглавлял ямальское
представительство в Северной столице с
момента его создания � с октября 2004 года.

С января по июль 2008 года � замести�
тель председателя правления Корпорации
MIRAX GROUP (г. Москва).

Награжден тремя государственными на�
градами. Имеет благодарности губерна�
торов Санкт�Петербурга и Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

ПОДДЕРЖКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Эти мероприятия в округе осуществля�
ются за счет средств федерального, ок�
ружного и местных бюджетов. Выделение
субъектам средств федерального бюдже�
та проходит на конкурсной основе, в связи
с чем Ямал ежегодно активно участвует в
проводимых федерацией конкурсах. По
итогам проведенного конкурса на получе�
ние средств федерального бюджета на
реализацию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» в 2008 году округ
признан победителем. В соответствии с
Приказом Росстроя от 4 апреля текущего
года региону предусмотрен объем финан�
сирования подпрограммы за счет средств
федерального бюджета в размере 15,4 млн.
рублей.

Всего в 2008 году, на условиях софинан�
сирования с окружными средствами, с
учетом переходящих лимитов 2007 года
планируется привлечь около 30 млн. руб�
лей федеральных средств.

В 2008 году в окружном бюджете на реа�
лизацию подпрограммы предусмотрено
240 млн. рублей, что соответствует уровню
финансирования прошлых лет. Кроме это�
го, новым для подпрограммы является
обязательное условие софинансирования
за счет средств местных бюджетов, так как
формой финансирования в этом году ста�
ли межбюджетные субсидии. В соответ�
ствии с новыми требованиями, в местных
бюджетах должны быть предусмотрены
объемы софинансирования в размере не
менее 5 % от объема окружных средств.

На сегодняшний день в бюджеты муни�
ципальных образований на основании по�
данных заявок из окружного бюджета пе�
речислено более 233 млн. рублей. 280 мо�
лодых семей уже воспользовались окруж�
ными субсидиями на общую сумму 144 млн.
рублей.

Всего с учетом софинансирования из
различных источников в нынешнем году
планируется оказать поддержку в обеспе�
чении жильем около 400 молодым семьям.

Для сведения: За 2006�2007 годы жи�
лищными субсидиями за счет средств ок�
ружного бюджета в рамках подпрограммы
воспользовались 1416 молодых семей. Об�
щий объем финансирования составил 477
млн. рублей.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЯМАЛА

И «ГАЗПРОМ НЕФТИ»
1 августа в Салехарде губернатор Яма�

ло�Ненецкого автономного округа Юрий
Неёлов и председатель правления ОАО
«Газпром нефть» Александр Дюков поста�
вили подписи под дополнительным согла�
шением о реализации в 2008 году Гене�
рального соглашения между администра�
цией ЯНАО и ОАО «Газпром нефть» на 2006�
2008 годы.

«Ежегодно мы со всеми нефтяными и га�
зовыми компаниями, которые работают на
территории Ямала, заключаем соглашения.
Сегодня мы подписываем дополнительное
соглашение с «Газпром нефтью». Хочу под�
черкнуть, что это наш давний партнер, с
которым нас связывают прочные отноше�
ния», � сказал губернатор Ямала Юрий
Неёлов. «Мы взяли на себя ряд обяза�
тельств с тем, чтобы помогать компании в
реализации проектов, которые она ведет
на территории округа. А «Газпром нефть»
берет на себя большие социальные обя�
зательства», � отметил глава региона.

В свою очередь председатель правления
ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков
подчеркнул, что компания как представи�
тель социально ответственного бизнеса за�
интересована в социально�экономическом
развитии Ямало�Ненецкого автономного
округа. «Я ценю помощь и поддержку, кото�
рые вы нам оказываете. Для компании важ�
но, чтобы наши конструктивные отношения
продолжались, поскольку в результате эко�
номическое развитие региона определяет
и экономическую эффективность нашей
структуры», � сказал Александр Дюков.

«Мы в округе работаем давно и будем
расширять географию нашего присутствия.
Нам небезразлична социальная обстанов�
ка в регионе, как живут и трудятся наши
работники. Нам важно, чтобы этот регион
был экономически развит», � подчеркнул
председатель правления компании.

Также Александр Дюков рассказал о пла�
нах и направлениях работы компании на
Ямале.

Администрация Ямала и ОАО «Газпром
нефть» на протяжении нескольких лет со�
вместно реализуют программы по созда�
нию благоприятных условий для повыше�
ния уровня жизни населения региона. В
2008 году ОАО «Газпром нефть» уже зак�
лючило соглашения с пятью муниципаль�
ными образованиями Ямало�Ненецкого
автономного округа. Общая сумма средств,
выделенных на финансирование меропри�
ятий социальной политики в муниципаль�
ных образованиях округа, в которых дочер�
ние общества «Газпром нефти» (ОАО «Газ�
пром нефть�Ноябрьскнефтегаз» и ООО
«Заполярнефть») ведут производственную
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деятельность, составляет 330 млн. рублей.
По муниципалитетам средства распреде�
лены следующим образом: Ноябрьск � 100
млн. рублей; Муравленко � 72 млн. рублей;
Пуровский район � 127 млн. рублей; Крас�
носелькупский район � 11 млн. рублей; На�
дымский район � 20 млн. рублей.

Выделенные средства направляются на
социально�экономического развитие горо�
дов и поселков ЯНАО, в частности, на стро�
ительство, благоустройство и ремонт жи�
лых домов; благоустройство и строитель�
ство спортивных сооружений; капитальный
ремонт школ и больниц; поддержку сельс�
кохозяйственных общин; приобретение
спецодежды и товарно�материальных цен�
ностей для национальных общин и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «СОТРУДНИЧЕСТВО»
На первое полугодие на реализацию ме�

роприятий программы «Сотрудничество»
в части Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга было направлено 2,094 млрд. рублей.

Губернаторы Ямала, Югры и Тюменской
области в мае заключили соглашение, в
соответствии с которым срок действия
прежнего Договора от 9 июля 2004 года
продлен до 31 декабря 2015 года. А меж�
региональная целевая программа «Сотруд�
ничество» является основным организаци�
онно�финансовым механизмом реализа�
ции Договора.

По мнению губернатора ЯНАО Юрия Не�
ёлова, программа «Сотрудничество» хоро�
шо зарекомендовала себя за время рабо�
ты и принесла реальную пользу многим
жителям Ямала. Финансовые средства
программы идут на самые необходимые
цели � на строительство дорог, на отдых
детей и подростков, на социальную под�
держку населения.

Так, по направлению «Строительство,
реконструкция, ремонт и эксплуатация
дорог регионального значения» можно
отметить следующее: разработаны и на�
правлены на госэкспертизу инженерные
проекты строительства мостовых перехо�
дов через реку Обь в районе Салехарда и
через реку Надым. В октябре намечен ввод
в эксплуатацию участка Пангоды � Право�
хеттинский (который является частью ав�
тодороги Надым � Салехард). Также отме�
тим, что проведены инженерно�геодези�
ческие изыскания в целях проектирования
241 км дороги из Надыма в окружную сто�
лицу. Кроме того, организован конкурс на
завершение строительства моста через
реку Правая Хетта.

По направлению «Организация и осу%
ществление проектов в области охра%
ны окружающей среды и экологичес%
кой безопасности, имеющих регио%
нальное значение» на сумму свыше 100
млн. рублей закуплено и доставлено к мес�
там эксплуатации оборудование и транс�
портные средства для осуществления го�
сударственного контроля и охраны водных
биоресурсов на магистрали Оби и аквато�
рии Обской губы.

В рамках направления «Организация
транспортного обслуживания населе%
ния автомобильным, железнодорож%
ным, водным, воздушным транспор%
том» продолжается строительство желез�

нодорожного вокзала в поселке Пурпе. В
аэропорту Салехарда завершается рекон�
струкция взлетно�посадочной полосы. К
месту эксплуатации доставлен пассажир�
ский теплоход «Фарман Салманов», а на
верфях Тюмени и Томска завершается
строительство еще двух аналогичных су�
дов.

Напомним, что по данной части «Сотруд�
ничества» средства выделяются на под�
держку транспортных предприятий в час�
ти маршрутов, соединяющих населенные
пункты Тюменской области и Ямала. Так,
126 млн. рублей выделено на субсидиро�
вание расходов авиаперевозчика при осу�
ществлении внутриобластных пассажирс�
ких перевозок по сниженным ценам. Кро�
ме того, 20 млн. рублей направлено на суб�
сидирование пассажирских перевозок
речным транспортом.

Значительное место в межрегиональной
программе отведено поддержке сельс%
кохозяйственного производства в час%
ти развития внутриобластной коопера%
ции и повышения конкурентоспособно%
сти региональных производителей
сельхозпродукции. В частности, начато
строительство рефрижераторного судна
для нужд рыбодобывающего предприятия
в поселке Салемал, а для рыбодобываю�
щего предприятия в поселке Красносель�
куп аналогичное судно практически готово.

На субсидирование мелиоративного
лова хищных видов рыб выделено 20 млн.
рублей.

Также следует сказать о том, что прове�
дены конкурсы на поставку рефрижератор�
ной техники для МП «Ямальские олени» и
конкурс на разработку ветеринарных пре�
паратов, обеспечивающих ветеринарное
благополучие и защиту крупного рогатого
скота и оленей. Для проведения торгов на
строительство холодильников вместимос�
тью 100 тонн в поселке Гыда и фактории
Усть�Юрибей подготовлена конкурсная
документация.

Кроме того, уже смонтированы десять
комплектов мобильного обустройства фак�
торий.

Достаточно большой блок в межрегио�
нальной программе «Сотрудничество» за�
нимают вопросы социального характера.
В частности, за первое полугодие в рам�
ках направления «Социальная поддер%
жка отдельных категорий населения в
рамках внутриобластных миграцион%
ных процессов» 3,4 тыс. ямальских де�
тей и подростков отдохнули и получили
необходимое лечение в детских оздоро�
вительных учреждениях Тюменской обла�
сти.

Финансовые средства были направле�
ны на проживание 158 граждан пожилого
возраста и инвалидов в учреждениях со�
циального обслуживания Тюменской об�
ласти. 55 детей�инвалидов обучались на
базе областного реабилитационного цен�
тра для детей и подростков с ограничен�
ными возможностями «Родник». А 30 сла�
бовидящих жителей Ямала прошли курс
реабилитации в доме�интернате для пре�
старелых и инвалидов «Пышма». Кроме
того, в рамках «Сотрудничества» 397 че�
ловек (граждане пожилого возраста и

(По материалам
пресс�службы губернатора)

люди с ограниченными возможностями)
пролечились в областном геронтологи�
ческом центре «Красная гвоздика».

Свыше 3,8 тыс. пенсионеров и инвали�
дов, проживающих в Тюменской области и
имеющих 15�летний стаж работы на Яма�
ле (для инвалидов – 10�летний), получили
субсидии по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг, услуг связи, услуг маршрутного
транспорта, ежемесячные компенсацион�
ные выплаты по две тысячи рублей (из них
558 человек получили единовременную по�
мощь – по пять тысяч рублей).

Средства «Сотрудничества» идут и на
решение жилищного вопроса – для более
30 ямальских семей приняты решения о
предоставлении жилищных субсидий на
переселение в населенные пункты Тюмен�
ской области.

В рамках межрегиональной программы
ведется работа по организации оказания
специализированной медицинской по%
мощи. Так, что касается «строительного
блока», то отметим следующее: в Ямало�Не�
нецком окружном реабилитационном цент�
ре «Большой Тараскуль» продолжается
строительство лечебного корпуса на 150
мест. Также ведется строительство проти�
вотуберкулезных диспансеров в поселке
Харп и Тарко�Сале. Кроме того, заверша�
ется проектирование спально�оздорови�
тельного комплекса санатория «Снежинка»
(напомним, что в санатории уже введены в
эксплуатацию водоочистные и канализа�
ционные сооружения). Ведется реконструк�
ция корпусов Ямало�Ненецкого окружного
специализированного Дома ребенка в Тю�
мени.

В рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в соот�
ветствии с постановлением Правительства
РФ от 20 марта 2006 года «О строитель�
стве федеральных центров высоких техно�
логий» за счет долей Ямала и Тюменской
области 1,025 млрд. рублей направлены на
строительство федерального центра ней�
рохирургии в Тюмени.

Что касается предоставления высокотех�
нологичных видов медпомощи, то за пол�
года 13,6 тыс. ямальцев получили необхо�
димые виды лечения в лечебно�профилак�
тических центрах Тюменской области.
Сумма, выделенная на эти цели из бюд�
жета «Сотрудничества», составляет 290 млн.
рублей.

В рамках еще одного направления про�
граммы � «Предоставление професси%
онального образования» � в Салехарде
завершается строительство и комплекта�
ция Ямальского многопрофильного кол�
леджа на 1200 мест с общежитием на 602
места. Его открытие намечено на сентябрь.

В Тарко�Сале продолжается строитель�
ство профессионально�технического учи�
лища на 250 мест, а в Тюмени в завершаю�
щей стадии строительства – общежитие
для ямальских студентов на 200 мест.

Отметим также, что около 800 студентов
и учащихся из ЯНАО, получающих образо�
вание в тюменских учебных заведениях,
получали различные меры адресной со�
циальной поддержки.
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Сегодня существует множество проблем,
связанных с сохранением и развитием ко�
ренных малочисленных народов России, и
в частности, малочисленных народов се�
верных территорий. Необходимо отметить,
что у народов Севера России по�прежнему
остаются нерешенными проблемы в обла�
сти здравоохранения, защиты культуры, в
сфере образования, в области обеспечен�
ности жильем, а также низкая трудозаня�
тость населения и ряд других проблем.
Более того, сложной остается и демогра�
фическая ситуация – сохраняется низкая
продолжительность жизни, в прошлое ухо�
дит родной язык, имеются трудности меж�
национального общения.

Стоит отметить, что длительная и интен�
сивная индустриализация и активное ос�
воение природных ресурсов в ЯНАО суще�
ственно затрагивают традиционные устои,
образ жизни, нарушают вековые отноше�
ния человека и природы, отрицательно
влияют на традиционную хозяйственную
деятельность народов Севера. При этом
вся противоречивость и сложность отно�
шений при освоении природных ресурсов
состоит в том, что порой интересы недро�
пользователей не совпадают, а зачастую
противоречат интересам коренных наро�
дов Севера.
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НАМЕТИВШИЕСЯУВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с

Международным днем коренных наро�
дов мира.

На территории Пуровского района
проживают коренные малочисленные
народы Севера � ненцы, селькупы, хан�
ты и зыряне. Проживая в суровых кли�
матических условиях, они сохранили
свой национальный образ жизни, по�
лученные от предков язык, культуру,
традиционные виды хозяйственной и
промысловой деятельности. Несмотря
на интенсивное освоение территории
района предприятиями ТЭК, все же
развиваются и укрепляются предпри�
ятия агропромышленного комплекса,
занимающиеся традиционными вида�
ми промысла. Возрождаются наши на�
циональные поселки � строится жилье,
новые образовательные учреждения и
многие другие объекты социального
назначения. В высших и профессио�
нальных учебных заведениях проходят
обучение специалисты из числа детей
коренных народов Севера. Сегодня
можно с уверенностью сказать, в райо�
не сделано и делается все, что дает
право смотреть с уверенностью в бу�
дущее коренных малочисленных наро�
дов Севера.

Дорогие земляки! Сделано много, и
на этом не нужно останавливаться. Со�
храняйте, приумножайте традиции,
культуру, обычаи предков, и ваши дела
оценят будущие поколения. Желаем
всем крепкого здоровья, счастья, мира,
успехов и благополучия вашим семьям!

Депутаты
 Пуровской районной Думы

Все негативные составляю�
щие настоящего времени обя�
зывают постоянно вести серь�
езный и откровенный разговор
о настоящем и будущем корен�
ных жителей Севера.

Коренные жители Ямала свя�
зывают большие надежды на
принятие государством новой
концепции программы «Эконо�
мическое и социальное разви�
тие КМНС, Сибири и Дальнего
Востока до 2015 года». Остает�
ся надеяться, что данная про�
грамма, в отличие от ранее
принятых, станет более конкре�
тизированной и будет направ�
лена на повышение качества
жизни коренных малочислен�
ных народов России.

По статистическим данным, на
второй квартал 2008 года в Пу�
ровском районе проживают 4446
представителей коренных наро�
дов Севера, из них 2026 человек
ведут кочевой образ жизни.

В 2007 году родились 139 че�
ловек, умерли – 33. За 1 квартал
2008 года родились 37 человек,
умерли – 14. По сравнению с по�
казателями за этот период 2007 года чис�
ленность коренных народов Севера, прожи�
вающих в Пуровском районе, увеличилась.
Отмечается также некоторое увеличение
продолжительности жизни коренных наро�
дов Севера, в особенности у женской части
населения. Увеличилась рождаемость и
доля молодых людей в общей массе насе�
ления. Сократилась детская смертность. В
сравнении с прошлым годом увеличилось
количество семей, и, что наиболее важно, –
семей с детьми.

Число студентов,
обучающихся по оч�
ной форме, соста�
вило 183 человека.
Из них студентов,
обучающихся в ву�
зах – 64 человека.

В последнее вре�
мя наметилась тен�
денция к росту занятости коренных наро�
дов Севера в отраслях экономики, хотя, бе�
зусловно, общая занятость остается все
еще недостаточной.

В Пуровском районе сегодня трудится
1501 человек из числа коренных народов
Севера. Число зарегистрированных без�
работных – 171 человек.

Коренные народы Севера Пуровского
района работают в следующих отраслях:
сельскохозяйственные предприятия – 935
человек; учреждения образования – 248 че�
ловек; учреждениях культуры и спорта –
176 человек; в жилищно�коммунальном хо�
зяйстве и нефтегазовом комплексе – 30 че�
ловек, в администрациях МО Пуровский
район и города Тарко�Сале – 34 человека.
Кроме этого коренные жители работают в

торговле, в банках, в пожарной части, в уч�
реждениях медицины и связи, и даже за�
нимаются частным бизнесом.

Более половины коренных жителей про�
живает в настоящее время в населенных
пунктах района, то есть ведет так называе�
мый оседлый образ жизни. И все же необ�
ходимо признать тот факт, что в общей
массе представители коренных народов
Севера выполняют пока в большинстве
случаев неквалифицированную, низкооп�

лачиваемую работу.
Доходы коренных

малочисленных на�
родов Севера Пу�
ровского района в
среднем почти в два
раза ниже средне�
российских и ниже в
несколько раз, чем
средние по ЯНАО. И

это притом, что жизнь на Севере значи�
тельно дороже, чем на Большой земле.

Необходимо отметить, что все еще слож�
ной остается обстановка с медицинским
обеспечением коренных малочисленных
народов Севера, в большей части это ка�
сается тундровых жителей. Например, за�
болеваемость среди коренных северян в
Пуровском районе инфекционными болез�
нями, в том числе туберкулезом, остается
пока стабильно высокой. Национальный
проект «Здоровье», в котором провозгла�
шены приоритетные направления охраны
здоровья населения, является первым эта�
пом реформирования российского здра�
воохранения. В рамках данного проекта в
районе предполагается провести следую�
щие мероприятия:

По статистическим данным, на вто�
рой квартал 2008 года в Пуровском
районе проживают 4446 представи�
телей коренных народов Севера, из
них 2026 человек ведут кочевой об�
раз жизни.
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� провести обучение врачей сельских
больниц по программе «Врач общей прак�
тики», а также провести сертификацию ме�
дицинских работников по специальностям:
терапия, педиатрия, врач общей (семей�
ной) практики;

� закончить процесс комплектации служ�
бы скорой медицинской помощи, как кад�
рами, так и техническими средствами;

� в целях ранней диагностики туберку�
леза, инфекционных, онкологических и
других заболеваний планируется оснастить
цифровыми флюорографами и другим
современным диагностическим оборудо�
ванием районные и участковые больницы;

� за счет федерального, окружного и ме�
стного бюджетов планируется дальнейшее
увеличение заработной платы медицинс�
ким работникам.

По�прежнему остро стоит для коренных
народов Севера проблема обеспечения
жильем, которую решить самостоятельно,
учитывая низкий доход и огромный дефи�
цит жилья на Севере, им не под силу. Осо�
бенно это очевидно в сельских территори�
ях. Молодым людям коренной националь�
ности значительно сложнее, чем, напри�
мер, русскоязычному населению, создать
в таких условиях семью, и в первую оче�
редь с представителями своего народа.

Для решения жилищной проблемы в
Ямало�Ненецком автономном округе спе�

циально разработана подпрограмма
«Обеспечение жильем граждан из числа
коренных народов Севера на 2008�2010
годы» в составе окружной целевой про�
граммы «Жилище». Но если быть откро�
венным, то данная подпрограмма решает
проблему обеспечения жильем коренных
народов Севера, мягко говоря, частично.

В Пуровском районе, в сравнении с дру�
гими муниципальными образованиями
ЯНАО, обеспечение жильем граждан из
числа коренных народов Севера решается
значительно эффективней. В решении дан�
ной проблемы большую помощь оказыва�
ют предприятия топливно�энергического
комплекса. Например, в с. Самбург – это
ООО «Газпром добыча Уренгой», в с. Халя�
савэй – ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
в г. Тарко�Сале – ОАО «НОВАТЭК», в д. Ха�
рампур – ООО «РН�Пурнефтегаз»; в п. Ха�
нымее – ОАО «Газпром нефть»; в с. Толька
и на фактории Быстринка – ЗАО «Пургаз»,
ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ».

Необходимо от�
метить, что в пос�
ледние годы зна�
чительно усовер�
шенствовалось эффективное сотрудниче�
ство между администрацией Пуровского
района, Ассоциацией «Ямал – потомкам!»,

аграрными предприятиями
и компаниями нефтегазово�
го комплекса, ведущими про�
изводственную деятельность
на пуровской земле, которое
позволяет решать многие
вопросы. Во многом благода�
ря работе данного союза
разработана и выполняется
программа «Сохранение тра�
диционного образа жизни,
культурного наследия корен�
ных малочисленных народов
Севера на территории Пу�
ровского района на 2008�2011
годы». В контексте данной
программы, безусловно, при�
оритетной задачей является
дальнейшее развитие акци�
онерных обществ – нацио�
нальных сельскохозяйствен�
ных общин.

