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В Пуровском районе работает известный

британский фотожурналист

Брайан Александер

С
. К

ас
ья

но
в

На стойбище лесных ненцев с юным
проводником Игорем, 8 августа 2008 года.
(Информацию о пребывании фотожурналиста на
Пуровской земле читайте в ближайших номерах)
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДДЕРЖКА И СОЧУВСТВИЕ ЖИТЕЛЯМ
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Губернатор ЯНАО Юрий Неёлов выразил слова поддержки и
сочувствия всем пострадавшим и родственникам погибших в
Южной Осетии.

На Ямале, как и по всей стране, в связи с гуманитарной катас�
трофой в Южной Осетии, в день траура были приспущены госу�
дарственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании
отменили развлекательные программы и передачи.

В телеграмме, отправленной на имя президента Северной Осе�
тии Таймураза Мамсурова, губернатор Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Юрий Неёлов от имени жителей региона и от
себя лично выразил слова поддержки и сочувствия всем постра�
давшим и родственникам погибших в Южной Осетии. В теле�
грамме, в частности, говорится: «Трагические события глубоко
потрясли жителей многонационального Ямала. Ямальцы с болью
в сердце переживали за судьбу мирных жителей, оказавшихся
под обстрелом в горящем Цхинвали. Глубоко скорбим вместе с
вами и готовы оказать гуманитарную помощь».

В администрации ЯНАО продолжается сбор средств в помощь
пострадавшим жителям Южной Осетии.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯНАО

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов
провел очередное заседание администрации ЯНАО. Первым был
заслушан вопрос «О разработке Концепции по мониторингу, про�
гнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций при�
родного, экологического, техногенного характера и других опас�
ных явлений на территории ЯНАО». Докладчик � начальник глав�
ного управления МСЧ России по ЯНАО Аркадий Бессонов � доло�
жил о целях создания системы мониторинга, прогнозирования и
предупреждения ЧС.

Юрий Васильевич предложил заместителю губернатора ЯНАО
Станиславу Казарезу провести совещание с руководителями пред�
приятий ТЭКа и распределить, кто за что ответственен. Департа�
менту финансов ЯНАО было поручено просчитать варианты ис�
полнения этой программы, потому что контур бюджета на 2009
год утвержден, и в нем суммы, необходимые для ее реализации,
не предусмотрены.

Об итогах реализации в первом полугодии приоритетного на�
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье � гражда�
нам России» на территории округа участников заседания проин�
формировала первый заместитель руководителя агентства жи�
лищной политики ЯНАО Светлана Ленцова.

Губернатор округа поручил департаменту финансов в ближай�
шее время выделить недостающую сумму для того, чтобы полно�
стью закрыть вопрос о предоставлении жилья всем ветеранам
Отечественной войны, инвалидам ВОВ, вдовам участников.

Членами администрации был принят к сведению  и утвержден

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Местный политический совет Пуровского отделения полити�

ческой партии «Единая Россия» призывает жителей Пуровско�
го района внести посильный вклад в дело устранения послед�
ствий гуманитарной катастрофы в Южной Осетии. Все полу�
ченные средства будут использованы для закупки товаров пер�
вой необходимости.

Добровольные пожертвования необходимо перечислять на
счет Ямало�Ненецкого регионального общественного Фонда
поддержки политической партии «Единая Россия» с указанием
в назначении платежа «На оказание помощи пострадавшим в
гуманитарной катастрофе в Южной Осетии».

Реквизиты Фонда:
Ямало�Ненецкий региональный общественный фонд поддер�

жки Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Сокращенное наименование: ЯНРОФ поддержки партии «Еди�

ная Россия»
ИНН 8901013401 КПП 890101001
Р\с № 40703810700120000104 в ОАО «Запсибкомбанк» г. Тю�

мень
БИК 047130639
Кор/с № 30101810100000000639

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 июня 2008 г. № 1058!р                               г. Тарко!Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�лет�
ним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровско�
го района КУЗНЕЦОВА Владимира Борисовича � ведущего
инженера лесного хозяйства окружного автономного учреж�
дения «Таркосалинский лесхоз».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

доклад о результатах и основных направлениях деятельности де�
партамента информации и общественных связей ЯНАО (доклад�
чик � первый заместитель директора департамента Дмитрий
Матроницкий).

Также на заседании был утвержден доклад о результатах и ос�
новных направлениях деятельности департамента транспорта и
дорожного хозяйства округа (докладчик � первый заместитель
директора департамента Евгений Новоселов). Также им были
представлены предложения по реализации приоритетных мероп�
риятий, направленных на повышение безопасности дорожного
движения в регионе в 2007�2012 годах.

ЗАВЕРШЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
«ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД!»

Завершился региональный этап IV Всероссийского литератур�
но�художественного конкурса для детей и юношества «Гренаде�
ры, вперед!». В этом году он проходил под девизом «Спешите
делать добро». Всего на окружном этапе конкурса было пред�
ставлено 154 работы детей из 12 муниципальных образований
автономного округа. Конкурс проводился по пяти номинациям в
коллективной и индивидуальной формах: «Слово о добрых лю�
дях», «Художественный образ добротолюбия», «Добрый мастер»,
«По велению сердца», «Спешите делать добро!».