Совершенно очевидно, что
необходимо создать такие ус�
ловия, чтобы абориген в аг�
рарных хозяйствах имел воз�
можность заниматься при�
вычным и любимым делом.
Чтобы он мог обеспечить мя�
сом и рыбой свою семью, а
также сдать часть продукции
государству на выгодных для
обеих сторон условиях. И

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

именно на молодых оленеводов, охотников
и рыбаков необходимо делать ставку,
именно они должны стать разумными про�
должателями народных традиций в род�
ном краю и последовательно передавать

это от поколения к по�
колению.

В заключение хочу
подчеркнуть, что, не�
смотря на довольно
слабый вклад Феде�
ральной целевой про�

граммы «Экономическое и социальное
развитие коренных народов Севера до 2011
года» в развитие национальных северных
территорий, работа в данном направле�
нии ведется – основную роль в этом, как и
прежде, играют региональные власти. Как
известно, в основе всего лежит экономика,
и потому с честью можно отметить, что се�
годня в Пуровском районе многое решает�
ся в рамках региональных целевых про�
грамм.

Дальнейшая позитивная перспектива,
наметившаяся конкретно в нашем регио�
не, вселяет уверенность в то, что ради ос�
новной цели провозглашенного Генераль�
ной Ассамблей ООН Второго Международ�
ного десятилетия коренных народов мира
укрепится международное сотрудничество
для решения проблем, стоящих перед ко�
ренными народами в таких областях, как
здравоохранение, образование, охрана
окружающей среды, социально�экономи�
ческое развитие. И, следовательно, жизнь
коренных народов и впредь будет в центре
внимания мирового сообщества. А корен�
ные народы России, в частности, народы
северных территорий, будут отстаивать
свои права не в одиночку.

А. САВЕЛЬЕВ,
специалист по работе с КНС,

фото С. КАСЬЯНОВА

ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ

В Пуровском районе сегодня тру�
дится 1501 человек из числа коренных
народов Севера. Число зарегистриро�
ванных безработных – 171 человек.

(При подготовке данной публикации исполь�
зованы материалы Пуровского межрайонного
отдела государственной статистики и управ�
ления по делам малочисленных народов Се�
вера администрации МО Пуровский район).

Мы отдаем должное богатству
культур коренных народов и особо�
му вкладу, который они вносят в се�
мью народов мира.

Празднуют этот день в каждой
стране по�разному, но во всех госу�
дарствах празднование сводится к
тому, чтобы почтить и отдать долж�
ное коренным народам,  вспомнить
и проявить уважение богатству их
культур.

От всей души желаю всем мира,
добра, счастья, крепкого здоровья
и долгих лет жизни! Пусть радость
наполняет каждый день жизни и
никогда не покидает уверенность в
завтрашнем дне.

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО
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Районное отделение Ассоциации «Ямал
� потомкам!» осуществляет деятельность,
основными задачами которой являются
социально�экономическое развитие ко�
ренных народов Севера Пуровского райо�
на, защита их прав и интересов, сохране�
ние и развитие их культуры и традицион�
ного быта.

Основной руководящий орган Пуровской
Ассоциации «Ямал � потомкам!» � коорди�
национный совет, состоящий из 21 чело�
века. Оперативное руководство осуществ�
ляют девять членов правления.

План работы районной Ассоциации оп�
ределяется на заседаниях правления, ко�
ординационном совете, собраниях первич�
ных организаций национальных поселков:
Халясавэй, Харампур, Уренгой, Самбург.

В рамках уставной деятельности Ассо�
циации в первом полугодии 2008 года вы�
полнены следующие мероприятия. Соглас�
но установленному регламенту проведены
заседания правления Пуровского район�
ного отделения Ассоциации «Ямал � потом�
кам!», заседания совета старейшин и ко�
ординационные советы. Помимо этого за
прошедший период была поведена VIII
внеочередная отчетно�выборная конфе�
ренция Пуровского районного отделения
Ассоциации «Ямал � потомкам!». Делега�
ция представителей Ассоциации от Пу�
ровского района приняла участие в празд�

новании Дня коренных малочисленных на�
родов Севера Тюменской области, состо�
явшемся в г. Тюмени.

Стало традицией ежегодно 23 февраля
организовывать поздравления участников
ВОВ, боевых действий в Афганистане и
Чечне, тружеников тыла из числа КНС Пу�
ровского района. Так же, как и в предыду�
щие годы, чествовали юбиляров из числа
КНС. Самое активное участие члены Ассо�
циации приняли в подготовке и проведе�
нии празднования, посвященного 75�лет�
нему юбилею муниципального образова�
ния д. Харампур. Участвовали в проведе�
нии хантыйского народного праздника
«Вороний день» и селькупского фольклор�
ного праздника «Прилет птиц» на факто�
рии Быстринка.

Одним из самых значимых событий,
прошедших в первом полугодии, для всех
членов районной Ассоциации «Ямал � по�
томкам!» стало участие в Международной
специализированной выставке�ярмарке
«Северная цивилизация 2008 г.», которая
проходила во Всероссийском выставочном
центре г. Москвы. В данном мероприятии
по ряду номинаций народного творчества
завоевали золотые награды.

Традиционно в День Победы провели
чествование ветеранов ВОВ с выездом в
стойбища рыбаков и оленеводов, как и
мероприятия, приуроченные к Дню защи�

ты детей. Провели встречу с выпускника�
ми МОУ ТСООСШИ. Приняли участие в
проведении Дня молодежи.

По итогам первого полугодия проведено
заседание ревизионной комиссии. На про�
тяжении всего периода велась работа с
заявлениями и обращениями граждан в
Ассоциацию. Осуществлялась подготовка
обращений в Государственную думу ЯНАО
по проблемам КМНС. Готовились предло�
жения, направленные на социально�эконо�
мическое развитие КМНС.

С самого начала 2008 года приступили к
подготовке 20�летнего юбилея Пуровской
Ассоциации «Ямал � потомкам!».

В рамках мероприятий, проводимых со�
вместно с управлением по делам малочис�
ленных народов Севера администрации
МО Пуровский район, выполнена опреде�
ленная работа. Приняли участие в мероп�
риятиях, связанных с проведением в насе�
ленных пунктах Пуровского района Дня оле�
невода и приуроченных к празднику меди�
цинских осмотрах кочующего населения. На
протяжении всего периода осуществляли
социальную защиту и поддержку студен�
тов из числа коренных народов Севера,
обучающихся в высших и средних профес�
сиональных учебных заведениях Российс�
кой Федерации. Принимали участие в вы�
ездных совещаниях в национальных посел�
ках для сбора информации и решения жи�
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ
АССОЦИАЦИИ «ЯМАЛ � ПОТОМКАМ!»
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

� Наше молодое предприятие
находится на границе трех рай�
онов: Пуровского, Тазовского и
Надымского. База «НОВАТЭК�
Юрхаровнефтегаза» располо�
жена на территории Надымс�
кого района. На протяжении
всей нашей производственной
истории мы сотрудничаем с
ОАО «Совхоз «Пуровский». Сов�
хоз является арендодателем
земель, с которым  подписыва�
ем земельные отводы, выпла�
чиваем положенные компенса�
ции.

ОСТРОВ В ТАЗОВСКОЙ ГУБЕ:

В этом году в Самбурге
наше предприятие прово�
дило слушания по строи�
тельству острова в Тазов�
ской губе. По проекту ост�

ров будет размером сто на
двести метров и предназна�
чаться для сбора и транспор�
тировки углеводородного сы�
рья. После отсыпки грунта на
участке новообразованной
суши будет сооружен жилой
комплекс на пятьдесят человек
для сотрудников компании.
Комплекс планируется оснас�
тить отоплением, водоснабже�
нием и канализацией. Строи�
тельство острова �  единствен�
ная возможность в настоящее
время для качественного осво�

ения акваториальной части
Карского месторождения, две
трети которого находятся под
водами Тазовской губы.

У жителей пограничных рай�
онов есть обеспокоенность, что
возведение острова может по�
вредить рыбной отрасли, нане�
сти урон экологии.  По инициа�
тиве округа, общественности,
Ассоциации «Ямал – потомкам!»
«НОВАТЭК�Юрхаровнефтегаз»
проводит слушания обсуждения
проекта в трех районах. Мы
прислушиваемся к чаяниям ко�
ренных жителей, для которых
вылов рыбы и выпас оленей на
спорной территории является
единственным и родным обра�
зом жизни. Состоявшиеся слу�

шания были признаны действи�
тельными. Все высказанные по�
желания мы � организаторы ак�
ции � внесли в протокол.

Для справки: Тазовская
губа выполняет важную роль
для поддержания численности
редких и исчезающих видов
водной фауны, которые занесе�
ны в Красную книгу Ямала и
России. В декларации о наме�
рениях по обустройству аквато�
риальной части Юрхаровского
нефтегазоконденсатного мес�
торождения в Тазовской губе,
представленной институтом по
проблемам освоения морских
нефтяных и газовых месторож�
дений ООО «КО ВНИПИмор�
нефтегаз» говорится, что про�

На праздновании Дня рыбака в Самбургской тундре в числе гостей мероп�
риятия был Анатолий Иванович КУКЛИН – заместитель главного инженера
по природопользованию общества «НОВАТЭК�Юрхаровнефтегаз». В беседе
с корреспондентами СМИ Пуровского района А. Куклин рассказал о пред�
приятии, которое он представляет, его планах и проводимой работе среди
населения, постоянно проживающего на территории производственной де�
ятельности общества «НОВАТЭК�Юрхаровнефтегаз».
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лищных проблем КНС. Осуществляли под�
готовку предложений и замечаний по за�
конопроектам ЯНАО, подготовку проектов
решений Пуровской районной Думы, по�
становлений и распоряжений главы Пуров�
ского района. Занимались сбором и уточ�
нением информации в банк данных о ко�
ренных жителях Пуровского района. Осу�
ществляли проверку жилищных условий
детей из неблагополучных семей КНС, про�
живающих на территории района, а также
проверку жилищных условий детей КНС,
проживающих в школах�интернатах.

Принимали постоянное участие в реа�
лизации окружной программы «Культура,
язык, традиционный образ жизни корен�
ных малочисленных народов Севера на
2007�2010 гг.».

В рамках взаимодействия с предприя�
тиями нефтегазового комплекса в составе
утвержденной комиссии занимались со�
гласованием земельных участков под про�
мышленное строительство предприятиям
ТЭК, организациям, представителям ин�
дивидуального бизнеса, работающим на
территории Пуровского района.

В составе комплексной комиссии рай�
онной администрации согласно распоря�
жению главы района № 114�Р и графику
рейдов�проверок участвовали в проведе�
нии проверок предприятий НГК, в частно�
сти, на предмет нарушений в ходе произ�
водственной деятельности прав и интере�
сов КНС, проживающих на лицензионных
участках предприятий.

В составе комиссии по проведению ре�
ферендумов принимали участие в опросах
населения в ходе отвода земельных участ�
ков предприятиям НГК.

Как общественная организация приня�
ли участие в общественных слушаниях, про�

водимых предприятиями НГК в Пуровском
районе:

� ОАО «Пурпетрубопроводстрой» � по со�
гласованию с КНС трассы строительства
магистрального нефтепровода Ванкорское
месторождение – НПЦ Пурпе;

� ОАО «Газпром» � по строительству ус�
тановки по производству метанола на тер�
ритории завода (проходили в п. Уренгое);

� ООО «РН�Пурнефтегаз» � по проекту
«Сбор, подготовка, компримирование и за�
качка во временное подземное хранилище
газа (ВПХГ) низконапорного газа Харам�
пуровской группы месторождений в объе�
ме 1,25 млрд. куб. м газа в год», прошед�
ших в г. Тарко�Сале.

Безусловно, одним из основных направ�
лений деятельности Ассоциации «Ямал
� потомкам!» является взаимодействие
организации с многочисленными пред�
приятиями ТЭКа, работающими на Пу�
ровской земле. С честью можно отме�
тить, что на сегодняшний день сотруд�
ничество между Пуровским отделением
Ассоциации и предприятиями нефте�
газового комплекса, ведущими произ�
водственную деятельность на террито�
рии нашего района, налажены и сохра�
нены.

В целом первое полугодие Пуровская
Ассоциация «Ямал � потомкам!» отрабо�
тала хорошо, с поставленными задачами
справились в полном объеме, все запла�
нированное выполнили. Необходимо так�
же отметить, что коллектив Ассоциации
настроен на дальнейшую плодотворную
работу во благо коренных жителей Пуров�
ского района.

А. САВЕЛЬЕВ,
специалист по работе с КНС,

фото С. КАСЬЯНОВА

СТОИТ ЛИ СТРОИТЬ?
изойдет «вытеснение с мест
обитания рыб, беспозвоноч�
ных, морских млекопитающих и
птиц вследствие шумов, вибра�
ций и потери кормовой базы».

Юрхаровское газоконденсат�
ное месторождение находится
за Полярным кругом в юго�вос�
точной части Тазовского полу�
острова в Надым�Пур�Тазовс�
ком регионе. Площадь место�
рождения составляет 224 квад�
ратных метра, оно расположено
приблизительно в 50 километ�
рах к востоку от принадлежаще�
го «Газпрому» Ямбургского ме�
сторождения и приблизитель�
но в 300 километрах к северу от
Уренгойского месторождения.
Западная часть Юрхаровского
месторождения находится на
Тазовском полуострове, а цент�
ральная и восточная части рас�
положены на шельфе Тазовской
губы, средняя глубина которой
составляет четыре метра.

По данным ОАО «НОВАТЭК»,
месторождение разрабатыва�
ется с суши благодаря приме�

нению наклонно�направленных
и горизонтальных скважин. Бу�
рение эксплуатационных сква�
жин на месторождении нача�
лось в мае 2002 года. Промыш�
ленная добыча природного газа
и газоконденсата началась в
январе 2003 года. В 2006 году
на месторождении было добы�
то 9,596 млрд. кубометров при�
родного газа и 731 тыс. тонн
газоконденсата.

Кроме строительства искус�
ственного острова на предпри�
ятии рассматривались другие
варианты, но оказалось, что они
не подходят: с платформы бу�
рить нельзя из�за малой глу�
бины в этой части Тазовской
губы, а использовать техноло�
гию наклонного бурения нет
технической возможности.

«У нас нет оборудования ни в
России, ни за рубежом, чтобы
более четырех километров бу�
рить в сторону. В данном слу�
чае нужно до десяти километ�
ров, там находится купол мес�
торождения. Поэтому техничес�

ки невозможно пробурить в ку�
пол месторождения, а если не�
возможно, значит, месторожде�
ние будет выработано не пол�
ностью», � заявил заместитель
генерального директора ООО
«НОВАТЭК�Юрхаровнефтегаз»
Сергей Чурсин.

Жители поселка Тазовского,
граничащего с Самбургской
тундрой, в ходе проведения
слушаний предлагали отложить
строительство острова на не�
сколько десятков лет до тех пор,
пока не появятся технологии,
гарантирующие сохранение
благоприятной экологической
обстановки. Представители
компании ООО «НОВАТЭК�Юр�
харовнефтегаз» в свою оче�
редь заявили, что уже к осени
будет готов непосредственно
проект строительства острова,
и в октябре планируется выне�
сти его на общественные слу�
шания. Общественной палатой
Ямало�Ненецкого автономного
округа планируется проведение
расширенного совета Обще�
ственной палаты Ямала с учас�
тием руководителей органов
исполнительной и законода�

тельной власти округа, местно�
го самоуправления, ведущих
общественных организаций и
объединений Ямала. В повест�
ку дня будет включен вопрос
«Общественные слушания о
планах освоения шельфа Тазов�
ской губы ООО «НОВАТЭК�Юр�
харовнефтегаз».

Как говорят представители
«НОВАТЭК�Юрхаровнефтега�
за», подобные публичные слу�
шания по обсуждению деклара�
ции о намерениях они прово�
дят, чтобы соблюсти законода�
тельство и учесть пожелания
коренных жителей этих мест
при проектировке и строитель�
стве острова. Судя по всему, на
его возведение компания на�
строена серьезно. Остается не�
понятным, как при строитель�
стве будут учитываться поже�
лания коренного народа, если у
них только одно пожелание �
этот остров вообще не строить.

Уже к осени проект будет го�
тов. В октябре его планируют
вынести на общественные слу�
шания жителям села Самбург
и Тазовского района.
О. АЛФЁРОВА, фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем всех вас, коренных

жителей прекрасной Земли Пуровской,
с замечательным праздником � Днем
коренных народов мира!

Желаем, чтобы на долгие годы были
сохранены и приумножены традиции
народов Севера, их язык и культура.

Желаем, чтобы взаимодействие с
промышленными предприятиями слу�
жило исключительно во благо соци�
ально�экономического и культурного
развития коренных народов Севера.

Пуровская Ассоциация
«Ямал � потомкам!»
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� Я родился в большой многодетной се�
мье. Мой отец был членом совхозной ры�
боловецкой бригады и присматривал за
небольшим стадом оленей. Олени были на�
шими собственными. На них мы передви�
гались по тундре, по необходимости заби�
вали их на мясо, шкуры использовали для
пошива одежды, спальных мест или нюков
– покрытия для чума.

Нас – братьев и сестер � у родителей
было семеро. По тем временам это было
обычное явление. Напротив, удивление
вызывали те семьи, где детей было двое
или трое. До поступления в школу я жил в
чуме. Он стоял в трех километрах от Ха�
рампура. Отец брал нас с собой на рыбал�
ку, в стойбище к оленям. Мать учила соби�
рать ягоды, заготавливать дрова. В воз�
расте семи лет мы умели делать практи�
чески всю работу в чуме, были настоящи�
ми помощниками на промысле.

Осенью 1965 года меня впервые привез�
ли в поселок Тарко�Сале. Вместе с други�
ми детьми из окрестных национальных де�
ревень, рыболовецких и оленеводческих
стойбищ я жил и учился в школе�интерна�
те до восьмого класса. Не буду обманы�
вать, что мне очень нравилось учиться. Го�
раздо интереснее было проводить свобод�
ное время после подготовки домашних за�
даний. Я любил участвовать в беседах с
ровесниками, собирались часто и с  ребя�
тами постарше. Мы обсуждали школьные
проблемы, спорили о чем�то, вспоминали
родителей и родной чум, делились плана�
ми на будущее. Уже тогда я твердо знал,
что вернусь в стойбище отца и буду рабо�
тать вместе с ним.

После получения свидетельства о вось�
милетнем образовании в 1973 году я при�
шел в бригаду отца. Сначала только помо�
гал, считался учеником, а спустя год был
официально принят на работу рыбаком в
совхоз «Верхне�Пуровский». В те годы по
плану предприятия наша бригада должна
была вылавливать по тридцать тонн рыбы.
В реке Харампур и старицах – маленьких

речушках � было много щуки и язя. Поэто�
му план мы всегда выполняли. Зарплата и
премиальные выплачивались вовремя.

В материальном плане я был самостоя�
тельным человеком. В 1976 году решил же�
ниться, и родители поддержали меня. В
октябре того же года я привел в свой чум
молодую жену Валентину. Она родом из
Тарко�Сале. Ее отец � Каулы Пяк, в те годы
он работал в поселковом Совете и был из�
вестным, уважаемым человеком, его знали
многие. В июне следующего года жена по�
дарила мне первенца – сына Вову. Ему еще
не исполнилось пяти месяцев, когда меня
призвали в армию.

Уезжая из чума, я очень волновался за
свою семью, хотя знал, что мои родители
не оставят супругу и малыша без помощи.
Ещё я тревожился о предстоящей службе.
На сборном пункте Пуровского военкомата
я с радостью встретился со знакомыми
призывниками. Андрея Андреева и Ивана
Камина � ребят из деревни Тольки Пуров�
ского района � я знал много лет, мы вместе
учились в интернате. Настоящим счасть�
ем для нас стало известие, что служить мы
будем в одной воинской части, базирую�
щейся в Бурятии. Попали мы в строитель�
ные войска, строили линии электропере�
дач вдоль побережья озера Байкал. В суб�
боту и воскресенье наш взвод находился
на территории части, а в будние дни � круг�
лосуточно на месте строительства. На бе�
регу для солдат были установлены жилые
балки. После работы я с друзьями ловил
рыбу в озере. Из сетки�рабицы делали
заграждения, в которые в большом коли�
честве попадал таймень. Улова хватало для
пропитания солдат. Мы варили уху, соли�
ли и вялили рыбу. Часть добытого даже
обменивали в соседних деревнях на ово�
щи, молоко и сигареты. В армии я подру�
жился с Александром Пахтышевым. Он по
национальности ханты, родом их Ханты�
Мансийского автономного округа. Алек�
сандр рыбачил вместе со мной, познако�
мил с хантыйскими методами лова рыбы.

Я в свою очередь научил его некоторым
рыбацким хитростям ненецкого народа.

В декабре 1979 года я и толькинские ре�
бята демобилизовались, вернулись в Пу�
ровский район. Так сложилось, что после
этого мы ни разу не виделись. Прошло по�
чти тридцать лет, все это время я вспоми�
наю армейских друзей. Мне интересно, как
сложилась их жизнь, кем они стали, чего
добились. Будет здорово, если в газетной
публикации они узнают обо мне, захотят
пообщаться.

Дома меня встретили жена, родители и
маленький сын. Через несколько дней уже
вышел на подледный лов. На работе все
было стабильно, в семье установились
добрые отношения. В 1984 году у нас с Ва�
лентиной родился сын Виталий, через
семь лет на свет появился наш младший
сын Валентин. К сожалению, в конце вось�
мидесятых–начале девяностых в совхозе,
как и по всей стране, была трудная эконо�
мическая ситуация. Месяцами задержи�
валась заработная плата. Мы жили лишь
на социальные пособия, выдаваемые на
детей. Остаться работать в рыбодобыче
было невозможно, ведь я должен был кор�
мить жену и детей.

В 1988 году жилищный отдел админист�
рации поселка Тарко�Сале выделил нашей
семье комнату, в которой мы прожили дол�
гое время. В течение пяти последующих
лет я работал в ПТВИСе, выполнял под�
собные работы, плотничал. Супруга про�
должала трудиться в совхозе «Верхне�Пу�
ровский», но теперь уже не чумработни�
цей, а швеей пушно�меховой мастерской.
В 1993 году при финансовой поддержке
предприятия «Пурнефтегазгеология» я
прошел обучение в школе подготовки ра�
бочих кадров при учебном комбинате го�
рода и получил специальность оператора
котельных установок. Практические навы�
ки закрепил на обслуживании дизельных
котлов на буровой установке № 780 вблизи
озера Лебяжье.

В том же году я уволился из ПТВИСа пе�

РЕКА И ТУНДРА
СТАЛИ ДРУГИМИ

Все традиции, обычаи, этические нормы и неписаные нрав�
ственные законы, за века накопленные ненецким народом, не�
обходимые для воспитания национального самосознания, Вла�
димир Альпович АЙВАСЕДО впитал в себя еще в детстве. Он �
потомственный рыбак. Его родина – Харампуровская тундра.
Его родители – отец Альпи Нюкушевич и мать Энтако � передали
сыну багаж собственных представлений о мире, счастье, полно�
те жизни. Они научили его трудиться, любить родной край, от�
носиться к реке с уважением и благодарностью, почитать ее
как живой организм.

Текущий 2008 год � юбилейный для Владимира АЙВАСЕДО.
Недавно ему исполнилось пятьдесят лет. Что вспоминает он, с
какими мыслями прошел этот отрезок жизни, что советует сво�
им детям, изменилось ли восприятие окружающей среды � обо
всем этом рассказал тундровик. Отец и сын Айваседо
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реводом на должность оператора в дерев�
ню Харампур. Так моя семья вернулась в
родные места. В 1994 году по программе
возрождения деревни были построены
первые коттеджи для коренных жителей.
Один из них выделили моей семье. Жизнь
налаживалась. Вырос достаток. Мы поку�
пали мебель, обустраивали дом. Младшие
сыновья подрастали. Старший сын Вла�
димир женился. Он работал рыбаком в об�
щине «Харампуровская». Вместе с женой и
детьми Владимир жил в чуме в местности
Небо�яха, ловил рыбу и пас оленей, дос�
тавшихся ему от деда.

Устоявшийся уклад разрушило большое
несчастье. В 2003 году утонул Владимир.
Чтобы поддержать сноху, помочь ей под�
нимать осиротевших малышей, заменить
на работе погибшего сына, пришли мы –
его родители. С тех пор прошло более пяти
лет. Я и Валентина до сих пор работаем в
ОАО «Сельскохозяйственная община «Ха�
рампуровская», живем в тундре вместе с
детьми, снохой и внуками.

Главный доход нашей большой семьи –
это заработная плата за добытую рыбу.
Объемы вылова значительно упали по срав�
нению с годами, когда я только начинал ра�
ботать рыбаком. Теперь, чтобы выполнить
план, надо сдать в приемный пункт одну тон�
ну рыбы. Кажется, что это немного. На деле
же всё обстоит гораздо сложнее. Несколь�
ко лет из�за наглухо установленного заграж�
дения в верховье течения реки Харампур у
моей бригады была скудная добыча. На�
стоящим летом мы решили применить шу�
мовой метод лова на старицах.

Этот способ изобрели наши предки. Суть
его проста. Сначала на дне нешироких ре�
чек, берущих начало в реке Айваседо�Пур,
закрепляется деревянное основание. В
него втыкаются жерди на расстоянии двад�
цати сантиметров друг от друга. Вода, про�
ходя сквозь искусственную преграду, со�
здает шум, который пугает рыбу и на неко�
торое время замедляет движение косяка.
Рыбакам необходимо быть наготове и ус�
петь выловить как можно больше рыбы.
Чтобы не прозевать скат рыбы после икро�
мета в июле, августе и сентябре, на берегу

круглосуточно дежурят рыбаки. Кроме шу�
мового метода наша бригада использует и
традиционные технологии: забрасывание
невода, растягивание сетей, установку мор�
душек. Мы все надеемся, что летняя пути�
на будет удачной и принесет материаль�
ную выгоду.

Когда я был ребенком, мой отец часто
говорил, что в нашем роду все рыбаки и
что я тоже стану рыбаком. Я пытался изме�
нить свой трудовой путь, да судьба всё
равно вернула меня на родовую стезю.
Сейчас я сам отец и дед. Но жизнь изме�
нилась, река и тундра стали другими. По�
этому я не призываю сыновей и внуков про�
должать семейную традицию. Пусть они
получают образование, работают в других
сферах. Средний сын Виталий работает в
деревне. Он – охранник здания админист�
рации деревни Харампур. Младший Ва�
лентин хочет получить водительские права
и водить машину. Мне горько, что я, на�
верное, последний рыбак нашего рода Ай�
васедо, но я не в силах изменить ситуа�
цию. Сегодня при небольшой зарплате
рыбака я не могу дать внукам деньги на
карманные расходы. На мороженое, игруш�
ки и прочее они зарабатывают самостоя�
тельно: собирают ягоды, кедровые шиш�
ки, грибы. Собранный урожай сдают на
заготпункт, а вырученные средства тратят
по своему желанию. Иногда они радуют
небольшими подарками меня, своего деда,
и бабушку.

Как самый старший и опытный в семье,
много испытавший за свою жизнь, похоро�
нивший старшего сына, я всегда говорю
молодежи и детям, чтобы они уважительно
относились к реке. Постоянно напоминаю
им, что нельзя засорять берега и воду, надо
рачительно использовать природные дары.
А самое главное – это серьезное поведение
на реке, ведь она не терпит развязности и
легкомыслия. Ни в коем случае нельзя быть
на воде в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Река не любит пьяных! Каждый год гиб�
нут люди, и практически всегда они сами �
главные виновники трагедии.

Вот и вся моя история, мои мысли, ра�
дости и беды. Я живу так же, как соседи,

друзья и родственники. У
меня ничего не происхо�
дило и не происходит та�
кого, что очень удивило
бы их или вызвало у них
зависть. Находясь в отда�
лении от города, мы тем
не менее полностью зави�
симы от окружающего
мира, изменений в эколо�
гии, колебаний в экономи�
ке. Вспоминая прошлое и
рассказывая о сегодняш�
нем дне, я поневоле заг�
лянул в будущее. Не хочу
ничего загадывать. Я толь�
ко желаю, чтобы на род�
ной земле жили мои по�
томки, чтобы помнили они
свои корни и не оказались
лишними в новом мире.

Воспоминания
записала

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

ЯМАЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
ВО ФРАНЦИИ

Свою уникальную национальную
культуру ямальцы презентовали во
Франции.

Представители Ямало�Ненецкого авто�
номного округа приняли участие в IV Фести�
вале искусств народов России, который про�
ходил в городе Кон�Сюр�Луар (Франция) с 1
по 7 августа.

В первый день августа состоялось открытие
фестиваля. Программа творческого меропри�
ятия делегации от Ямала включала представ�
ление танцевальных и песенных номеров.
Также участники смогли показать свои про�
изведения (фотография, живопись) на выстав�
ке, которая начала свою работу также 1 авгу�
ста.

В адрес департамента международных и
межрегиональных связей поступило обраще�
ние президента Международного института
по развитию, образованию и культуре с
просьбой оказать содействие в организации
участия творческого коллектива студентов и
преподавателей Училища культуры и ис�
кусств им. Л. В. Лапцуя и фольклорного кол�
лектива «Вы�сей» Окружного Центра нацио�
нальных культур в IV Фестивале искусств на�
родов России. По согласованию с губернато�
ром ЯНАО Юрием Неёловым была организо�
вана поездка творческой делегации Ямала.

ЭТНОТУРИЗМ НА ЯМАЛЕ
В первый день августа на Ямале на�

чалась молодежная туристско�этно�
графическая экспедиция.

В целях развития детско�юношеского
спортивного туризма в автономном округе,
пропаганды активного отдыха для детей и мо�
лодёжи департамент по молодёжной поли�
тике ЯНАО с 1 по 20 августа организует моло�
дёжную туристско�этнографическую экспе�
дицию «Полярный Урал�2008».

В рамках экспедиции группа инструкторов
по туризму совершит сплав по рекам Шурыш�
карского района по маршруту Пятиречье –
р. Танью – оз. Варчато – р. Войкар – с. Мужи.
Общая протяженность маршрута составляет
300 километров, из них по воде на катамара�
нах и байдарках участникам предстоит прой�
ти около 170 километров. Перед выходом на
маршрут группа посетит палаточный лагерь
для детей и подростков в поселке Харп  «Се�
верные просторы».

В составе группы из семи человек – масте�
ра спорта России по водному туризму, руко�
водители молодёжной школы инструкторов
по данному виду спорта. Руководитель экспе�
диции – специалист департамента по моло�
дёжной политике ЯНАО Наталья Коняхина.

На маршруте будет проводиться фото� и ви�
деосъемка, уточнение картографического
материала, опрос местных жителей о топо�
нимических особенностях района. Также пла�
нируется организовать встречу специалистов
по работе с молодёжью Шурышкарского рай�
она с участниками экспедиции.

Итогами экспедиции станут рекомендации
по развитию водного туризма в регионе.

По материалам
пресс�службы губернатора

Гостеприимные
хозяева чума

с М. Климовой
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10 августа � День строителя
Анна ВИКТОРОВА, фото автора

ПРОГРАММ МНОГО,
ЦЕЛЬ  ОДНА

В России грядет строительный бум. Отрасль воспряла
духом и делает рывок вперед. Строящаяся страна � это то,
что прибавляет уверенности в стабильном будущем.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ ЯМАЛА!
Примите мои искренние поздравле�

ния с профессиональным праздником
– Днём строителя!

Представители вашей профессии
всегда были во главе созидательных
сил общества. Строители Ямала смог�
ли сохранить кадровый и производ�
ственный потенциал, традиции, уме�
ние работать в самых сложных клима�
тических условиях. Спасибо вам за ваш
труд.

Каждый человек имеет право на до�
стойные условия жизни. Ведь это глав�
ный фактор, обеспечивающий воз�
можность качественного труда и отды�
ха, создания семьи и воспитания но�
вого поколения. Поэтому первоочеред�
ной задачей вашей отрасли остаётся
строительство жилья. Но не менее
важной задачей в округе является воз�
ведение объектов социальной, транс�
портной, промышленной и энергети�
ческой инфраструктуры, особенно в
свете реализации планов по долго�
срочному социально�экономическому
развитию региона. Уверен, ямальским
строителям по плечу выполнение при�
нятых обязательств, ведь у вас на служ�
бе богатейшие знания и опыт, пере�
довые технологии и новейшие строй�
материалы.

Желаю вам здоровья и благополу�
чия, успехов в работе. Пусть труд при�
носит вам радость, удовлетворение и
заслуженное уважение!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ

Сергей Иванович Левашов,
заместитель председателя ко�
митета по строительству и ар�
хитектуре администрации Пу�
ровского района, комитета, ко�
торый сегодня выступает заказ�
чиком 142 строящихся объек�
тов в районе, считает, что и в
нашем муниципальном обра�
зовании дела идут неплохо. В
этом году строителям по дого�
вору с комитетом нужно осво�
ить около 730 млн. рублей. Ис�
точники финансирования раз�
ные: часть объектов проходит
по статье «капитальный ре�
монт» (освоить предстоит 83
млн. руб.), действует  адресная инвестиционная
программа (310 млн. руб.), инвестирует ТЭК
(234 млн. руб.), обязательства по строительной
программе берет на себя местный бюджет (103
млн. руб.).

Освоение этих средств, темпы и качество
работ, производимых подрядными организа�
циями, находятся под контролем комитета по
строительству и архитектуре. Но, для уточне�
ния, это не единственная возможность строи�
тельства в районе. Есть и другие заказчики ра�
бот. Возводятся объекты по программе «Со�

трудничество»: ход строитель�
ства спального корпуса Тарко�
Салинской школы�интерната,
лабораторного корпуса проф�
техучилища, тубдиспансера,
железнодорожного вокзала в
п. Пуровске на 80 пассажиров в
час контролирует окружная
власть. В районе практикуется
также ипотечное строитель�
ство. Но вернемся к обозначен�
ному заказчику.

Лето � время проведения
плановых капитальных ремон�
тов. И хотя к ремонтам присту�
пили несколько позже, чем
планировали, решая организа�
ционно�технические моменты

(определение суммы на капремонты Районной
Думой, проведение торгов, составление дефек�
тной ведомости зданий), в сроки строители ук�
ладываются. В числе ремонтируемых шестнад�
цати объектов в райцентре � детсады «Ёлочка»
и «Василёк», ДЮСШ «Виктория», СДЮШ олим�
пийского резерва, СОШ № 3, начальная школа
№ 2, КСК «Геолог». Капитальному ремонту под�
лежат пять объектов социально�культурного
назначения в Ханымее, один � в Самбурге, че�
тыре � в Уренгое, столько же � в Пурпе. В целом
по району строители обязуются к 1 сентября
провести плановые ремонты 30 объектов в сфе�
ре образования и культуры. Задействованы в
этом небольшие строительные фирмы нашего
региона � «Е�строй», «Стройсинтез», «Кельма»,
«Строймастер» и др.

В Тарко�Сале по адресной инвестиционной
программе возводятся социально значимые
объекты . Во�первых, это общеобразовательная
школа на 800 учеников, которая планируется к
сдаче в конце текущего года. Строит турецкая
фирма «Ямата». Эта же фирма готовит к сдаче и
спальный корпус школы�интерната. Делается
все основательно, аккуратно, со вкусом.

Активно идут работы на завершающем эта�
пе на станции по водоочистке � фасад здания из�
менится, территория будет благоустроена, ос�
вещена, ограждена. А воду таркосалинцы пьют
уже, как заметил Сергей Левашов, соответ�

Новое здание аптеки

Спальный корпус
школы%интерната
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
С каждым годом наш округ преоб�

ражается благодаря созидательному
труду строителей. Профессия строи�
теля трудная, требующая постоянной
самоотдачи, кропотливого каждоднев�
ного труда. И в тоже время это самая
созидательная и мирная профессия.

Многое уже сделано, возводятся со�
циально значимые объекты, но ещё
больше предстоит сделать, особенно
в жилищном строительстве � обеспе�
чить нуждающихся жителей региона
качественным и доступным жильём.

Убеждён, что ямальские строители
будут и впредь работать над освоени�
ем современных технологий, примене�
нием передовых технических и инже�
нерных решений.

Желаю творческой энергии, реали�
зации новых проектов и достижения
новых профессиональных высот, здо�
ровья, благополучия и счастья вам и
вашим семьям. В этом � залог успеха,
гарантия выполнения всех стоящих пе�
ред строительным комплексом масш�
табных задач!

Депутат Тюменской областной
Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ствующую стандартам качества. Технология во�
доочистных сооружений претерпела серьезные
изменения, точнее сказать, изменился сам
принцип очистки воды, позволяющий добиться
действительно эффективного результата.

Есть подвижки и в строительстве социальных
домов. В Тарко�Сале возводятся два таких мно�
гоквартирных жилых дома для малоимущих
граждан. По адресной инвестиционной програм�
ме строится дом по улице Таежной. Контуры бу�
дущего здания определены площадкой под
фундамент, к концу года здесь будет стоять «ко�
робка». Фирма «Ямата» работает в темпе. Сто�

10 августа � День строителя

имость объекта � 248 млн. рублей, по данным на
июль строители профинансированы на 80 млн.
рублей. Деньги есть, погода соответствует � про�
волочек быть не должно.

Значимым объектом года считаются и кана�
лизационные очистные сооружения (КОС) про�
изводительностью 4200 кубометров в сутки. На
80 процентов они готовы. Строит фирма «Блок�
техкомплект». 34 млн. рублей выделено по ад�
ресной инвестиционной программе на возве�
дение КОС.

Существенную помощь власти в реализации
строительной программы оказывает топливно�
энергетический комплекс, предприятия кото�
рого, заключив договоры с администрацией
муниципалитета, за счет собственных средств
строят социально значимые объекты на терри�
тории, где работают. В райцентре предприя�
тия нефтегазового комплекса финансируют
строительство трех двухквартирных и одного
четырехквартирного жилых домов для корен�
ных малочисленных народов Севера, 36�квар�
тирный дом под социальный найм для малоиму�
щих, его возводит фирма «Е�строй».

Долгожданный объект � молодежный центр
� строится также на деньги нефтегазового
предприятия. 75 млн. рублей по плану следует
освоить строителям в этом году. Подрядчик �
«Интрабау�Ямал» � в данный момент ведет за�
ливку стен. Задача непростая, если учесть, что

трехуровневое здание по проекту в высоту до�
стигает 15 метров. Объект технически непрос�
той, да и обстоятельства складывались не луч�
шим образом. Сначала были проблемы с заказ�
чиком, после реструктуризации строительной
фирмы ситуация стабилизировалась, но по�
явился денежный дефицит. И все�таки работы
идут. И молодежный центр на глазах растет.

Из местного бюджета деньги пошли в этом
году на благоустройство территории возле
здания районной администрации. К концу сен�
тября работы завершатся. По дороге на Восточ�
но�Таркосалинское месторождение возле ста�

рой автозаправки идет под�
готовка семигектарной тер�
ритории под комплексную
застройку нового микро�
района города Тарко�Сале
� Южного. На 90 процентов
работы по отсыпке уже вы�
полнены.

В этом году таркосалин�
цев порадует и введенное в
эксплуатацию новое зда�
ние аптеки. Строилось оно
долго, но важен результат.
Провизоры готовятся к но�
воселью.

Новоселье, наверное, �
самый радостный момент не
только для заказчика, но и

для подрядчика. Ведь когда итогом дела удов�
летворены обе стороны, то довольными окажут�
ся и те, для кого все это строится, � жители горо�
да и района.

Заместитель председателя комитета по
строительству и архитектуре С. И. Левашов, от�
мечая, что профессия строителя � одна из самых
созидательных на Земле,
желает коллегам больше
оптимизма, здоровья, что�
бы работа приносила толь�
ко радость, крепло матери�
альное благополучие се�
мей и не покидала их важ�
ная составляющая челове�
ческого счастья � любовь.
Строительный комплекс
сегодня востребован, быс�
тро развивается, а значит,
будем строить, сказал за�
меститель председателя,
качественное и, хотелось
бы, доступное жилье. В
этом году по обязатель�
ствам комитета по строи�
тельству и архитектуре в
районе будет сдано 36 ты�
сяч квадратных метров
жилья.

Быстрыми темпами строится
школа на 800 мест

Здесь будет социальный дом

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Поздравляю вас с профессиональ�

ным праздником.
Строители � люди самой мирной

профессии. Вы строите новые объек�
ты, реставрируете старые, позволяя
тем самым сохранить для наших по�
томков то, что было создано их отца�
ми и дедами. Благодаря вашим уме�
лым рукам, вашей четкой работе пре�
ображается и хорошеет наш город.

Желаю всем достойных проектов,
достижения намеченных целей и сме�
лого покорения новых строительных
высот.

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём стро�

ителя.  Это праздник людей, избравших делом своей жизни неустанное созидание,
возведение жилья, дорог и мостов, градостроительных комплексов, объектов про�
мышленного и гражданского назначения. Благодаря вам города и посёлки авто�
номного округа становятся современными, яркими, с неповторимым обликом, ком�
фортной и благоприятной средой для жизни.

Убежден, ваш производственный и интеллектуальный потенциал, высокое мас�
терство и профессионализм будут и впредь направлены на достижение самых вы�
соких результатов � на благо жителей региона.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и, конечно же, новых трудовых и творческих успехов!

С уважением, председатель Госдумы ЯНАО С. Н. ХАРЮЧИ
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Родилась она в Чечне, в посёлке Горагорске в 1942 году. После
их семья переехала в город Малгобек. У её родителей было шес�
теро дочерей. Отец работал нефтяником. И, как человека ценной
специальности, его в войну вместе с семьёй эвакуировали в го�
род Сызрань Куйбышевской области. Зинаида Леонтьевна по�
мнит, как в эвакуации они с сестрой, двойняшки, ходили в детс�
кий сад и пытались приносить оттуда под одеждой свою долю
хлеба для младших сестрёнок, поскольку было голодно. И как вос�
питательница выговаривала за это матери, объясняя, что так не
положено делать.

После войны их семья вернулась в Малгобек, где Зинаида со
временем окончила школу и устроилась на работу на нефтепромы�
сел, где трудился отец, учеником товарного оператора. Позже ста�
ла замерщиком дебетов скважин. Без отрыва от работы училась в
Грозненском нефтяном техникуме по специальности «техник�нор�
мировщик». После окончания его одно время трудилась в цехе
капремонта скважин, обслуживавшем три нефтепромысла. Затем
ушла на комсомольскую работу, став зав. сектором учёта в горкоме
комсомола. Желание иметь работу по специальности, которое она
не могла осуществить в Чечне, заставило Зинаиду Леонтьевну сна�
чала уехать в Западный Казахстан, в геолого�поисковую партию, а
после её расформирования перебраться на Ямал.

Весной 1966 года она получила вызов из строительного управ�
ления г. Лабытнанги, в котором сообщалось о приглашении её на
работу в Уренгойский строительный участок. Шестого июня она
была оформлена в СУ�6 нормировщицей и обычным для того
времени путём (катером от г. Лабытнанги до Салехарда, затем
самолётом АН�2 до Тарко�Сале и снова катером до Уренгоя) доб�
ралась до нового места жительства. Поскольку к тому времени
Пур после паводкового периода ещё не вошёл в свои берега,
встречать девушку прибыл ГТТ (гусеничная машина). Зинаиде
Леонтьевне выделили комнатку в одном из бараков, оставшихся
от сталинской стройки, где раньше жили заключенные. В том же
бараке располагалась и контора организации СУ�6, в которой ей
предстояло работать.

Труд нормировщицы оказался ответственным. Зинаида Леон�
тьевна составляла наряды для начисления зарплаты работникам
стройучастка. Периодически ездила в управление, в Лабытнан�
ги, с отчётом. Работала не только с расчетами за конторским сто�
лом, но и посещала объекты с проверками выполнения объёмов.
И зимой, в сильные морозы, и летом, когда вокруг роилась туча

комарья. От комаров не было спасенья: через печную трубу они
запросто проникали внутрь жилых помещений. Поэтому всем без
исключения выдавались марлевые пологи, натягивавшиеся над
кроватями. Питались в столовой. В первое время там подавали
только то, что можно было приготовить из тушёнки и гороха. Даже
мука была в дефиците, ею умудрялись разжиться в командиров�
ках. Правда, как оказалось, многое зависело от работников столо�
вой. Жители посёлка с нетерпением ждали приезда из Нарыкар
экспедиционного повара М. Л. Обуховой. С её прибытием в меню
столовой появилась домашняя пища, даже оладушки и пирожки.
Уренгойцы воодушевились. Потом стали прибывать баржи с про�
дуктами, на разгрузку которых ходили и работники контор. Это
был нелёгкий труд. Особенно неприятно было разбирать гнию�
щую картошку и другие овощи, источающие невыносимый запах.

В том же 1966 году Зинаида Леонтьевна обзавелась семьёй.
Муж работал трактористом в экспедиции: часто уезжал на буро�
вые, также принимал участие в строительстве аэропорта. Их пер�
вый ребёнок, сын, родился в медпункте п. Уренгоя, т. к. ещё не
существовало уренгойской больницы. Роды принимала акушерка
М. Кропачева: это было до приезда врача Л. Н. Савицкой. Вскоре
после родов вышла на работу, оставив ребёнка на попечение няни.
Дочь родилась уже в Уренгойской больнице. С ней молодая мама
просидела год � по уходу за ребёнком. З. Л. Разуменко не считает,
что ей было тяжело растить детей, совмещая труд матери с ра�
ботой на производстве. Только что построенный тогда в посёлке
детский сад «Снежинка» располагался рядом с первым домом в
Уренгое, где их семья получила квартиру. Да и руководство СУ�6
шло ей навстречу, позволяя работать по гибкому графику, брать
работу на дом.

Шло время. С ростом и расцветом градообразующего пред�
приятия, Уренгойской геологоразведочной экспедиции, увели�
чивалось и строительное предприятие, где работала Зинаида
Леонтьевна. С вводом новых должностей она стала инженером по
труду. Выросший на глазах посёлок имел теперь всесоюзное зна�
чение. Сюда приезжали знаменитости. Зинаида Леонтьевна по�
мнит приезд космонавта Волынова, в честь которого потом была
названа улица, на которой она жила. Он запомнился ей молодым
статным красивым мужчиной с волнистым чубом. Помнит З. Л.
Разуменко и приезжавшую в посёлок Аллу Пугачёву, молоденькую
плотненькую девушку, игравшую на гитаре и певшую: «Робот, стань
опять человеком».

В 1979 году Зинаида Леонтьевна поступила на работу в образо�
вавшееся объединение «Уренгойнефтегазгеология» инженером
в отдел труда. В отделе подводились итоги работы бригад буро�
виков, испытателей, вышкомонтажников. Она оформляла доку�
менты, отвозила их в Тюмень, в главк. На основании их лучшим
бригадам присваивались звания, вручались вымпелы, призы. В
то время гремели бригады Глебова, Атнагулова, Титова, Сидо�
ренко и др. На этом месте З. Л. Разуменко проработала до ухода
на заслуженный отдых в 1993 году. Это совпало с трудным для
всех периодом перестройки, когда даже пенсию задерживали на
несколько месяцев, и приходилось вместе со всеми выживать.

Вот уже несколько лет как жизнь у Зинаиды Леонтьевны норма�
лизовалась. Она по�прежнему живёт в Уренгое с мужем Р. И. Сар�
вартдиновым, тоже старожилом посёлка. У них общие интересы,
основанные на любви к северной природе и её дарам. Имея ма�
шину и моторную лодку, они вместе выезжают в лес, на рыбалку,
порой даже с ночевкой. И поэтому не спешат уезжать на Большую
землю, в Тюмень, где у них есть квартира. Хотя, конечно, как для
каждого человека, для З. Л. Разуменко смысл жизни заключён в
детях. Её сын, окончив Выборгское лётное училище, одно время
работал в Уренгое авиатехником на вертолёте. Сейчас он трудит�
ся бортмехаником в г. Ноябрьске. Его сын, её внук, выпускник
школы, собирается пойти по стопам отца, связать жизнь с авиа�
цией. Дочь живёт и работает в посёлке. Она � мама троих детей.
Старший из них заканчивает Тюменский госуниверситет, обуча�
ясь на эколога. Средний � школьник. Младшая, девочка, посеща�
ет детский сад. Сегодня жизнью своей Зинаида Леонтьевна вполне
довольна, считает, что она удалась.

С. МАРТЫНОВА, фото автора,
п. Уренгой

10 августа � День строителя

Зинаида Леонтьевна РАЗУМЕНКО � одна из немногих
до сих пор живущих в Уренгое людей, кто прибыл сюда в
год его основания � в теперь уже далёком 1966 году.

В Уренгое живу
с его основания
В Уренгое живу
с его основания
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О здоровье надо думать не тогда,
когда уже появляются первые при�
знаки заболевания. Лучше в заро�
дыше пресекать всякого рода болез�
ни на стадии профилактики: вести
здоровый образ жизни, давать
организму необходимые физичес�
кие нагрузки, жить и работать в эко�
логически чистой среде, потреб�
лять полезную пищу и, конечно же,
пить только качественную воду. Вот
с последним в Тарко�Сале долгое
время были проблемы. Источник
жизни � вода �  в разы превышал
допустимые нормы содержания же�
леза. Причем это не то железо, без
которого ни один нормальный организм
существовать без сбоев не может, имею�
щиеся в воде железные соединения могли
превратить таркосалинцев в сказочных же�
лезных дровосеков отнюдь не с железным
здоровьем. Власть задачу решала. Но с тру�
дом построенная и внедренная опытная
станция озонирования с задачей не справ�
лялась, не хватало силенок у нового чудо�
образца технической мысли.

Эта головная боль долго не давала покоя
власти. Боялись во второй раз попасть впро�
сак, искали надежную и проверенную тех�
нологию очистки северных вод. Думали,
решали. И результатом таких усилий яви�
лась новая станция водоочистных сооруже�
ний. В старой упаковке, хотя форма тоже
благодаря усердию строителей скоро из�
менит вид, � новая начинка, способная из�
менить качество питьевой воды. Сегодня
таркосалинцы пьют, как заверяет и власть,

Хорошие новости

и разработчики технологии, воду,
соответствующую стандартам.

Секреты технологии водоочист�
ки раскрыл представитель «Тю�
меньНИИ Гипрогаз» О. Павлов:
«Вода на станцию поступает с ар�
тезианских скважин и проходит че�
рез семь блоков электрокоагуляции
с алюминиевыми пластинами. Под
воздействием электротока пласти�
ны в воде растворяются, образует�
ся гидроокись алюминия � силь�
нейший коагулянт, который «соби�
рает» на себя все загрязнения из
воды. В специальных осветлителях,
их два, загрязнения выпадают в

С ЧИСТОЙ ВОДОЙ, ТАРКОСАЛИНЦЫ!

осадок, сбрасываемый каждые полчаса, а
осветленная вода идет на фильтрацию. С
этим процессом справляются 8 фильтров,
их технология основана на использовании
дробленого керамзита. В результате всех
этих действий излишки железа вообще
убираются из воды. И воду из крана пить
можно».

Данная технология уже опробована на
многих станциях Тюменской области, за�
верил О. Павлов. В Сургуте на заводе ста�
билизации конденсата водоочистные со�
оружения работают с 2004 года. Нарека�
ний у заказчика не было.

Специалисты утверждают: со станции
вода идет чистая. Доходит ли она такой же
до потребителя, вопрос пока остается от�
крытым. Нельзя забывать о плачевном со�
стоянии водосистемы � промывка труб, по
которым бежит вода в дома таркосалин�
цев, неизбежна и потребует определенно�

го времени.
Сегодня территория возле стан�

ции водоочистных сооружений не
привлекает взгляд своей ухожен�
ностью. Стройка, одним словом.
Но строители знают, что делают.
У них на реконструкцию фасада
здания, на  все работы по благо�
устройству территории не так уж
и много времени. Пуровское лето
быстротечно. Вот и спешат до хо�
лодов сдать объект. Стараются,
чтобы форма � внешняя оболочка
станции �  соответствовала  ее со�
держанию.

Анна МАЛАХОВСКАЯ,
фото автора

Наладчики НИИ,
слева О. Павлов

Фильтры

Станция меняет
облик

В 2009 году в окружном бюджете
для всех 13 муниципальных образо�
ваний ЯНАО будут предусмотрены
финансовые средства на переселе�
ние граждан из ветхого и аварийно�
го жилья.

Соответствующее постановление под�
писал губернатор округа Юрий Неёлов.

Постановлением установлено, что в
рамках ОЦП «Жилище» в 2009�2010 го�
дах ежегодно в регионе проводится кон�
курсный отбор муниципальных образо�
ваний на получение средств окружного
бюджета для финансирования мероп�
риятий.

24 июля состоялось заседание окруж�
ной комиссии по отбору муниципальных
образований для участия в мероприя�
тиях на 2009 год. По итогам заседания
комиссии все 13 муниципалитетов при�
знаны прошедшими конкурсный отбор,
и, соответственно, для них в 2009 году
будут предусмотрены средства окруж�
ного бюджета для реализации мероп�
риятий по переселению граждан.

В 2008 году в окружном бюджете
почти в три раза увеличены средства
государственной поддержки индиви�
дуальным застройщикам.

Мероприятия по оказанию государ�
ственной поддержки индивидуальным
застройщикам на Ямале реализуются с
2007 года (в рамках окружной целевой
программы «Жилище»). Так, в 2007 году
на всю сумму предусмотренных лими�
тов в размере 14,7 млн. рублей оказана
государственная поддержка 27 индиви�
дуальным застройщикам. На 2008 год в
окружном бюджете на реализацию ме�
роприятий предусмотрено 40 млн. руб�
лей, что почти в 3 раза превышает ли�
мит прошлого года.

Как отмечают представители агент�
ства жилищной политики ЯНАО, в пери�
од заявочной кампании около 115 инди�
видуальных застройщиков изъявили же�
лание воспользоваться данной формой
государственной поддержки. Наиболь�
шее количество участников проживает в
Шурышкарском районе.

В пределах установленных лимитов
выдано 38 свидетельств на общую сум�
му 36,8 млн. рублей. Из них 30 индиви�
дуальных застройщиков уже смогли вос�
пользоваться предоставленной поддер�
жкой на общую сумму 28,9 млн. рублей.
Остальные граждане готовят докумен�
ты, подтверждающие понесенные зат�
раты, для предъявления к финансиро�
ванию.

Пресс�служба губернатора

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО

ЖИЛЬЯ

ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАСТРОЙЩИКОВ
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Руководитель ООО «Ямал�
нефтегазсервис» Александр
Иванович ГЕГЕРА откровенно
высказывает свою точку зре�
ния. Ведь как показывает прак�
тика, на прямой разговор идет
не каждый бизнесмен � для
этого нужно иметь определен�
ное мужество и четкую граж�
данскую позицию. А если
жизнь, по формулировке моего
героя, «как у дон Кихота � похо�
жа, на борьбу с ветряными
мельницами», помимо разоча�
рования и досады рано или по�
здно приходит усталость от
недопонимания. Его спасает
четко поставленная цель и осоз�
нание того, что он занимается
тем, что в жизни считает важ�
ным � любимым делом, инте�
ресным для него и его коллек�
тива, развивающим творческие
способности людей, повышаю�
щим их профессиональный
уровень и самооценку, дающим
право на безбедное существо�
вание.

ООО «Ямалнефтегазсервис»
� молодое строительное пред�
приятие, ему всего четыре года.
Выполняет заказы предприя�
тий ТЭКа и частных клиентов по
монтажу наружных и внутренних
инженерных сетей на разных
этапах строительства объектов.
Работы  включают в себя мон�
таж металлических, железобе�
тонных конструкций, строи�
тельство линий электропере�
дач и связи, сооружение не�
больших технологических объ�
ектов различного назначения.
Инженерные сети предприятие
не только монтирует, но и про�
ектирует, что позволяет ему
внедрять в жизнь новейшие си�
стемы, адаптируя их к непрос�
тым северным условиям. Хо�
зяйственную деятельность
предприятие строит в опоре на
три производственных участка

ЭКОНОМИКА И МЫ

Малый бизнес

� строительно�монтажный,
электромонтажный и участок
механизации. Численность по�
стоянно работающих � около 50
человек.

Стать штатным сотрудником
предприятия крайне сложно.
Жесткий отбор. Должна быть
соответствующая квалифика�
ция и не менее полугода рабо�
ты в этом коллективе с испы�
тательным сроком. Четыре
года строительное предприя�
тие держит достойный про�
фессиональный уровень, не
имея нареканий от заказчиков,
расширяя не только сферу де�
ятельности, но и географию.

Со стороны все это может по�
казаться утопией: предприятие
материализовалось из пусто�
ты, заняло нишу, набирает
обороты. На самом деле � это
правда жизни с привычными
для управленцев перегрузка�
ми, когда сутки становятся
безразмерными и сотканы из
бесконечного решения про�
блем. Это бизнес. Такой, какой
он должен быть, когда коммер�
ческий интерес переплетает�
ся с личным интересом каж�
дого работника.

Удивительно другое, что та�
кие предприятия есть, но мы
так мало знаем о них. Они не
«светятся» на публике, не пиа�
рят себя по разным поводам,
но вклад в развитие региона
вносят бесценный, а главное �
дают понять своим отношени�
ем к делу, какими действитель�
но должны быть малые пред�
приятия, на которые делают
ставку страна и президент.

А разговор с Александром
Ивановичем получился ёмким.
И толчком для него послужил
мой вопрос о том, можно ли
считать усиленное внимание
государства к малому бизнесу
добрым знаком предстоящих

Малому бизнесу на государственном уровне обещана поддержка и содействие. Подписав Указ «О неотлож�
ных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятель�
ности», в котором предусматривается сокращение плановых проверок контролирующими органами до одного
раза в три года, президент РФ пошел, как он сам сказал, на радикальные меры. Предпринимателей не только
избавят от назойливого внимания проверяющих инстанций, но и упростят порядок начала предпринимательс�
кой деятельности, придав ему уведомительный характер. Отчет перед налоговой инспекцией станет возмож�
ным также раз в год. Обязательная сертификация будет заменена декларированием качества выпускаемой

продукции, а лицензирование отдельных видов деятельности � обязательным стра�
хованием ответственности.

Дмитрий Медведев считает, что улучшить качество жизни в стране можно, вовле�
кая население в предпринимательство, создавая условия для развития собственно�
го дела. Экономическое будущее России невозможно без среднего класса, уверен
глава государства.

Предприниматели в большей части согласны с президентом, направление вер�
ное, и хорошо, что малый бизнес находится в поле зрения руководства страны,
только особого энтузиазма и прилива сил при этом не испытывают, с осторожнос�
тью относясь к нововведениям. Для них это не просто изменения, это прямое воз�
действие на бизнес, и здесь любой необдуманный шаг чреват последствиями.

перемен и началом формиро�
вания новой экономической по�
литики с развитыми формами
малого и среднего предприни�
мательства, с активным пред�
ставительством среднего клас�
са. Вектор развития выбран в
целом правильный, а подходы к
решению проблем неоднознач�
ны и ставят в тупик, так считает
предприниматель.

� Теперь проверки сокра�
тятся до раза в три года. Не�
частые «гости» � меньше за�
бот. Не надо делиться трудо�
вым рублем. Те же пожарные
без дела не придут.

� А они без дела к нам и не
ходят. Надо отдать должное, в
последние годы изменился
принцип работы контролирую�
щих структур. Раньше чуть что,
закрывали предприятие: пе�
чать на двери и будь свободен.
Сегодня же приостановить де�
ятельность предприятия можно
только через суд, что весьма
проблематично. Если человек
настроен серьезно защищать
свой бизнес, то наверняка до�
тошные проверяющие заметят
это, не станут создавать преце�
дент и трижды подумают, пода�
вать ли в суд, если нет на то вес�
ких причин.

Другое дело, если те же инс�
пектирующие службы обнаружат
недостатки и просчеты в веде�
нии дел и хозяйства, укажут на
причины и методы их устране�
ния, тогда и предприниматели
по�другому отнесутся к провер�
кам. Когда проверки перестанут
носить карательный характер и
приобретут консультативную
форму, по�видимому, тогда они
и станут полезны. Начнётся кон�
структивный диалог, что в прин�
ципе и необходимо предприни�
мателю. Ведь он не может быть
компетентен во всех вопросах, по
которым проводятся проверки,

нет возможности нанять про�
фильных специалистов в виду
скудных бюджетов, да и сказы�
вается отсутствие самих специ�
алистов на рынке труда. А пока
конечная задача большинства
проверок � это прекращение де�
ятельности предприятия или
взыскание крупного штрафа, то
три года срок более чем подхо�
дящий для того, чтобы усугу�
бить любое несоответствие пра�
вилам или нарушение закона.

� Решение о послаблении
малому бизнесу в сдаче на�
логовой отчетности по упро�
щенной схеме раз в год так�
же принято во благо бизнеса.

� Я так не считаю. И объясню
почему. Одну декларацию о до�
ходах по упрощенной схеме за�
полнить раз в квартал для бух�
галтера не проблема. Но пред�
приятие ежемесячно должно
платить зарплату работникам,
и естественно ежемесячно выс�
читываются и перечисляются
налоги: социальный, пенсион�
ный, подоходный; покварталь�
но � транспортный, земельный,
экологический и т. д. И если
финансовая документация в по�
рядке и каждый месяц все рас�
считано, то разве большого тру�
да стоит отправка  декларации
налоговикам по электронной
почте? А ещё существует боль�
шое количество льгот, приме�
нение которых позволяет сэко�
номить средства, и по незна�
нию многие этими льготами не
пользуются. Вот бухгалтер и
следит за ситуацией, читает
специальную литературу, про�
считывает правильные реше�
ния для предприятия в части
его финансовой устойчивости.
И представьте обратную ситу�
ацию. Год отчет сдавать не
надо, не ведётся финансовый
мониторинг (нет необходимос�
ти). Предприниматель отка�

«В СВОЕЙ КОМАНДЕ Я УВЕРЕН»
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Малый бизнес

зывается от услуг бухгалтера,
экономя таким образом сред�
ства. А в конце года, предъявив
налоговую декларацию за год
в случае ошибки платит штра�
фы и пени, согласно существу�
ющим законам.Так в чем же по�
мощь?

� Отмена лицензирования
предприятий, к чему сейчас
страна идет, при отсутствии
личной ответственности по�
зволит недобросовестным
предпринимателям извле�
кать выгоду на сбыте некаче�
ственной продукции. Это
ведь изначально неправильно.

� Само по себе лицензиро�
вание проблем качества не ре�
шает, это вопрос исключитель�
но профессиональной этики и
порядочности каждого работ�
ника, независимо от формы
собственности предприятия.
Ведь нередко приходилось ви�
деть очень плохой товар, завёр�
нутый в солидный сертификат,
выданный авторитетной орга�
низацией. Но решение о про�
даже такой продукции прини�
мает конкретный человек, а не
ведомство, выдавшее лицен�
зию на деятельность.

Для малых предприятий на�
личие лицензии менее важно,
чем, например, здоровая кон�
курентная среда. Вот это дей�
ствительно то, что необходимо
для динамичного развития ма�
лого бизнеса. В такой среде и
вырастают сильные предпри�
ятия со своим лицом, стилем и
постоянными клиентами, заказ�
чиками.

Говорить об отмене лицензи�
рования пока рано, взамен ни�
чего не предложено. Ну а стра�
хование ответственности в сво�
ей сути � вещь хорошая, вот
только пока совсем не ясен ме�
ханизм работы: на какие виды
деятельности будет распрост�
раняться, будет ли это по кар�
ману предпринимателям и ма�
лым предприятиям и т. д.

Могу привести пример из
собственной практики. Наше
предприятие заключило дого�
вор с крупной строительной
фирмой на выполнение под�
рядных работ на одном из мес�
торождений Ямала. Работы вы�
полнили, при этом понесли
большие затраты из собствен�
ных средств на технику, оплату
труда, проживание и питание
рабочих, а вот оплачивать ра�
боту никто и не собирался. Су�
диться? Но это займёт два года,
а с учётом юридической и фи�
нансовой мощности большого
предприятия и того больше. За
это время небольшое предпри�
ятие попросту может разорить�
ся при «помощи» государства,
не имея средств на выплату на�
логов, зарплат и текущих рас�
ходов.

За четыре года работы наше�
го предприятия таких приме�
ров наберётся немало. В такой
ситуации у малого предприя�
тия шансов на выживание нет.

И тут хочется вспомнить при�
мер одного скандинавского го�
сударства, где антимонополь�
ная структура следит, чтобы все
финансовые обязательства вы�
полнялись согласно контрак�
там. И если договор по каким�
либо причинам нарушается,
государство рассчитывается за
нерадивого заказчика с под�
рядчиком и сыскивает долги с
этого заказчика само. А под�
рядчик, добросовестно выпол�
нивший обязательства, не идет
на дно с грузом неплатежей, а
продолжает свою деятельность,
платит налоги, развивается.
Государство не дает умереть ни
одному из этих предприятий,
гарантируя им экономическую
устойчивость. (При этом де�
монстрируя достойное приме�
нение стабилизационного фон�
да.) Примерно так хотелось бы
видеть работу нового закона в

своей стране. У нас же не из�
жита порочная практика, когда
люди за труд не получают за�
работанные средства. И никто
этим не обеспокоен. А вот уго�
ловную ответственность руко�
водителя за невыплату зарпла�
ты ввели, не разбираясь, поче�
му же нет средств. Не все, что
объявлено благом и сделано
для нас, во благо.

Бизнес выживает благодаря
одному � силе духа людей, ко�
торые его организовывают, и
силе воли и огромному желанию
работников, которые смысл
жизни видят в самореализа�
ции. Не в засилии отчетности
и проверок наша проблема.
Нам необходима возможность
зарабатывать хорошие деньги,
чтобы дать предприятию кад�
рами себя стоящими обеспе�
чить, да им хорошую зарплату

положить  � вот тогда и бизнес
по�другому выглядеть будет.
Достойно. Но пока малые пред�
приятия ограничены лимитом
в доходах.

В бизнес приходят молодые
люди, динамику жизни видя�
щие в своем профессиональ�
ном развитии. И если есть воз�
можность, предпочитают дер�
жаться за одно предприятие,
свою жизнь к работе подтяги�
вая, а не бегая по коллективам.
Они хотят постоянства, хотят
расти вместе с предприятием
� расти в должности, в матери�
альном плане, в глазах коллег
как специалисты. А малые
предприятия ограничены в воз�
можностях роста.

� Но ведь лично Вы и Ваша
команда смогли чего�то до�
биться в жизни? Значит,
можно, если очень захотеть?

� Конечно, мы чего�то достиг�
ли за эти годы. Но какой ценой.

Мы выполняем сложные ра�
боты в строительстве высоко�
квалифицированным составом.
Стабильная высокая оплата

труда � лучший стимул для ро�
ста производительности. Зас�
тавлять работать никого не
надо. Идет адекватная, нор�
мальная отдача. Внутри пред�
приятия действует свой неглас�
ный свод правил � по труду и
оплата. Сколько заработал,
столько получил. При наивыс�
шей отдаче � наивысший зара�
боток.

Добились, чего хотели, уйдя
с «упрощенки» � открыли себе
перспективу. Цель � развивать�
ся дальше, наращивая объемы.
А без сильных управленцев,
бухгалтеров, экономистов,
строителей�специалистов, ин�
женеров этот Рубикон перейти
нельзя. Поэтому кадровый воп�
рос � основной и первоочеред�
ной. С него начинается реше�
ние всех производственных за�
дач. Люди выкладываются на
производстве, потому что зна�
ют, во имя чего. Но одних денег
и соцгарантий мало, должна
быть цель, которая заставляет
людей поменять свое мировоз�
зрение. Предприятие � живой
организм. И все строится на
полном доверии и взаимопони�
мании.

Идут к нам люди. Потому что
здесь могут найти себя. И тот,
кто стремится к самореализа�
ции, тот самый ценный сотруд�
ник, и труд его оплачивается со�
ответственно. Случайных лю�
дей нет. А что касается эконо�
мики предприятия, то здесь все
понятно, развитие предприятия
� не самоцель, а способ сделать
жизнь работающих в нем каче�
ственнее и достойнее. И как бы
сложно ни было, какие бы пре�
грады ни стояли на пути, в сво�
ей команде я уверен.

Анна ВОЗНЯКОВА,
фото из архива

предприятия и «СЛ»

Трудовые будни
предприятия
«Ямалнефтегазсервис»
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ВРУЧЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДЫ
За многолетнюю

добросовестную ра�
боту, большой вклад
в развитие рацио�
нального природо�
пользования, эколо�
гической безопасно�
сти и охраны окружа�
ющей среды и в свя�
зи с празднованием
Дня эколога группа
специалистов ком�
пании «НОВАТЭК»
награждена почет�
ными званиями и по�

четными грамотами Министерства природных ресурсов и
экологии РФ. Среди них сотрудник ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», начальник отдела охраны окружающей
среды Евгений Николаевич ШУГАЕВ.

18 июля 2008 года генеральный директор компании С. А. Хру�
щёв вручил  Е. Н. Шугаеву значок «Отличник охраны окружающей
среды». Начальник отдела охраны окружающей среды отметил,
что данная награда � есть  оценка труда коллектива службы раци�
онального природопользования и всего коллектива компании в
целом.

ПРАКТИКАНТЫ «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА»

В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ ВНЕСЕНЫ
ПОПРАВКИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федераль�

ный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ», принятый Госдумой 4 июля 2008 года и одобрен�
ный Советом Федерации 11 июля 2008 года. Об этом сооб%
щили Вести.Ru со ссылкой на пресс%службу главы госу%
дарства и агентство «Интерфакс».

Федеральным законом вносятся изменения в главы 261, 262
и 263 части второй Налогового кодекса Российской Федера�
ции, направленные на поддержку предприятий малого бизне�
са путем создания более благоприятных условий для приме�
нения ими специальных налоговых режимов.

В отношении единого сельскохозяйственного налога и нало�
га, уплачиваемого при применении упрощенной системы на�
логообложения, уточняется порядок налогообложения доходов
в виде дивидендов, расширяется перечень признаваемых рас�
ходов налогоплательщиков, оптимизируется порядок переноса
убытков на будущие периоды, а также упраздняются налого�
вые декларации по итогам отчетных периодов.

В отношении индивидуальных предпринимателей, приме�
няющих упрощенную систему налогообложения на основе па�
тента, предусматривается право иметь наемных работников
(до пяти человек), увеличивается количество видов предпри�
нимательской деятельности, на которые может быть распрос�
транена данная система налогообложения.

Федеральный закон также уточняет порядок применения си�
стемы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.

Новости экономики

Ежегодно в компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» про�
ходят практику студенты ведущих университетов России, таких,
как Санкт�Петербургский государственный горный институт, Рос�
сийский государственный университет нефти и газа им. Губкина
и другие.

Главный специалист аппарата при руководстве ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Иван Фирсов рассказывает: «В этом
году уже прошли практику 75 человек. Из них 25 студентов Тарко�
Салинского профтехучилища по специальностям слесарь КИПиА
и оператор ДНГ, 30 студентов российских вузов, обучающихся за
счет средств ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 20 чело�
век, обучающихся  по программе ОАО «НОВАТЭК» «Одаренные
дети».

Начальник финансового отдела Ирина Николаевна Шептун о
подрастающей смене хорошего мнения: «В нашем отделе прак�
тику проходила Ксения Лихачева, студентка экономического фа�
культета Санкт�Петербургского государственного горного инсти�
тута, обучающаяся по специальности экономика и управление на
предприятии в геологоразведке. Конечно, мое отношение к ней
было не как начальника к подчиненному, а все�таки преобладали
материнские чувства. Девочка в первый раз приехала в незнако�
мый город, на Крайний Север, ей и так было нелегко. Перегру�
жать работой, если честно, не хотелось. Но Ксения достаточно
быстро адаптировалась и успела наладить дружественные отно�
шения с коллективом».

ГОРИЗОНТЫ КОНДЕНСАТА
В настоящее время в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

завершается программа строительства газоконденсатных сква�
жин с горизонтальным окончанием на Восточно�Таркосалинском
месторождении. Бурение ведется на новом северо�западном уча�
стке газоконденсатного объекта.

Заместитель генерального директора по бурению Игорь Гри�
горьевич Яковлев разъясняет: «Введен в эксплуатацию куст № 9,
производительность скважин � более 1 млн. кубометров газокон�
денсатной смеси. На кустовой площадке № 3 начато освоение
первой скважины. Ведется бурение второй скважины, текущий
забой составляет 500 метров. На кустовой площадке № 2 идет
монтаж бурового станка».

Сергей Николае�
вич Приходько, на�
чальник цеха добычи
газа и газового кон�
денсата, дополняет:
«На сегодняшний
день в работе нахо�
дится 26 газоконден�
сатных скважин, 12 из
них – горизонталь�
ные. На кустовой пло�
щадке № 10 в мае за�
кончены работы по
реконструкции сква�
жины № 101 путем за�
буривания бокового
ствола с горизон�
тальным окончанием
в пласте. В июне
скважина запущена в эксплуатацию. Ее дебит составляет  400
тысяч кубометров. В перспективе до конца года планируется про�
вести «зарезку» бокового ствола еще на 4 скважинах».

Отдел информации и связей с общественностью
компании, фото из архива предприятия

Новости компании
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 264
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Администрация Пуровского района сообщает о проведении открытого аукциона на приобретение квартир

в г. Тарко�Сале для муниципальных нужд

Официальный отдел

Для Ямало�Ненецкого автономного округа прошедшие выбо�
ры в российский парламент и выборы главы государства были
показательны по активности избирателей.

2 декабря 2007 года в выборах приняло участие 84,93 процен�
та ямальцев против 59,03 процента на федеральных выборах в
2003 году.

По итогам голосования 2 марта 2008 года явка избирателей
на избирательные участки составила 91,98 процента – это чет�
вертое место по России (после республик Мордовия, Ингуше�
тия, Карачаево�Черкессия) и лидирующая позиция среди
субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

Предлагаемые сборники электоральной статистики подготов�
лены с целью познакомить всех заинтересованных лиц с рабо�
той организаторов и участников избирательного процесса по
проведению выборов депутатов российского парламента и Пре�
зидента РФ. Дополнительно в сборнике содержится информа�
ция о муниципальных выборах, прошедших одновременно с фе�
деральными на территории Красноселькупского, Надымского,
Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского, Ямаль�
ского районов и города Новый Уренгой.

В сборнике могут найти полезную информацию профессио�
нальные и начинающие политики, организаторы выборов, пред�

ставители политических партий, специалисты в области права и
избирательного процесса, а также широкий круг читателей, про�
являющих интерес к избирательному процессу в целом и к Яма�
ло�Ненецкому автономному округу в частности. По сложившейся
традиции, а подобные материалы изготавливаются в избира�
тельной комиссии по результатам всех избирательных циклов, в
предлагаемых сборниках текстовые материалы сопровождают�
ся иллюстративно�картографическими и табличными статисти�
ческими данными. Сохранение подобной формы изложения  де�
лает его наглядным и удобным для последующей сравнительно�
аналитической и научно�исследовательской работы.

Избирательная комиссия ЯНАО выражает уверенность, что
результаты труда авторского коллектива, подготовившего эти
издания, будут полезны как для организаторов, так и для всех
участников выборов.

Желающие имеют возможность ознакомиться с изданиями
электоральной статистики в избирательных комиссиях муни�
ципальных образований автономного округа, а также в учреж�
дениях библиотечной сети округа.

Электронные версии пособий также размещены на офици�
альном Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненец�
кого автономного округа www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа подготовила и выпустила электораль�
ные сборники о ходе подготовки, проведения и результатах избирательных кампаний, состоявшихся в
2007�2008 годах, выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера�
ции пятого созыва и Президента Российской Федерации, а также выборах депутатов представительных
органов и глав местных администраций на территории Ямало�Ненецкого автономного округа.
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� Валерий Леонидович, первый мой
вопрос может показаться странным.
Но уверена, что многие из наших чита�
телей не знают точного ответа на него.
Что же такое физическая культура?

� Прежде всего, физкультура и спорт –
это часть общей культуры. Физическая
культура  � достаточно объемное понятие,
которое включает в себя не только выпол�
нение определенных физических упражне�
ний, но и комплекс определенных знаний.
Главное ее отличие от спорта состоит в том,
что физкультура исключает соревнова�
тельный момент. И в то же время физи�
ческая культура и спорт неразрывно свя�
заны между собой: без одного не будет и
другого. Если говорить метафизически, то
физкультура – это основание пирамиды,
верхушка которой – спорт высших дости�
жений.

� А куда отнести соревнования для
широкого круга участников, скажем,
городской чемпионат по лыжным гон�
кам?

� Это уже массовый спорт, причем он яв�
ляется основной пропагандой физической
культуры среди населения. И в нашем рай�
оне массовый спорт очень популярен. Рай�
онные, городские и поселковые соревно�
вания по массовым видам спорта тради�
ционно собирают большое число участни�
ков. По нашей инициативе в округе уже
восьмой год проходит спортивно�оздоро�
вительная олимпиада «Ямальские просто�
ры». В ней может принять участие любой
желающий. Здесь проходят состязания по
таким популярным видам, как гребля на
байдарках, спортивное рыболовство, ту�
ризм и спортивное ориентирование. В до�
полнение к этому проводят всевозможные
викторины. А по вечерам у палаток разво�
дятся костры, звучат гитары… Словом, на�
стоящий активный отдых. И мероприятие
это больше относится к физической куль�
туре, чем к спорту. Оно приобщает к здо�
ровому образу жизни – не случайно в на�
звании олимпиады звучит слово «оздоро�
вительная». В этом году она пройдет в Тар�
ко�Сале с 10 по 14 сентября.

Пока мы не достигли желаемой массо�
вости: в прошлом году участие в «Ямальс�
ких просторах» приняло около ста человек.
В планах собирать не менее трехсот участ�
ников. А в будущем намерены в партнер�
стве с Центром туризма и краеведения
проводить подобные мероприятия в мас�

штабе города и района с участием команд
от местных предприятий и организаций.

Если приводить цифры, то по данным
прошлого года в целом по району массо�
вой физкультурой и спортом занимают�
ся более девяти тысяч человек, включая
детей.

� Это хороший показатель?
� Цифра эта составляет более 18 про�

центов от общего числа населения района.
По округу это четвертый показатель среди
городов. В окружном смотре�конкурсе на
лучшую постановку физкультурно�массовой
работы мы конкурируем именно с города�
ми. И уже четвертый год Пуровский район
уверенно занимает в этом конкурсе второе
место, уступая лишь Новому Уренгою. А
поставь нас соревноваться по показателям
с другими районами, мы бы были вечны�
ми чемпионами.

В этом году мы набрали одинаковое ко�
личество очков с городом Новый Уренгой.
И уступили ему только по показателю зани�
мающихся физической культурой и
спортом в процентном отношении к насе�
лению. Этот критерий у нас ниже почти в
два раза. Но это вполне объяснимо: из по�
казателей выпадают, как правило, жители
тундры, которые не могут регулярно посе�
щать спортивные комплексы, как жители
городов и поселков. Если брать в расчет
только Тарко�Сале, то соотношение коли�
чества занимающихся физкультурой и
спортом к общему числу проживающих в
городе тоже получилось бы довольно боль�
шим. Но проиграть Новому Уренгою не
обидно – он имеет такую спортивную базу,
до которой нам пока далеко.

10 августа � День физкультурника

Главное 	
В этом году праздник всех, кто любит занятия физической культу�

рой, отмечается в дни проведения Олимпиады�2008, стартующей се�
годня в Пекине. Самое время поговорить о том, насколько физкуль�
тура и спорт популярны в наши дни. Что мы предпочитаем больше:
наблюдать за спортивными соревнованиями, лежа на диване у теле�
визора, или самим активно заниматься спортом? Об этом и не только
мы побеседовали с начальником управления по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района Валерием ЛИОСКО.

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю всех спортсменов, лю�

бителей физкультуры и спорта, сторон�
ников здорового образа жизни с Днём
физкультурника!

Спортивный сезон 2007�2008 года
для ямальцев был, как всегда, резуль�
тативным. Наши спортсмены привез�
ли немало наград с различных состя�
заний российского и международного
уровней. Мы гордимся победами на�
ших земляков, принёсших славу Яма�
лу, России. Они являются достойным
примером для подрастающего поколе�
ния ямальцев.

Отрадно, что желание быть спортив�
ным и здоровым в наши дни становит�
ся актуальным. Но каждый понимает,
что зависит это от самого человека. Что
касается власти региона, то мы стара�
емся создать все условия для того, что�
бы физкультурное движение развива�
лось, чтобы каждый житель округа мог
заниматься в современных залах, оз�
доровительных комплексах, оснащён�
ных новейшим оборудованием и
спортинвентарём.

Искренне желаю вам, дорогие дру�
зья, наполнять свою жизнь бодростью,
энергией, стремлением к совершен�
ству. Здоровья, удачи и новых побед
на спортивных аренах!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Искренне и сердечно поздравляю

всех жителей округа � спортсменов и
физкультурников, ветеранов спорта и
болельщиков с праздником � Днём физ�
культурника! Здоровье нравственное и
физическое � залог уверенного про�
грессивного будущего российской на�
ции. Быть здоровым и спортивным
всегда было почётно для ямальцев.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, новых побед
и спортивного долголетия! Счастья вам,
мира, согласия и большой любви!

С уважением, председатель
Госдумы  ЯНАО С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ!
Поздравляю вас с праздником! Этот

день для всех любителей спорта стал
не просто традицией, а неотъемлемой
частью жизни каждого, кто стремится
к здоровому образу жизни, гармонич�
ному развитию своей личности.

Желаю вам крепкого здоровья, удач�
ных стартов и начинаний, которые про�
ложат дорогу к новым достижениям.
Пусть вас ждет победа не только на
спортивной арене, но и в жизни!

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

В. Л. Лиоско
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� Но спортивная база в нашем райо�
не тоже довольно сильна…

� Конечно. В районе работают семь дет�
ско�юношеских спортивных школ, в кото�
рых занимаются 2 583 ребенка. Это боль�
шая цифра. Детская спортивная школа есть
почти в каждом поселении, и все они спе�
циализируются по определенным видам
спорта. Хорошо развиваются у нас греко�
римская борьба, восточные единоборства,
тяжелая атлетика, мини�футбол. Но я не
сторонник того, чтобы детская спортивная
школа была узконаправленной и развива�
ла только два или три направления. Дети
должны иметь выбор. Пришел ребенок в
борьбу, через год интересы поменялись и
он пошел в футбол, потом начал занимать�
ся волейболом. Ребенок ищет себя, и это
нормально. Пусть он не станет профессио�
нальным спортсменом, но будет приобщен
к физкультуре и спорту на всю жизнь. Пер�
востепенная задача детских спортивных
школ – вырастить не чемпиона, а, прежде
всего, здорового, физически воспитанно�
го человека.

У нас работают замечательные тренеры.
Такие как Анатолий Васильевич Бельков �
тренер высшей категории, судья между�
народной категории; Олег Иванович Дюш�
ко – тренер высшей категории, судья меж�
дународной категории; Эдуард Василье�
вич Форсунов – тренер высшей категории,
судья всероссийской категории и другие.
Если бы эти люди не были фанатами сво�
их видов спорта, они не достигли бы ны�
нешних успехов. Причем у нас очень мало
приезжих тренеров, подавляющее боль�
шинство выросло из наших же спортсме�
нов, воспитанников спортивных школ, по�
лучивших образование в вузах и вернув�
шихся на малую родину. И они растут вме�
сте с достижениями нашего спорта.

Растут и спортсмены. Среди наших звезд
� Руслан Белхороев (чемпион мира по гре�
ко�римской борьбе, победитель первен�

ства России и международных
турниров), Илья Адамович (тяже�
лая атлетика, мастер спорта Рос�
сии, победитель первенства Рос�
сии), Михаил Богданов (мастер
спорта России, чемпион УрФО по
греко�римской борьбе, победи�
тель всероссийских турниров),
Олег Бердинских (мастер между�
народного класса, чемпион Рос�
сии по греко�римской борьбе),
Ольга Гемалетдинова (мастер
спорта международного класса,
неоднократный победитель пер�
венства мира по пауэрлифтингу),
а также многие другие – перечис�
лить всех в рамках этого интер�
вью невозможно. Многие наши
спортсмены являются мастерами
спорта России, кандидатами и
членами Сборной страны.

Радуют победами и наши ве�
тераны спорта: Михаил Киселев,
Николай Парфенов, Валерий
Иванченко, Наталья Форсунова и
другие.

Пользуясь случаем, от всей
души поздравляю спортсменов,
тренеров�преподавателей, ра�
ботников физической культуры и
спорта, ветеранов и активистов спортив�
ного движения Пуровского района с Днем
физкультурника. Благодаря вашему талан�
ту, знаниям, умениям и большой предан�
ности профессии, любимому виду спорта
имена победителей и чемпионов нашего
района известны далеко за пределами ок�
руга, России. Желаю вам дальнейших
спортивных успехов, новых рекордов, креп�
кого здоровья, преданности своей профес�
сии, спорту и физической культуре. Удач�
ных всем спортивных стартов, замечатель�
ных новых побед и как итог – достижения
олимпийских вершин!

� Если говорить о спорте высших до�
стижений, сохраняется ли пре�
емственность среди спорт�
сменов?

� Наши сегодняшние звезды
только�только вышли из юниорс�
кого возраста, недавно начали со�
ревноваться на взрослых турни�
рах. Преемственность сохраняет�
ся благодаря хорошей базе детс�
ко�юношеских спортивных школ.
Наши ребятишки растут, перехо�
дят из одной группы в другую, по�
вышая показатели, поднимаются
на более высокие ступени. Разви�
тию детского спорта очень помо�
гает спорт высших достижений.
Соревнования и состязания высо�

кого уровня и как наивысшая ступень –
Олимпиада – являются мощнейшей про�
пагандой спорта и физической культуры.
Многие дети начинают заниматься
спортом, приходят в секции и спортивные
школы, желая быть похожими на своих
спортивных кумиров, чемпионов, победи�
телей Олимпиад. Сначала приходят по этой
причине, а остаются в спорте, почувство�
вав вкус к занятиям, научившись владеть
своим телом.

� А что собой представляют сегодня
уроки физкультуры в школе? Ведь на
них также закладываются основы фи�
зического воспитания.

� Современный школьник занимается фи�
зической культурой два часа в неделю, но
рассматривается вопрос об увеличении
часов до трех в неделю. На уроках физкуль�
туры необходимо приобщать детей к фи�
зической культуре, дать понятие о видах
спорта. В тех учебных заведениях, где есть
бассейны, проходят занятия плаванием.
Также вводятся занятия по греко�римской
борьбе, восточным единоборствам и дру�
гим видам. В настоящее время в округе су�
ществует посыл к развитию мини�футбола.
Во время церемонии открытия в Новом
Уренгое нового спортивного комплекса, ко�
торый станет тренировочным центром ко�
манды московского «Динамо» по мини�фут�
болу, губернатор Юрий Неёлов рекомендо�

10 августа � День физкультурника

ВЫРАСТИТЬ НЕ ЧЕМПИОНОВ, А
здоровых людей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 23 июля 2008 г. № 1226�р              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в свя�
зи с празднованием Дня физкультурника награ�
дить почетной грамотой главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа БЕЛЬ�
КОВА Анатолия Васильевича � старшего тре�
нера�преподавателя по спорту администрации
муниципального образования город Тарко�Сале
структурного подразделения культурно�спортив�
ного комплекса «Геолог».

Первый заместитель
главы администрации О. А. КОЗЛОВ

Приобщение к физкультуре
и спорту начинается с детства
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вал ввести занятия по этому виду спорта в
школьную программу.

� Валерий Леонидович, какие еще, по
Вашему мнению, виды спорта необхо�
димо развивать у нас? Есть ли у района
потенциал, например, в большом тен�
нисе?

� Развивать большой теннис у нас не со�
всем перспективно. Во�первых, необходи�
мы хорошие тренеры в этом виде, а, кроме
того, большое отдельное помещение спе�
циально для занятий теннисом, которое
будет занимать небольшая группа спорт�
сменов, поскольку данный вид спорта –
строго индивидуальный. А если забирать
под него существующие помещения, пост�
радают все игровые виды � волейбол, фут�
бол и так далее. К тому же в районе нет еще
теннисных кортов.

Чего не хватает, так это достаточной базы
для занятий легкой атлетикой. Решив воз�
родить этот вид спорта, мы первые в окру�
ге начали проводить первенства района по
легкой атлетике. В Тарко�Сале близится к
завершению строительство стадиона с
беговой дорожкой (подобный уже есть в
Ханымее). Рядом со стадионом возводит�
ся крытый комплекс с двумя  площадками
для мини�футбола: одна � 40 на 20 м, дру�
гая � 30 на 17 м. Зрительный зал будет на�
считывать 300 посадочных мест – это не�
обходимый минимум для проведения круп�
ных – областных, российских и даже меж�
дународных – соревнований.

10 августа � День физкультурника

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

И ЛЮБИТЕЛИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА!
Поздравляю вас со Всероссийским праздником � Днем физ�

культурника!
Этот праздник давно уже стал всенародным. Здоровый образ

жизни с каждым днем привлекает все больше сторонников. И
это оправданно. Крепкое здоровье � залог успеха во всех сфе�
рах жизни.

Мы по праву гордимся нашими чемпионами, с достоинством
представляющими район и защищающими его спортивную
честь на самых высоких уровнях. Их спортивные достижения,
медали и титулы � это не только достижения в области спорта и
физической культуры, в конечном счете, это свидетельство вы�
сокого уровня жизни в районе.

От всей души желаю жителям района спортивного долголе�
тия, бодрости духа. Пусть каждый день приумножает ваше здо�
ровье, приносит радость и счастье.

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
В этот день со словами искреннего уважения и призна�

тельности мы обращаемся к тренерам, организаторам
физкультуры и спорта, прославленным ветеранам и дей�
ствующим спортсменам. Благодаря вашей самоотвержен�
ности и преданности любимому делу в нашем районе со�
хранены и продолжают развиваться победные спортив�
ные традиции. Пуровский район достойно выглядит на
российской спортивной арене, наши земляки уверенно
представляют северный регион и на международных со�
стязаниях.

Пуровчане любят спорт и поэтому сегодняшний день �
это праздник для всех жителей нашего района!

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, покорения новых спортивных вер�
шин и большой удачи во всех начинаниях.

Политсовет Пуровского местного отделения
партии «Единая Россия»

К футбольному комплексу будет примы�
кать административное здание, в котором
будут располагаться все службы, кафе,
раздевалки, а также общежитие для ино�
городних спортсменов на 70 мест. Рядом
предполагается строительство  крытого
хоккейного стадиона с искусственным
льдом, проектная документация уже гото�
ва. В целом, это будет один большой центр
для Тарко�Сале и всего района, инициато�
ром строительства которого выступил сам
Дмитрий Николаевич Кобылкин.

В летнее время легкоатлетический ста�
дион будет использоваться как спортив�
ная площадка для жителей города. Здесь
будут выдаваться снаряды для занятий, бу�
дет звучать музыка – в общем, созданы
все условия для занятий физкультурой. А
зимой будет заливаться лед, стоять елка,
вокруг которой будут собираться люди, иг�
рать в хоккей, заниматься фигурным ката�
нием. Организуем прокат коньков, лыж.
Словом, будет интересно.

Строятся спортивные площадки и в дру�
гих населенных пунктах, например, плава�
тельный бассейн в Ханымее, планируется
строительство спортивного комплекса в
Пурпе. Спортивная база для развития мас�
сового спорта сегодня необходима. Это по�
нятно всем.

� То есть развивающихся сегодня в
районе видов спорта достаточно на
данный момент?

� В Пуровском районе культивируется
более тридцати видов
спорта, в том числе и
национальные. Кстати,
северное многоборье
является опорным ви�
дом Самбургской дет�
с к о � ю н о ш е с к о й
спортивной школы.
Большую лепту в ста�
новление националь�
ных видов внес Илья
Кириллович Макаров �
старший тренер райо�
на по национальному
многоборью, учитель
физкультуры Таркоса�
линской школы�интер�
ната, его воспитанни�
ки являются неоднок�

ратными чемпионами округа, области и
страны.

Хочу отметить, что в последнее время в
районе проводится множество мероприя�
тий финальной части – всего более 50 ме�
роприятий в год. В этом году у нас прошли
чемпионат Уральского федерального окру�
га по пауэрлифтингу, VII чемпионат ЯНАО
по парашютному спорту (кстати, в Тарко�
Сале работает единственная в округе шко�
ла по парашютному спорту). В ноябре со�
стоится чемпионат и первенство УрФО по
косики�каратэ (глава нашего района Дмит�
рий Николаевич Кобылкин является пре�
зидентом Федерации ЯНАО по косики�ка�
ратэ), Всероссийский командный турнир
«Кубок наций» по греко�римской борьбе
среди юношей. Достаточно много проходит
у нас чемпионатов по национальным видам
спорта, по дзюдо, боксу. И каждое соревно�
вание высокого уровня дает значительный
всплеск желающих поступить на учебу в дет�
ско�юношеские спортивные школы.

� Вы много говорили о детском
спорте, а есть где заняться физичес�
кой культурой взрослым людям?

� На базе КСК «Геолог» и ДЮСШ «Викто�
рия» работает множество спортивных сек�
ций для взрослых: по плаванию, аэробике,
волейболу, шахматам и другим видам.
Было бы только желание, а условия для
регулярных занятий физкультурой у нас
созданы.

� Валерий Леонидович, каков Ваш,
личный, рецепт физического долголе�
тия? Что может помочь оставаться в
хорошей форме как можно дольше?

� Придумывать велосипед здесь не нуж�
но. Рецепт один – думать о собственном
здоровье смолоду и заниматься физичес�
кими упражнениями. Аэробика, плавание,
элементарная утренняя гимнастика – вы�
бирайте на свой вкус и возможности. Для
людей, страдающих какими�либо заболе�
ваниями, подойдет лечебная гимнастика.
Пробежки, прогулки на природе – все это
помогает поддерживать организм в хоро�
шей, стабильной форме. Занимайтесь
физической культурой, консультируйтесь
с докторами и будьте здоровы!

Беседовала Светлана ИВАНОВА,
фото из архива газеты

Плавание % одно
из самых популярных

занятий физкультурой
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1. Администрация муниципального
образования Пуровское, 629850, по�
селок Пуровск, ул. Монтажников, дом
№ 31, тел.:  (34997) 6�65�50, факс:
(34997) 6�65�50, в лице исполняющего
обязанности главы администрации муници�
пального образования Пуровское Мальчен�
ко Сергея Ивановича, действующего на осно�
вании Устава муниципального образования
Пуровское, принятого Решением  Собрания
депутатов от 13.12.2005 г. № 4, распоряже�
ния главы муниципального образования Пу�
ровское от 14 июля 2008 года № 136 – к  «О
возложении  исполнения обязанностей гла�
вы администрации муниципального образо�
вания Пуровское» и распоряжения  админис�
трации поселения от 28 июля 2008 года № 72
«О проведении конкурса по формированию
кадрового резерва на замещение должнос�
тей муниципальной службы по администра�
ции муниципального образования Пуровс�
кое», предусматривает провести конкурс по
формированию кадрового резерва на заме�
щение должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образова�
ния Пуровское:

1. Должности муниципальной служ�
бы категории «Руководитель»

1.1.  Ведущие должности муници�
пальной службы:

1. Заместитель главы администрации му�
ниципального образования Пуровское.

2. Должности муниципальной служ�
бы категории «Специалисты»

2.1. Старшие должности муници�
пальной службы:

1. заведующий нормативно�правовым секто�
ром;

2. заведующий сектором по социальной и
жилищной политике.

3. Должности муниципальной служ�
бы категории «Обеспечивающие спе�
циалисты»

3.1. Старшие должности муници�
пальной службы:

1. главный специалист сектора по социаль�
ной и жилищной политике;

2. ведущий специалист по вопросам муници�
пальной службы, кадрам и делопроизводству;

3. ведущий специалист по вопросам органи�
зации торговли, общественного питания и бы�
тового обслуживания населения;

4. ведущий специалист имущественных от�
ношений;

5. ведущий специалист по землеустройству.
3.2. Младшие должности муници�

пальной службы:
1. специалист 1 категории по оформлению

первичной документации по ГО и ЧС, пожарной
безопасности;

2. специалист 1 категории по работе с моло�
дежью;

3. специалист 1 категории нормативно�пра�
вового сектора.

2. К претендентам на замещение должнос�
тей муниципальной службы по администрации
муниципального образования Пуровское
предъявляются следующие требования:

К уровню профессионального обра�
зования:

� к должностям муниципальной службы кате�
гории «руководители», «специалисты» � высшее
профессиональное образование;

� к должностям муниципальной службы кате�
гории «обеспечивающие специалисты», отно�
сящимся к старшей и младшей группам долж�
ностей муниципальной службы, � наличие сред�
него профессионального образования, соот�
ветствующего направлению деятельности.

Требования к стажу работы муници�
пальной службы или стажу работы по
специальности для замещения:

� ведущих должностей муниципальной служ�
бы – наличие стажа муниципальной службы на
старших должностях не менее двух лет или ста�
жа работы по специальности не менее трех лет;

� старших должностей муниципальной служ�
бы – наличие стажа муниципальной службы на
младших должностях не менее одного года или
стажа работы по специальности не менее двух
лет;

� младших должностей муниципальной
службы – без предъявления требований к ста�
жу работы.

3. Желающие участвовать в конкурсе в тече�
ние 30 календарных дней со дня опубликова�
ния объявления в муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч» пред�
ставляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с при�
ложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку�
мента (соответствующий документ предъ�являет�
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи�

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Информируем вас, что в соответствии с постановлением администрации Ямало�

Ненецкого автономного округа от 13.11.2006 г. № 506�А департамент экономики Яма�
ло�Ненецкого автономного округа объявил конкурс инвестиционных проектов для воз�
мещения субъектам инвестиционной деятельности части процентной ставки за
пользование кредитами (газета «Красный Север» № 142 (15197) от 23.07.2008 г.).

С текстом указанного постановления можно ознакомиться на официальном сай�
те департамента экономики Ямало�Ненецкого автономного округа в разделе «Инве�
стиции» htpp://economy.gov.yamal.ru.

Дополнительные консультации можно получить в департаменте экономики Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по телефону: 8 (34922) 4�10�84.

Официальный отдел

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

мое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу�
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном об�
разовании, а также по желанию гражданина � о
дополнительном профессиональном образо�
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные дей�
ствующим законодательством.

4. Адрес приема документов: поселок Пу�
ровск, ул. Монтажников, дом № 31, ка�
бинет № 8.

Контактный телефон: (34997) 6�65�50,
факс: (34997) 6�65�50.

Ответственный за прием документов: Юшан�
цева Елена Петровна � ведущий специа�
лист по вопросам муниципальной служ�
бы, кадрам и делопроизводству.

Здесь же претенденты могут ознакомиться с
иными сведениями и порядком ознакомления с
этими сведениями.

Дни приема: понедельник – пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00

до 17.00.
5. Планируемая дата проведения конкурса:

15 сентября 2008 года.
6. Конкурс заключается в оценке профессио�

нального уровня претендентов на включение в
кадровый резерв, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности му�
ниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комис�
сия оценивает кандидатов на основании пред�
ставленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной или иной служ�
бы, осуществлении другой трудовой деятель�
ности, а также на основе индивидуального со�
беседования по вопросам, связанным с выпол�
нением должностных обязанностей по долж�
ности муниципальной службы, на которую пре�
тендуют кандидаты.

Заместитель главы администрации
муниципального образования

Пуровское С. И. МАЛЬЧЕНКО
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ьлетапукоП
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одесавйА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений

 администрации Пуровского района
сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального

имущества, находящегося в городе Тарко%Сале
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас

с Международным днём корен�
ных народов мира.

Уверен, только благодаря
единству народов, многообра�
зию и взаимообогащению наших
культур мы сможем придать но�
вое качество этнонациональной
политике в Российской Федера�
ции, сохранить бесценное при�
родное и культурное наследие
для будущих поколений, и, в ко�
нечном счёте, саму Россию. Со�
вместимость традиционных
обычаев с правовой системой и
правами человека, разработка
процессуальных средств реали�
зации прав и свобод � важные
компоненты для достижения по�
ставленной цели.

Дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья, новых свер�
шений на благо родного округа и
страны.
Председатель Госдумы ЯНАО

С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздрав�

ления с Международным днем
коренных народов мира!

В этот день мы отдаем долж�
ное богатству культур коренных
народов и особому вкладу, кото�
рый они вносят в семью народов
мира.

Дорогие земляки! По случаю
этого знаменательного празд�
ника мы шлем вам самые добрые
пожелания стойкости, мужества
и непременно успехов в ваших
многотрудных буднях. Доброго
настроения и радостного весе�
лья в праздники! Счастья и бла�
гополучия вам!

Политсовет Пуровского
местного отделения партии

«Единая Россия»
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Третий год подряд демонст�
рируются социально�экономи�
ческие и культурные достиже�
ния различных регионов Рос�
сии. Выставка показала, что са�
мобытная продукция традици�
онных видов деятельности ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера представляет ог�
ромный интерес не только для
российских регионов, но и для
зарубежных участников. Она по�
зволила всем ее участникам и
гостям выгодно презентовать
свои успехи в области самобыт�
ной культуры и искусств, народ�
ных промыслов, исконного при�
родопользования, а также пред�
ставить изделия и продукцию
традиционной хозяйственной
деятельности.

К проведению специализи�
рованной выставки�ярмарки
был приурочен целый ряд ме�
роприятий: круглые столы, се�
минары, выступления нацио�
нальных творческих коллекти�
вов, мастер�классы, дегустация
национальной кухни, демонст�
рация моделей традиционной
национальной и современной
одежды, также были меропри�
ятия деловой программы.

Испокон веков коренные ма�
лочисленные народы Севера,
Сибири и Дальнего Востока на�
шей страны ведут традицион�
ный образ жизни. Выставка
показала, что, не потеряв основ
традиционного природоземле�
пользования, они в настоящее
время стали заниматься вне�

дрением передовых технологий
по глубокой переработке про�
дукции оленеводства, дикоро�
сов, развитием этно�экологи�
ческого туризма.

Уникальность данной выстав�
ки�ярмарки проявилась в том,
что она не только показала дос�
тижения традиционных сооб�
ществ северян и предоставила
жителям и гостям столицы воз�
можность восприятия само�
бытной культуры, но и способ�
ствовала формированию глу�
бокого и искреннего уважения
к представителям северной
цивилизации.

Участниками выставки�яр�
марки стали общины, нацио�
нальные предприятия и орга�
низации различных форм соб�
ственности, музеи, учреждения
образования и культуры. В ней
принимали участие мастерские

«СЕВЕРНАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ2008»

Фестивали,
выставки

В рамках III фестиваля народных мастеров и художников России «ЖАР�
ПТИЦА» в апреле в Москве проходила III Международная специализи�
рованная выставка�ярмарка «Северная Цивилизация�2008», ставшая
одним из значимых и масштабных событий в жизни коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Сувениры Чукотки из моржового клыка

Красивые люди
земли Пур%Ям
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художественных промыслов и
ремесел, творческие группы и
объединения, отдельные масте�
ра и национальные культурные
центры. Приглашены были и
предприятия, работающие на
территориях традиционного
проживания коренных МНС, и
занимающиеся с общинами со�
вместными бизнес�проектами.

Пять дней проходило живое
погружение в культуру оленево�
дов, охотников, рыболовов, ско�
товодов, морских зверобоев. Чу�
котская яранга и три чума из
ХМАО�Югры, Надымского и Пу�
ровского районов были установ�
лены у павильона № 69 на ВВЦ.

Основными целями и зада�
чами выставки�ярмарки стало
предоставление достижений в
области традиционных спосо�
бов производства, широкое
представление продукции
предприятий, поиск деловых
партнеров и инвесторов. Де�
монстрация субъектами Феде�
рации достижений в области
социально�экономического и
культурного развития террито�
рий ставила своей целью при�
влечь внимание международ�
ной общественности, феде�
ральных  органов госвласти к
опыту развития малого бизне�
са в области традиционных ви�
дов деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.

На выставке были продемон�
стрированы многие традицион�
ные и современные виды на�
родных художественных про�
мыслов и ремесел народов
Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Резьба и
роспись по дереву, кости, кам�
ню, изделия из бисера, меха и

кожи, ювелирные из�
делия стали настоя�
щим украшением вы�
ставки–ярмарки. Не�
возможно было пове�
рить, что изумитель�
ные творения масте�
ров�косторезов Чу�
котки и Магадана –
подлинные произве�
дения искусства, сде�
ланы руками челове�
ка, с минимальным
применением станка.
А уэленскую кость,
давно ставшую свое�
образным брендом
Чукотки и не нуждаю�
щуюся в рекламе,
можно было созер�
цать только с замира�
нием сердца. Юве�
лирные изделия ма�
стеров Саха�Якутии
из серебра и золота
– гордость и визитная
карточка республики

– пользовались на выставке
большим спросом, и не было ни
одного посетителя, который бы
не восторгался ими.

Великолепные изделия мас�
теров по меху, коже�замше и
бисеру, коже рыб стали, пожа�
луй, самыми запоминающими�
ся. Чукотские бурки – короткая
обувь в виде сапог, шьются из
лап�камуса оленя – ничем не от�
личались от наших, ямальских,
надымских, пуровских. Но нео�
бычный для наших территорий
орнамент, выполненный из чуд�
но подобранного бисера в снеж�
но�ледяной гамме, создавал
рисунок, подобный узору мо�
розного окна.

Кольские мастера�саамы по�
казали образцы изделий из
рога оленя и кож, выполненные
по традиционным и современ�
ным технологиям, кстати, кожа
была подобна шелку. Несмотря
на многолетнее влияние доми�

нирующей культуры по сравне�
нию с другими народами Се�
вера, в изделиях не было ни
стилизации, ни копирования.
Прекрасно выглядела тради�
ционная саамская вышивка би�
сером по крашеной оленьей
коже�замше и сукну. Как и мно�
гие годы назад – красный, бе�
лый, синий бисер на красном
сукне.

Эвенкийскими мастерицами
также была представлена би�
серная вышивка, выполненная
по оленьей замше, но не кра�
шеной. Одежда, головные убо�
ры, обувь, сумочки, украшения
из замши, вышитые белым,
черным, синим и голубым би�
сером, – таковым был всегда
эвенкийский стиль.

Народы Амура были непод�
ражаемы в искусстве выделки
рыбьих кож и изготовления из
них предметов быта, утвари,
одежды и сувениров.

Таймыр удивил многих, пред�
ставив образцы неповторимой

культуры, искусства и промыс�
лов ненцев, нганасан, долган и
других жителей полуострова.
Для большинства посетителей
стало большой удачей увидеть

экспонаты Таймырского окруж�
ного краеведческого музея из
Дудинки, среди которых демон�
стрировались священные риту�
альные предметы и костюм ве�
ликого шамана нганасан Тубяку
Костеркина.

Югру представили мастера по

изготовлению одежды, обуви,
бисероплетению, а также про�
водились мастер�классы по из�
готовлению куклы�акань. Здесь
же можно было приобрести их
работы. Ханты�мансийцы были
единственными, кто широко
представил выставку научно�
популярных книг, буклетов, рек�
ламных проспектов, изданных
при содействии Обско�угорс�
кого института прикладных ис�
следований и разработок.
Мощно были представлены об�
щины ханты�мансийцев, торго�
вавших дарами таежной земли
и рек: дикоросами, мясом –
олениной и сохатиной, рыбой
– осетром, муксуном, стерляд�
кой и другими видами, разно�
образной пушной продукцией.
Все дни проведения выставки
торговые ряды югорцев были
самыми оживленными, здесь
стояли нескончаемые очереди
из покупателей.

Молодежь
Ямала
и Чукотки

Пуровский район
принимает почетных
гостей у своего чума

Великая реликвия
Таймыра %
костюм шамана

Якутский танец%легенда
«Об оленёнке»
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На выставке было представ�
лено также немало интересных
работ художников – живопис�
цев и графиков, мастеров по
ручной росписи и набивке тка�
ней, производителей сувенир�
ной продукции из различных
регионов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Все дни наряду с выставкой
проходили выступления твор�
ческих коллективов, певческих и
хореографических. Были и от�
дельные исполнители, соби�
равшие вокруг себя самое боль�
шое количество зрителей – се�
верян и жителей столицы. Одни
наслаждались горловым пени�
ем алтайцев и хакасов, звуками
бубнов, варгана�хомуса, другие
– диковинными музыкальными
инструментами, третьи заслу�
шивались ненецким «рэпом» в
исполнении ямальцев или юно�
го таймырского певца. Иные
засматривались яркими и ко�
лоритными костюмами участ�
ников фестиваля. Невозможно
было оторваться от неподража�
емого пения и лицезрения нео�
бычной пластики участников
танцевального ансамбля «Чу�
котка», как и от оригинальных
композиций ямальских, якутс�

ких и эвенкийских коллективов.
В последний день на закры�

тии была представлена север�
ная высокая мода, где якутские
модельеры произвели настоя�
щий фурор. Но не менее пре�
зентабельно выглядел и театр
мод «Сенгакоця» из Яр�Сале
Ямальского района.

Неприятный осадок у участ�
ников выставки остался по вине
организаторов мероприятия,
которые не учли некоторые до�
вольно щепетильные моменты.
В том же павильоне, на первом
этаже, одновременно проходи�
ла выставка «Вербное воскре�
сение». Нельзя было не заме�
тить скромно одетых людей,
женщин в длинных юбках и в
платочках среди посетителей
выставки�ярмарки «Северная
цивилизация». Они с любопыт�
ством разглядывали экспона�
ты выставки, покупали сувени�
ры и в качестве зрителей при�
нимали активное участие в
просмотре выступлений твор�
ческих коллективов. В противо�
вес им заметно выделялись
профессиональные служители
церкви, прохаживавшиеся по
выставке и накладывавшие
крестные знамения по сторо�
нам, где выступали хореогра�
фические коллективы, били в
бубны и исполняли свои ори�
гинальные композиции само�
бытные артисты.

И все же, приятно было ус�
лышать из уст зрителей выс�
тавки замечательные слова о
красоте лиц и костюмов, вели�
колепных танцах. Приятно по�
тому, что люди, впервые уви�
девшие вживую культуру се�
верных народов, так глубоко
прониклись ею. А нам, участ�
никам, остается только еще раз
поблагодарить тех, кто пода�
рил нам великолепный празд�
ник и дал возможность увидеть
магическую силу торжества
культур аборигенов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
России.

И. ХЭНО, фото автора

Она родилась на одном из стой�
бищ Самбургских тундр в семье
потомственного оленевода из рода
Хэно. Этот факт, наверное, и пре�
допределил ее судьбу в дальней�
шем, плотно привязав невидимы�
ми нитями к культуре северных ко�
чевников.

Где бы ни работала Ирина Сер�
геевна, она всегда занимала ак�
тивную жизненную позицию в от�
стаивании интересов кочевого на�
селения: защите их исконных зе�
мель, традиционной среды оби�
тания, священных мест как объек�
тов историко�культурного насле�
дия, национального и культурного

достояния коренных малочисленных народов Севера.
По инициативе Ирины Сергеевны реализованы два извест�

ных научно�исследовательских проекта, в том числе совместно
с районной газетой «Северный луч» и ТРК «Луч», имеющих в
наши дни заметную роль в развитии культуры коренных наро�
дов Пуровского района.

Её вклад в научно�культурное развитие, пропаганду истори�
ко�культурного наследия, просветительское подвижничество
отмечен многими дипломами, благодарностями и наградами.
Только за последние три года получено несколько значимых
наград � это диплом лауреата фестиваля «Тюменская пресса�
2005» и специальная премия губернатора ЯНАО «За вклад в
сохранение и развитие национальной культуры малочислен�
ных народов Севера», диплом лауреата III степени окружного
конкурса в номинации «Лучший информационный проект года»
(2006 г.),  диплом лауреата II степени Всероссийского конкурса
региональной прессы в номинации «В защиту прав человека и
национальных меньшинств», диплом конкурса «Многоликая Рос�
сия» в номинации «За лучшее освещение СМИ национально�
культурных обычаев и традиций родного края» (2007 г.).

В начале 2008 года еще одна победа �  И. С. Хэно была удос�
тоена Знака отличия XV юбилейной международной про�
фессиональной выставки «ПРЕССА�2008» � «Золотой
фонд прессы». В тот же день Ирина Сергеевна в соответ�
ствии с Положением о Знаке отличия «Золотой фонд
прессы» стала почетным членом Общероссийской обще�
ственной организации качественных средств массовой
информации «Российский союз прессы».

Этого престижного знака удостаиваются обычно професси�
ональные журналисты, поэтому вдвойне значимо и отрадно,
что Ирина Сергеевна, наша коллега � главный специалист уп�
равления культуры администрации Пуровского района, была
отмечена Знаком отличия международной профессиональной
выставки. Поздравляем коллегу!

 9 августа � Международный день коренных народов мира

Новые победы

Золотой фонд прессы

Работники управления культуры
администрации Пуровского района

Звучит
алтайское

горловое
пение

 и топшуур

Морозный узор из бисерного чуда на чукотских бурках

Культовые амулеты
нганасанского шамана
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

Сяны н,эвтан,о Нум�Вэсако Н,а�Вэсако
,
 ня

н,овкана ненэчьм
,
, вэняком

,
 сертавэхэ

,
. Н,ов�

куна Нум�Вэсакор няханта манивн,ане:
� Я

,
 ни сертавэхэюни

,
 н,эдара таран,аха

,
.

Мани
,
 йилесь яханани

,
 тикы салакохоюни

,
 ам�

кэм
,
 пэртан,аха.

Тадхав я
,
 ни

,
 н,эдавтэйди

,
 сидя амкарим

,
.

Сяны н,эвтан,о Нум�Вэсако вахалй:
� Тикы сеней амкарихиюни хачер йиленакэ�

хэ
,
, амкэ серо

,
 мэтакэхэ

,
?

Нум�Вэсако я
,
 ни сылы. Явэй, явэй! Ненэча�

коди я
,
 ниня юседа, тахада н,авче. Ненэчам

,

хавча
, 
пявэду

,
. Вэнякоярн,ане ты

,
 мал н,амы�

да, тэкочаи лыриду
,
 хаёвы.

Нум�Вэсако тарча серо манэчь н,ули
,
 нен�

сямя, террида ну:
� Вэняко, салан н,эвэн, харт йиле нивэр пи�

рас.Тюку яляд ненэчь падар ервар н,ин,ку.
Ненэчь мякна йилен,кун тад нерня.

Та, мась! Валакада.

Эта сказка о человеке и собаке. Когда�то они были
созданы Верховным богом ненцев � Нумом и жили на
небе. Потом боги их спустили на землю. Собака на
земле не стала слушаться человека, стала жить сама
по себе. Целыми днями только и делала, что нападала
на беззащитных оленей. А человека болезни стали одо�
левать, совсем худо стало ему.

И тут о них вспомнили наверху. Увидев то, что тво�
рится на земле, Нум�Вэсако рассердился не на шутку.
И сказал собаке:

В начале августа запланирована ар�
хеологическая разведка на террито�
рии полуострова Ямал. Исследования
ведутся коллективом Ямальской археологи�
ческой экспедиции с 2004 года. За это время
в центральной части полуострова выявлено
около 15 объектов археологии. Полученные
сведения позволяют в значительной степени
реконструировать процесс формирования
оленеводческой культуры. Так, в частности,
по результатам исследований время зарож�
дения транспортного оленеводства следует
относить к VI�VII вв. – т. е. к значительно более
раннему времени, чем предполагалось. Ос�
ваивали тундру, судя по материалам архео�
логии, таёжные жители, значительно продви�
нувшиеся на север, вслед за главным объек�
том охоты – северным оленем.

Вторая половина августа и сентябрь
будут посвящены продолжению рас�
копок святилища Усть�Полуй, распо�
ложенного в черте Салехарда. Памят�
ник известен с 1932 года, впервые исследо�
вался ленинградским археологом В. С. Адри�
ановым. В 1950�е годы благодаря работам эт�
нографа и археолога В. Н. Чернецова Усть�По�
луй получил мировую известность среди спе�
циалистов�североведов.

В 1993�1995 годах изучение памятника было
продолжено Ямальской археологической экс�
педицией под руководством Натальи Федоро�
вой. В 2006 году исследования были возобнов�
лены и проводятся ежегодно.

Памятник существовал на протяжении не�
скольких столетий – в последние века до н. э. –
начале н. э. и являлся крупным святилищем. В
ходе раскопок обнаружено большое количе�
ство изделий из кости, рога, металла – это ору�
дия охоты, воинское снаряжение, предметы
рыболовства, обработки шкур, украшения.
Наибольшее удивление специалистов вызыва�
ют уникальные костяные поделки, представля�
ющие собой скульптуры различных животных,
птиц, представителей ихтиофауны. Аналогич�
ных по составу находок памятников этого вре�
мени в Западной Сибири пока не выявлено.

 Ямальской археологической экспедиции
под руководством заместителя директора МВК
по науке Натальи Федоровой проведены ис�
следования Войкарского городка в Шу�
рышкарском районе (с 27 июня по 28 июля).
Исследования ведутся ежегодно с 2003 года и
финансируются администрацией ЯНАО.

Войкарский городок – это уникальный
памятник эпохи средневековья XIV – начала XIX
вв., содержащий остатки культурного слоя в

замороженном состоянии. Благодаря этому
сохранились остатки деревянных построек,
линии укреплений (частокола) и большое ко�
личество предметов быта, охоты, рыболов�
ства. Преобладающее число вещей изготов�
лено из дерева, бересты, кожи, ткани, то есть
из органических материалов – того, что «вре�
мя стирает» достаточно быстро в «обычных»
памятниках археологии. Данные раскопки
предоставили возможность наблюдать ос�
татки практически полностью сохранивших�
ся построек начала XIV, XVIII в., их внутреннее
убранство, остатки частокола XV в., различ�
ные изделия средневековых мастеров.

В ходе работ 2008 года удалось изучить
остатки двух деревянных настилов, которые
могли прежде служить элементами оборони�
тельного частокола, а также фрагмент дере�
вянной постройки. Для датирования объектов
взяты образцы.

Кроме того, обнаружено более 1000 пред�
метов, залегающих в культурном слое. Сре�
ди наиболее интересных находок – деревян�
ные модели сабель, костяные щитки для за�
щиты руки при стрельбе из лука, зооморфные
фигурки, бронзовые украшения, костяные
ложечки.

Пресс�служба губернатора

Ямальские археологи продолжают исследовать округ

 ВЫ  ,ТЕРКО 	 ТУНДРОВИЧОКДетская
 рубрика

Ненячь�Няви�Вэнеко

� Не умеешь жить на свободе, будешь жить всегда
рядом с человеком, жить в его чуме. Он будет твоим
хозяином, будешь ему служить.

Вот и все! Конец сказке.
(Из полевых материалов автора, 2003 г.

Низовые тундры)

Сюдвя алтона нюмта Луса.
Стойбище на оз. Хэно%то, август 2007 г.
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Лес – такое привычное и в то же время неизвестное
понятие. Но самое главное, лес – щедрый. В лесу произ�
растает масса растений, которые могут пригодиться че�
ловеку и пользу от которых он получает, порой сам того
не зная. Свойства лесных ягод давно известны в фарма�
кологии и медицине. Из них готовят целебные варенья,
соки, которые насыщают организм витаминами, укреп�
ляют иммунитет, обладают антисептическим действием.
Антиоксиданты, которые содержатся в изобилии в лес�
ных ягодах, предотвращают процесс старения организ�
ма. Именно из�за этого они стали особенно популярны в
наше время. Интересно, что именно у лесных ягод уро�
вень антиоксидантов близок к максимально возможной
концентрации.

У лесных ягод ценятся не только плоды. Все части рас�
тения: кора, корневища, цветки и листья – все нашло при�
менение в человеческом хозяйстве. Кстати, кроме чело�
века этими растениями постоянно пользуются лесные
звери и птицы, возможно именно за ними наши предки
подсмотрели, что можно делать с тем или иным деревом,
кустарником или травой.

Для тех, кто воодушевится информацией о щедрых да�
рах лесах, хотим напомнить, что сбор и заготовка лекар�
ственного сырья, пусть даже и из знакомых источников,
дело серьезное. Всегда нужно обращать внимание, нет
ли поблизости шоссе, так как листья растений, в особен�
ности лесных, очень чувствительны к тяжелым веществам,
оседающим от проезжающих мимо машин. Кроме того,
некоторые растения требуют особых условий сушки.

Соблюдая предостережения и внимательно относясь к
окружающей природе, можно получить в руки огромный
по своей ценности клад – подарки, которые дает нам при�
рода и которые, как ни бьются над этим ученые, воору�
женные современными генетическими инструментами,
пока не удалось создать искусственным путем.

Ценность лесных ягод в том, что растительные витами�
ны, находящиеся в них, поступают в наш организм в сба�
лансированном виде. В этом их преимущество перед лю�
быми аптечными добавками. В свежих плодах полезных
веществ больше, чем в консервированных, почти на 70
процентов. Есть ягоды лучше всего до еды, а не на полный
желудок. Так минералы и витамины усваиваются лучше.

МОРОШКА
Морошка (Rubus spectabilis)

– это многолетний корневищ�
ный кустарник из семейства
розоцветных (Rosaceae), с пря�
мыми или извилистыми побе�
гами. Ближайшими родствен�
никами морошки в лесу явля�
ются голубика и малина. Цвет�
ки крупные, одиночные, по
внешнему виду напоминают
розу. Листья расположены по�
парно. Плод округлый, напоми�
нает малину, может быть жел�
того, оранжевого или темно�
красного цвета.

Морошку с легкостью выра�
щивают в садовых условиях из
свежесрезанных побегов, кор�
невищ и других частей. Ма�
ленькие боковые побеги, рас�
тущие около материнского ра�
стения, очень легко отделяют�
ся, равно как и ветки. После вы�

саживания на некоторое время
в горшок они готовы к пересад�
ке в открытую почву.

Плоды морошки высоко це�
нятся в качестве пищевого ре�
сурса представителями дикой
природы. Цветет морошка
рано, в это время она является
важным медоносом, а также ис�
точником нектара не только для
пчел, но и для бабочек, и дру�
гих насекомых. Ягоды являют�
ся продуктом потребления пев�
чих птиц, медведей и малень�
ких млекопитающих, не говоря
уже о людях. Листья, ветки и
побеги выступают в качестве
пищи для грызунов, а также оле�
ней и лосей. Плотные заросли
морошки выступают в качестве
укрытия для маленьких жителей
леса, а также прочной основой
для птичьих гнезд.

Плоды морошки съедобные,
но, благодаря особенной струк�

туре, их тяжело сушить.
Кроме жителей России,
морошку издавна соби�
рали американские ин�
дейцы. Ягоды обычно
подавались после сыт�
ного застолья во избе�
жание несварения и по�
следствий переедания.

Молодые отростки мо�
рошки для употребления
в пищу собирают до того
момента, как они начнут
деревенеть. Обычно по�
беги тушат или варят и
реже употребляют в сы�

акультетакультетакультетакультетакультетФФФФФакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФ житейских
премудростей
житейских
премудростей

Чудо из лесаЧудо из леса
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ром виде. Нередко побеги мо�
рошки представляют собой сво�
еобразный салат в дополнение
к мясным или рыбным блюдам.
Существуют рецепты, которые
подразумевают проваривание
рыбы вместе с листьями мо�
рошки для придания ей особо�
го аромата. Листья морошки
могут также служить «крышка�
ми» для жаркого с той же це�
лью. Некоторые народности ис�
пользуют ветви морошки, очи�
щенные от коры, высушенные и
обработанные, в качестве черен�
ка для курительных трубок. Из
полого ствола для морошки де�
лаются манки для тюленей.

Кора и листья морошки об�
ладают укрепляющим действи�
ем. В народной медицине из�
мельченные путем пережевыва�
ния листья применяются как
компресс от ожогов, зимой, ког�
да листья непригодны для этих
целей, используется кора. Кора
также прикладывается к зубам
и инфицированным ранкам в

ротовой полости, чтобы умень�
шить боль и отечность. Прова�
ренная в морской воде кора из�
давна использовалась для очи�
щения ран, а также в качестве
компресса при повреждениях
кожного покрова.

КНЯЖЕНИКА
Княженика – небольшое мно�

голетнее травянистое растение
высотой до 35 см с длинным и
тонким ползучим корневищем.
Цветки верхушечные, одиноч�
ные, розового, розово�красно�
го цвета, крупные. Плод – сбор�
ная костянка, очень похожа на
плоды малины или ежевики, но
более мелкая, красного, крас�
но�белого, темно�вишневого
или темно�пурпурного цвета с
сизоватым налетом, очень
сладкая. Распространена кня�
женика в арктических и север�
ных широтах, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Растет в
мшистых хвойных и смешанных
лесах, в тундре, по окраинам
торфяных болот, сырым лугам,
по заболоченным гарям и сре�
ди кустарников.

Плоды княженики приятного
кисло�сладкого вкуса, с арома�
том, напоминающим ананас. Вку�
совые качества блюд и приправ
из княженики очень высокие.
Ягоды употребляют в пищу в све�
жем и переработанном виде, для
длительного хранения замачи�
вают. Княженику можно подавать
с молоком или сливками, гото�
вить из нее сок, морс или варе�
нье, сироп и желе, мороженое и
наливки, чай и мармелад. Из
молодых листьев заваривают
вкусный фруктовый чай.

Плоды княженики содержат
до 7 процентов сахаров (глю�
козу и фруктозу), 1�2 процента
лимонной кислоты, немного яб�
лочной кислоты, дубильные ве�
щества, органические красите�
ли, витамин С.

Настои и отвары ягод народ�
ная медицина рекомендует при
катарах верхних дыхательных
путей, бронхиальной астме, для
полоскания горла при кашле.
Настои листьев применяют в

качестве полоскания
при воспалении горла и
охриплости, их пьют при
поносах. Листья прикла�
дывают к ранам для сня�
тия экссудата и быст�
рейшего заживления.
Ягоды княженики утоля�
ют жажду и действуют
как жаропонижающее
средство, настои ягод
дают больным как питье.

ЧЕРНИКА
Черника (Vaccinium

myrtillus) – это ягодный
кустарник, хорошо плодоносит
маленькими темно�синими яго�
дами�костянками. Кроме свое�
го обширного медицинского ис�
пользования, они употребляют�
ся в сыром виде и входят в со�
став варений и других домаш�
них заготовок. Используются в
медицине также и листья рас�
тения, однако их значение не�
сколько меньше, чем у ягод. Ка�
чественные характеристики
травянистой части растения:
горькая, охлаждающая, осуша�
ющая, вяжущая.

Черника использовалась ев�
ропейскими ботаниками на
протяжении столетий. В елиза�
ветинские времена плоды чер�
ники смешивали с медом и де�
лали из них сироп, который
прописывали при диарее и
других проблемах желудочно�
кишечного тракта.

Известно также положитель�
ное влияние ягод черники на
устранение инфекций и облег�
чение проблем, связанных с мо�
чекаменной болезнью. Листья
черники используются как на�
родное средство при диабете.

Польза лесных ягод отмечена в большинстве народных
рецептов. Именно для детей ягоды являются особенно
эффективным способом лечения. Детский организм на�
много лучше принимает ягодное лечение, да и дети охот�
нее соглашаются «покушать ягодок», чем глотать таблет�
ки и пилюли. Единственно с осторожностью стоит вво�
дить ягоды в рацион детей, склонных к аллергии, это де�
лается буквально по капелькам, постепенно увеличивая,
чтобы проследить реакцию организма.

Использование ягод во многих косметических препа�
ратах особенно популярно на волне моды ко всему есте�
ственному. Их применяют в лечебных сборах, кремах,
настойках и бальзамах, в комплексных препаратах и пре�
паратах для поднятия иммунитета. Да и ароматные чаи с
домашним вареньем любят все, от мала до велика.

Лесные ягоды не накапливают тяжелые металлы и ра�
дионуклиды (задерживаются в корнях, ветвях, листьях и
не достигают самих ягод). Ягоды нужно обязательно вы�
мыть перед употреблением в пищу. Ягода из леса – наи�
лучший источник витаминов, и чем больше ягод вы съе�
дите летом, тем больший запас витаминов сохранится в
организме до зимы.

Лесные ягоды очень полезны и богаты различными био�
логически активными веществами, оказывающими лечеб�
ное воздействие.

И все же самое известное ле�
карственное использование
черники – это профилактика
проблем зрения и заболеваний
глаз. Существуют даже расска�
зы о том, что во время второй
мировой войны летчики специ�
ально питались черникой, что�
бы улучшить свое зрение в ноч�
ное время. Так, исследования,
проведенные европейскими
учеными, показали, что специ�
фические вещества, содержа�
щиеся в чернике, способству�
ют благоденствию циркулятор�
ной системы и глаз. Во Фран�
ции чернику прописывали, на�
чиная с 1945 года, при диабе�
тической ретинопатии – основ�
ной причине потери зрения у
больных диабетом.

В плодах черники содержит�
ся много флавоноидов, которые
встречаются и в других фрук�
тах, ягодах, овощах, злаках, но
самое большое содержание
этих веществ в цитрусовых и
лесных ягодах. Флавоноиды
имеют антиоксидантное дей�
ствие и помогают организму

справиться с инфекциями.
Именно флавоноиды черники
ответственны за темно�синюю
окраску ягоды.

Вещества, содержащиеся в
чернике, могут увеличить про�
изводство некоторых энзимов,
которые имеют критическое
значение для хорошего зрения.
Кроме того, антоцианозиды
улучшают кровообращение в
сосудах глаза, способствуют их
восстановлению и препятству�
ют перфорации. Исследования
показали, что антоцианозиды
помогают стабилизировать со�
держание такого белка, как кол�
лаген, который защищает тка�
ни сосудов.

В результате многочисленных
исследований была задокумен�
тирована полезность черники
как медицинского растения.
Один из экспериментов показал,
что экстракт черники в сочета�
нии с витамином Е предупреж�
дает прогрессию катаракты у
сорока восьми пациентов из пя�
тидесяти. Итальянские ученые
заключили, что сок черники

улучшает циркуляцию
крови и способствует
работе пищеварительно�
го тракта. Черника обла�
дает дубильными свой�
ствами.

Черника может ис�
пользоваться в профи�
лактических и других
целях без ограничений
по количеству. Ягоды
могут служить как в све�
жем, так и в сушеном
виде. Нужно ежедневно
съедать хотя бы две чай�
ные ложки ягод.

ПОЛЬЗА ЛЕСНЫХ ЯГОД
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ГОЛУБИКА
Голубика относится к цвету�

щим растениям рода бруснич�
ных (Vaccinium), sect. Cya�
nococcus. Плод голубики – яго�
да�костянка, 5�16 мм в диамет�
ре, с расширяющейся корон�
кой. Зрелые плоды имеют слад�
кий вкус с разной степенью кис�
линки. Несмотря на схожесть с
черникой, голубика имеет ряд
внешних различий. Однако по�
добие растений на первый
взгляд нашло отражение в на�
родном названии голубики –
черника болотная.

Голубика используется в при�
готовлении желе, варений, пиро�
гов, а также нередко является
компонентом десертов и закусок.
Голубика содержит антиоксидан�
ты, которые, как утверждают уче�
ные, уменьшают риск заболева�
ния некоторыми видами рака.
Исследователи доказали, что та�
нины голубики уменьшают объе�
мы белка, который уходит на
борьбу организма с раковыми
клетками. Международная кон�
ференция по вопросам долгожи�
тельства, прошедшая в 2004 году,
предоставила доклад о том, что
потребление голубики (а также
других ягод, таких как, например,
клюква) может уменьшать нега�
тивные последствия болезни
Альцгеймера и других процес�
сов, связанных со старением.

Если подкармливать голуби�
кой животных, то вероятность
падежа существенно уменьша�
ется. Кроме того, исследования
также показали, что включение
голубики в рацион способству�
ет профилактике заболеваний
мочеполовой системы, а также
желудочно�кишечного тракта.
Вещества, обнаруженные в соке
голубики, способны понижать
уровень холестерина в крови. У
плодов этого растения большое
содержание магния и вита�
мина К.

И все же, невзирая на всю
пользу голубики, стоит обра�
тить внимание на то, что зло�
употреблять ягодами, особен�

но произрастающими в лесу,
нельзя. Дело в том, что в отли�
чие от садовой культуры, кото�
рая только недавно начала по�
всеместно культивироваться,
отследить процесс опыления
диких лесных растений для
обычного человека невозмож�
но. Именно поэтому большое ко�
личество ягод голубики (кото�
рые, возможно, подверглись
опылению с ядовитыми расте�
ниями лесов и болот) может
вызвать у человека симптомы
легкого отравления: слабость,
головокружение, тошноту.

ШИПОВНИК
Шиповник (Rosa canina) – это

вьющийся вид розы, родом из
Европы. Цветки обычно бледно�
розового цвета, хотя в некоторых
случаях могут варьироваться от
темно�розового до белого, выз�
ревают в овальный 1,5�2 см
красновато�оранжевый плод.

Шиповник богат некоторыми
видами антиоксидантов. В пло�

дах содержится огромное коли�
чество витамина С. Из них
обычно делают сиропы, чаи и
мармелад. Дикие растения
очень ценятся за высокое со�
держание витамина С в плодах,
которые служили пищевым и
питательным ресурсом во вре�
мена голода и военных дей�
ствий.

Плоды шиповника долгое
время использовались в меди�
цине и фармакологии как ох�

лаждающее и укрепляю�
щее, но теперь их боль�
ше ценят за приятный
вкус и изобилие пита�
тельных веществ. Кроме
витамина С здесь также
содержатся витамины В,
Е и К, никотинамид,
органические кислоты
(яблочная и лимонная),
сахар, танины, пектины,
воск, каротин и др. Пло�
ды шиповника выступа�
ют в качестве питатель�
ных, тонизирующих
средств со средними
лактационными, диуре�

тическими и укрепляю�
щими свойствами. Они
используются при об�
щей слабости и истоще�
нии, гастрите, диарее,
обезвоживании, а также
являются прекрасным
тонизирующим сред�
ством.

Кроме пользы при ди�
арее и дизентерии, а так�
же других недомоганиях,
связанных с желудочно�
кишечным трактом, пло�
ды шиповника ценятся
как средство против
кашля и для увеличения
кровотока. Неоценима польза
плодов шиповника при всех ви�
дах инфекций дыхательных пу�
тей и отхаркивании мокроты, а
также при лечении ревматизма.

Листья могут не только ис�
пользоваться в качестве укреп�
ляющей настойки, но также на�
носятся на поверхность кожи
для уменьшения воспаления
ран.

Плоды шиповника ис�
пользуются во Франции
и Восточной Европе для
варений, которые явля�
ются народным сред�
ством для лечения гли�
стов. Принимают его на
пустой желудок, так как
действие этого сред�
ства более механичес�
кое, чем химическое.
Прием необходимо по�
вторять в виде курса,
убедившись, что очи�
щение произошло пол�
ностью.

Лепестки шиповника
служат сырьем для розовой
воды, которая обладает тонизи�
рующим свойством для кожи.
Кроме того, лепестки шиповни�
ка, замоченные в меду, являют�
ся превосходным средством
против язвочек в ротовой поло�
сти и высыпаний на коже.

КРАСНАЯ
СМОРОДИНА

Красная смородина (Ribes
rubrum) � представитель
рода Ribes семейства
к р ы ж о в н и к о в ы х
(Grossulariaceae). Это
многолетний кустарник,
обычно 1�1,5 м в высоту.
Цветки без запаха, име�
ют зеленовато�желтую
окраску. Между собой
образуют кисти по 4�8
см, преобразуясь в
ярко�красные прозрач�
ные съедобные ягоды,
8�12 мм в диаметре, от
3 до 10 ягод в кисти.

Плоды красной смо�
родины несколько более

кислые, чем у родственной ей
черной смородины, поэтому в
садовом хозяйстве ее культи�
вируют для варений, а также как
составляющую других блюд,
хотя употребляют ее и в сыром
виде. В странах Скандинавии
красную смородину постоянно
используют во фруктовых супах
и пудингах, в Германии ее до�
бавляют к йогурту, чтобы полу�
чить начинку для тортов.

Некоторые источники утвер�
ждают, что красная смородина
обладает жаропонижающим
действием, а также уменьшаю�
щим уровень сахаров и приток
крови во время кровотечений.
Также считается, что ягоды об�
ладают мягкими лактационны�
ми, укрепляющими, повышаю�
щими аппетит, очищающими
кровь, диуретическими и спо�
собствующими пищеварению
качествами. Ягоды красной
смородины содержат большое
количество витамина С, фрук�
товых кислот и волокон. Чай из
сушеных листьев растения об�
легчает симптомы ревматизма,
очень полезен в качестве комп�
рессов для плохо заживающих
ран, а также играют роль анти�
септика для воспалительных
процессов в ротовой полости.

Кроме красной и черной, су�
ществует еще смородина с бе�
лыми ягодами, однако в лесу ее
практически не встретишь. Смо�
родина также представляет ин�
терес по части создания новых
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Не таит ли лесная ягода опасности, ведь растет%то дикая,
из земли, которую никто не проверял и не обихаживал?

Лесные ягоды, в отличие от грибов, практически не на�
капливают тяжелые металлы и радиоактивные вещества.
Даже если в почве что�то и «нехорошее», оно задерживает�
ся в корнях и не достигает самих ягод. Главное, не забудьте
все�таки ягоды помыть перед тем, как отправлять в рот. С
куста, конечно, вкуснее, но из тарелки – безопаснее.

Многие думают, что лесная ягода – это один из самых
лучших источников витаминов, и чем больше ты съешь
ягод летом, тем больше витаминов сохранится в организ%
ме до зимы.

Но это не так. Во�первых, многие витамины в организ�
ме вообще не накапливаются. Во�вторых, витамины в яго�
дах присутствуют далеко не в таких количествах. Но, не�
смотря на это, лесные ягоды весьма полезны, поскольку
богаты другими биологически активными веществами,
оказывающими множество лечебных эффектов.

Самая полезная ягода – это черника. Она рекомендует�
ся людям, страдающим сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями. В чернике было обнаружено вещество, близкое
по составу к так называемым фибратам � лекарствам,
снижающим уровень «плохого холестерина» в крови и по�
вышающим уровень «хорошего». Регулярное потребление
черники предупреждает образование тромбов и снимает
зрительную усталость.

Клюква содержит проантоцианиды � мощное антибак�
териальное вещество, работающее избирательно в мо�
чевыделительном тракте. Поэтому клюкву и напитки из
нее применяют при воспалении мочевого пузыря (цисти�
тах), почек (пиелонефритах) и прочих хронических воспа�
лительных заболеваниях мочеполовой системы.

Смородина – настоящий склад пектина. Это вещество
препятствует усвоению вредного холестерина и выводит
из организма токсины и тяжелые металлы. Красная смо�
родина – бледная тень черной родственницы. Всех по�
лезных веществ в ней меньше в 3�4 раза, а витамина С – в
8 раз. Но даже этого хватит, чтобы внести ее в реестр
полезнейших продуктов, препятствующих развитию рака
и болезней сердца.

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

видов растений, которые полу�
чаются при опылении. Так, на�
пример, появился гибрид смо�
родины и крыжовника, который
сейчас можно встретить повсе�
местно в лесах зоны умеренного
климата, где не бывает сильных
заморозков. Плод растения пе�
ренял не только целебные каче�
ства, но и внешний вид: ягода
имеет яйцевидную продолгова�
тую форму, окраска может быть
темно�красной или темно�фио�
летовой, почти черной.

ЧЕРЕМУХА
Черемуха (Prunus padus; syn.

Cerasus padus (L., Prunus race�
mosa Lam.) представляет собой
вид вишни, семейство розоц�
ветных. Это довольно высокий
кустарник, который достигает
до 16 м в высоту. Характеризу�
ется душистым ароматом цве�
тов. Цветки преобразуются в
маленькие черные ягоды, 6�8
мм в диаметре, каждая с боль�
шой овальной косточкой.

Плоды черемухи богаты та�
нинами, натуральными кисло�
тами (аскорбиновая, лимонная,
яблочная), сахарами и дубиль�
ными веществами. Невзирая на
горький вкус ягод, их с удоволь�
ствием едят лесные птицы.

Кора черемухи используется
человеком еще со средних ве�
ков. Высокое содержание в ней
дубильных веществ успокаива�
ло желудочные боли, а также
являлось тонизирующим сред�
ством. В народной медицине
отвар из коры черемухи реко�
мендовали пациентам, страда�
ющим ревматизмом, а также во
время лихорадок как способ об�
легчить симптомы и пропотеть.
Интересно, что когда�то приби�
тая к двери кора черемухи дол�
жны была отгонять от дома
чуму. Но, невзирая на свои це�
лебные качества, официально
кора, листья и другие части че�
ремухи, кроме плодов, счита�
ются ядовитыми из�за большо�
го содержания алкалоидов.

Черемуха в сочетании с дру�

гими лесными ягодами неред�
ко используется в компотах. Их
кисловато�горький вкус ком�
пенсируется огромной полез�
ностью при диабетах, заболе�
ваниях желудочно�кишечного
тракта, диарее. Плоды черему�
хи имеют свойство кровооста�
навливающего средства. Они
хорошо сочетаются с разнооб�
разными травами и плодами и
в составе лечебных сборов ук�
репляют иммунитет, служат как
антибактериальное средство.

При воспалениях глаз неза�
менимы примочки из настойки
цветков черемухи. Фитонциды,
которые содержатся во всех ча�
стях растения, в особенности в
листьях, сделали его объектом
интереса для будущих перспек�
тив фармакологии. На сегод�
няшний день уже выяснено
практическое применение этих
веществ во время лечения три�
хомоноза.

РЯБИНА
Под словом «рябина»

подразумеваются рас�
тения семейства розоц�
ветных (Rosaceae). Они
растут повсеместно в
прохладном умеренном
климате северного полу�
шария, отличаясь ог�
ромным многообразием
видов от горных расте�
ний на западе Китая и
Гималайский гор до
множества микроскопи�
ческих подвидов.

Плод представляет со�
бой маленькое яблоко, 4�
8 мм в диаметре, ярко�

оранжевого или красного цве�
та. Плоды мягкие и сочные, что
делает рябину хорошей добы�
чей для птиц, которые, в свою
очередь, разносят семена.

Одним из самых известных
видов является рябина обык�
новенная, это традиционный
предмет собирательства в Бри�
тании и Скандинавии. Рябина
одно из самых морозостойких
европейских растений, встре�
чается даже в арктической зоне
Норвегии. А в Азии рябина яв�
ляется, пожалуй, одним из са�
мых любимых декоративных
растений. Вообще, как декора�
тивные растения, рябины под�
ходят для парков, садов и даже
городской черты.

Свежий рябиновый сок ис�
пользуются как лактационное
средство, противовоспали�
тельное при больном горле, ви�
русных тонзиллитах, простуде.
Ягоды рябины являются источ�
ником витаминов А и С. Варе�
нье из рябины служит для об�
легчения диареи, а отвар ягод

Подборка подготовлена по материалов сайтов:
http://www.forest�berry.ru/volchja.html; http://www.dikieyagody.com; http://www.iamok.ru/podm/netrad_med/catrast/10/18.html

поможет при геморрое и стан�
гурии. Кора также может ис�
пользоваться как укрепляющее,
а также как заживляющее при
вагинальных раздражениях.
Рябину применяют при раз�
дражениях глаз, спазматичес�
ких болях мочевого пузыря,
проблемах с сердцем, неврал�
гии и других расстройствах
здоровья.

Ягоды рябины являют�
ся сырьем для превос�
ходного, слегка горькова�
того варенья, которое
очень уважают в Вели�
кобритании. Еще ягоды
рябины отлично заменя�
ют кофейные зерна, а так�
же используются для ал�
когольных напитков: до�
машнего вина, ароматно�
го эля и промышленной
ароматизации ликеро�
водочной продукции.

Ягоды рябины содер�
жат сорбитовую кислоту.
Сырые ягоды также со�

держат парасорбитовую кисло�
ту, которая вызывает несваре�
ние и даже может нанести вред
почкам, но после тепловой об�
работки (варения, горячей суш�
ки) или замораживания она
нейтрализуется, превращаясь в
сорбитовую кислоту. Кстати,
если собирать рябину после за�
морозков, то ее горький вкус
станет намного мягче.

(Продолжение публикации в следующем номере)
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира пло�
щадью 67 кв. м в мкр. Советском. Телефон:
6�47�40.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в
г. Омске (Левобережье) площадью 53 кв.
м, евроремонт. Телефон: 8 (922) 0517461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная капитальная квар�
тира площадью 62 кв. м. Телефоны: 2�61�39,
8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Набережной. Те�
лефон: 8 (922) 4675343.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в
мкр. Советском, первый этаж. Телефон:
8 (922) 2891137.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная бамовская
квартира в мкр. Комсомольском; шкаф�
купе, б/у, в хорошем состоянии, недорого.
Телефон: 8 (912) 4373416.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная кварти�
ра по ул. Республики на 2�комнатную. Те�
лефон: 2�52�87.
СНИМУ одно�, 2�комнатную квартиру в рай�
оне улиц Труда, Ленина. Телефон: 2�27�31.

Программа «Наш регион» является составной частью благо�
творительной деятельности Запсибкомбанка, который окажет
финансовую поддержку конкурсным проектам.

Функции организатора по подготовке и реализации конкурса
выполняет Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Целью программы «Наш регион» является поддержка наибо�
лее значимых гражданских инициатив, направленных на раз�
витие социальной сферы муниципальных образований терри�
торий присутствия Запсибкомбанка. География конкурса � 14
городов юга Тюменской области (Тюмень, Тобольск, Ишим),
Югры (Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть�Ях, Радуж�
ный, Ханты�Мансийск) и Ямала (Надым, Новый Уренгой, Но�
ябрьск, Тарко�Сале, Салехард).

В ходе длительного сотрудничества Запсибкомбанка с мест�
ными администрациями обозначились «проблемные» зоны со�
циальной сферы, на основе которых определились направле�
ния реализации конкурсных проектов программы «Наш ре�
гион»:

Интересно о финансах.  Разработка и проведение инфор�
мационно�образовательных,просветительных программ для
учащихся средних и старших классов, студентов средних учеб�
ных заведений, колледжей позволит повысить финансовую гра�
мотность населения, в первую очередь, молодежи и юноше�
ства.

Веселые каникулы. Проведение культурно�массовых,

Стартовала благотворительная программа
«НАШ РЕГИОН»

23 июля стартовала программа конкурсных проектов «Наш регион» "
первый совместный проект Запсибкомбанка

и Благотворительного фонда развития города Тюмени.

спортивных мероприятий для детей и подростков, организа�
ция общественно�полезной деятельности подростков и моло�
дежи � форма поддержки материнства и детства, проявляю�
щаяся в организации досуга ребенка, помощи в развитии его
талантов.

Активная старость. Организация общественно�полезной
деятельности старшего поколения, содействие деятельности
общественных объединений поможет почувствовать включен�
ность в социальную  жизнь, поддерживать активную  жизнен�
ную позицию независимо от возраста.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие органи�
зации, которые представят проекты продолжительностью от 3
месяцев.

Заявки принимаются с 23 июля по 30 сентября Благотвори�
тельным фондом развития города Тюмени. После рассмотре�
ния проектов конкурсной комиссией Запсибкомбанк  профи�
нансирует лучшие из них. Минимальный размер гранта соста�
вит 15 тыс. рублей, максимальный � 50 тысяч. Объем денежно�
го фонда программы конкурсных проектов «Наш регион» � 1
млн. рублей.

Контакты: Благотворительный фонд развития города Тю�
мени, ул. Малыгина, 51, тел.: (3452) 63�30�86, e�mail:
info@cftyumen.ru, сайт: http://www.cftyumen.ru, Администратор
конкурса: руководитель грантового отдела БФРГТ Светлана Ар�
кадьевна Дремлюга.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
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:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

г. Губкинский

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный коттедж площа�
дью 145 кв. м и 148 кв. м в капитальном ис�
полнении с цокольными гаражами, отдель�
ными документами, с земельными участ�
ками. Телефон: 6�71�78.
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Пурпе, мкр. Звезд�
ный («незавершенка», 2 вагона ВЖК объе�
динены под крышей). Телефоны: 3�84�78,
8 (922) 6151866.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении в г. Губкинском. Те�
лефон: 8 (922) 2859018.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CORO�
LLA FIELDER» 2001 г. в., в России 6 меся�
цев, ж/д доставка, один хозяин, ОТС, сиг�
нализация «STARLINE�B9» (автозапуск, до�
водчик стекол), электроусилитель руля, 2
комплекта резины, цена � 320 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2866454.

ПРОДАЮТСЯ недорого б/у: диван; 2 крес�
ла, стиральная машинка «Сибирь» полуав�
томат; новые стойки с опорниками на
«BMW�3» кузов Е�36 (передние). Телефон:
8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ посудомоечная машина (на
12 комплектов, новая). Телефон: 8 (922)
2835931.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омич�
ка», цена � 4 тыс. руб.; детская кроватка,
цена � 4 тыс. руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ: ворота железные на гараж �
2 шт.; кухонный гарнитур новый, большого
размера, цвет � белый. Телефон: 2�14�38
(после 18.00).
ПРОДАЮТСЯ новые: шуба мутоновая, раз�
мер 46�48; куртка из нерпы, размер 46. Те�
лефон: 2�52�87.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в отлич�
ном состоянии, цена � 3 тыс. руб. Телефон:
2�50�98.
КУПЛЮ емкость 5�10 куб. м. ПРОДАЮТ�
СЯ: 3�комнатная квартира с мебелью по
ул. Гидромеханизаторов; глюколь � 60�й;

таль грузоподъемностью 5 т. Телефон:
8 (922) 2603921.
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Выражаем глубокое соболезнование Чумаковой Свет�
лане Анатольевне по поводу безвременного ухода из
жизни мужа �

ЧУМАКОВА
Владимира Семеновича.

Скорбим, разделяем Ваше горе.
Глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин,

коллектив администрации Пуровского района

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

На официальном сайте Управления ФНС России по ЯНАО под
рубрикой «Правовые акты» по адресу: www.r89.nalog.ru  для све�
дения и использования в работе размещено письмо ФНС Рос�
сии от 27.07.2008 г. № 3�7�04/178 «О порядке заполнения налого�
вого расчета по авансовым платежам по земельному налогу за 2
квартал 2008 года».

Приказом ФНС России от 23.07.2008 г. № ШТ�6�3/522 утверж�
дена форма налоговой декларации по налогу на прибыль орга�
низаций и Порядок ее заполнения.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
предлагает жителям Пуровского района путёвки в сана�
торно�оздоровительный лагерь «Эллада» (в ограниченном
количестве) на заезд с 28 августа по 17 сентября.

Обращаться:
администрация Пуровского района, кабинет 420.

Телефоны:
2%68%49, 2%68%39.

ПРОДАЮТСЯ саженцы
сосны кедровой в контейнерах.

Телефон: 8 (922) 4636872.

Утерянный диплом серия Э № 626405, выданный Салехардским
медицинским училищем 2 марта 1978 года на имя ПЫРЫСЕВОЙ
Надежды Григорьевны, считать недействительным.

У ВАС КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
ОДИН ВОПРОС,

ОТКУДА ВЗЯТЬ СРЕДСТВА
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
ОТВЕТ ОДИН �

ОФОРМЛЯЙТЕ СУБСИДИЮ!
И НА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОБЛЕМА

Р Е Ш Е Н А!
Наш адрес:

г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, д. 21 «А»,

управление социальной политики
(каб. № 6).

Телефон: 2�19�59.
Приемные дни:

понедельник�пятница
с 8.30 до 17.00,

перерыв с 12.30 до 14.00.
Телефоны для справок:

п. Уренгой: 9�19�02;
п. Пурпе: 3�87�56;

п. Ханымей: 4�12�16;
с. Самбург: 3�12�04.

С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАНИЯ ПРАВО�
ВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕ�
НИЯ по реализации Федерально�
го закона от 30.06.2006 г. №93�Ф3
«О внесении изменений в некото�
рые законодательные акты Россий�
ской Федерации по вопросу офор�
мления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты не�
движимого имущества»

еженедельно
каждый четверг

с 11.00 до 12.30
в отделах Управления Федераль�

ной регистрационной службы по
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО,
расположенных на территории
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, будет проводиться
«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИ�
НИЯ»

по вопросам, связанным с реа�
лизацией Федерального закона от
30.06.2006 г. № 93�ФЗ, по телефо�
нам: (34997) 2�48�97, 2�48�87.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного

противопожарного надзора
по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет

круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 –

сотрудником ОГПН,
в остальные часы –

автоответчиком.

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус�отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови
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Подписка  2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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ЦЕМЕНТ:
* в МКР � 5 950 руб.
* навал � 5 450 руб.

КИРПИЧ � 13,50 руб.
ГАЗОБЛОКИ � 4 500 руб.
  (с НДС и ж. д. тарифом)
ЖБИ
Металлопрокат

* * *
Тел.: 8 (951)2325348.
Тел./факс: 8 (3513) 53	93	94, 53	95	10.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Доводим до вашего сведения то, что Орловский
юридический институт и Краснодарский универ�
ситет МВД России объявляют набор кандидатов
для обучения по профилю «Деятельность ГИБДД».

Форма обучения � очная.
Срок обучения � 5 лет.

За дополнительной информацией обращаться
в ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,

кабинет № 15, тел.: 6�50�86.

МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12

О графике работы в населенных пунктах
Пуровского района

Работа инспекции по информированию
налогоплательщиков на август 2008 года:

п. Ханымей � 14 августа
п. Уренгой � 20 августа
п. Пурпе � 27 августа