Члены жюри отметили высокий художественный уровень ра�
бот. Лучшие работы учащихся будут направлены в Москву на Все�
российский финал.

В индивидуальном конкурсе победителями стали:
в номинации «СЛОВО О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ». «ЗА ДРУГИ СВОЯ» �
Вероника Салахутдинова, Новопортовская школа�интернат сред�
него (полного) общего образования (Ямальский район), с рабо�
той «Вечерняя прогулка»; в номинации «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБ�
РАЗ ДОБРОТОЛЮБИЯ» � Любовь Тадибе, Мыскаменская школа�
интернат среднего (полного) общего образования (Ямальский
район), с работой «Люблю тебя, мой оленёнок!»; в номинации
«ДОБРЫЙ МАСТЕР» � Эльвира Шайхуллина, «Центр технического
творчества», г. Муравленко, с работой «Свято�Троице�Серафи�
мо�Дивеевский монастырь»; в номинации «ПЕСНИ И СТИХИ «СПЕ�
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» � Екатерина Соболевская, Мыскаменская
школа�интернат среднего (полного) общего образования (Ямаль�
ский район), с работой «Весна. Парад победы»; в номинации «ОБ�
РАЗ И ПАМЯТЬ» � Максим Зиновьев, Горковская средняя обще�
образовательная школа (Шурышкарский район), с работой «Во�
енное детство моё».

В коллективном конкурсе победителями стали:
в номинации «СЛОВО О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ». «ЗА ДРУГИ СВОЯ» �
коллектив учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 6 с углубленным изучением предметов», г. Надым, с работой
«Вашей немеркнущей славе память потомков верна»; в номина�
ции «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» � коллектив учащихся 2 «А» клас�
са МОУ «Уренгойская СОШ № 2», п. Уренгой, Пуровский район, с
работой «Сказки водят хоровод»; в номинации «ДОБРЫЙ МАС�
ТЕР» � Катя Щекотова, Алина Ремизова, средняя общеобразова�
тельная школа № 8, г. Лабытнанги, с  работой «Победитель»; в
номинации «ПЕСНИ И СТИХИ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» � Ири�
на Аянова и ансамбль «Северный край», Мыскаменская школа�
интернат среднего (полного) общего образования (Ямальский
район), с работой «Вперёд, гренадёры!»; в номинации «ПО ВЕ�
ЛЕНИЮ СЕРДЦА...» � коллектив учащихся Питлярской средней
общеобразовательной школы (Шурышкарский район), с работой
«Виртуальная экспедиция «Мой край родимый полон добрых дел».

По материалам пресс�службы
губернатора и Госдумы ЯНАО
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� Полет без авиапроишествий
зависит от многих факторов, но ка�
кой бы новой ни была техника, ка�
кой бы слаженной ни была работа
экипажа вертолета или самолета,
каким бы высоким профессиона�
лизмом он ни обладал, без каче�
ственного технического обслужи�
вания авиатехники обеспечить бе�
зопасность полетов практически
невозможно.

В наземном обслуживании вер�
толета можно выделить три аспек�
та: техническое обслуживание,
профилактический осмотр и ре�
монт. Например, вертолет, который
отлетал 150 часов, проходит в доке
плановое техническое обслужива�
ние, что включает в себя замену
масла, фильтра. А также делаются
замеры и проверки двигателя и
других элементов конструкции.
Это необходимо для того, чтобы не
допустить сбоя в работе механиз�
мов. И если какие�то замеры не со�
ответствуют положенным, то про�
изводим замены деталей, ведь
рано или поздно из�за них может
произойти сбой в работе. После
того, как тот или иной элемент ос�
мотрен или заменен, он проверя�
ется, ведь нужно быть уверенным,

что все функционирует надлежа�
щим образом. Такие проверки про�
водятся довольно часто, поскольку
устройство вертолета, как правило,
весьма чувствительно к любому из�
менению условий. В некотором от�
ношение это можно сравнить со
скрипкой, которая всегда нуждает�
ся в настройке. Когда в тот или иной
элемент системы внесено какое�
либо изменение, часто оказывает�
ся необходимым испытать всю сис�
тему, чтобы убедиться в том, что ее
«настройка» не изменилась.

Обязательную проверку верто�
лет проходит до и после вылета.

� На что в первую очередь
обращают внимание при
техобслуживании авиатех�
ники?

17 августа � День Воздушного флота России

В ПОЛЕТ БЕЗ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профес!

сиональным праздником !
Днем Воздушного флота Рос!
сии ! и благодарю за добросо!
вестный труд на благо нашей
северной земли!

Авиаторы на Ямале пользу!
ются заслуженным уважением
и авторитетом. Благодаря ва!
шему труду любые расстояния
не являются преградой, авиа!
сообщение позволяет быстро
добираться в самые труднодо!
ступные районы автономного
округа. Открывая новые марш!
руты, вы вносите большой вклад
в укрепление межрегиональ!
ных связей, расширение границ
экономического и делового со!
трудничества, культурного об!
мена нашего региона.

 Вас всегда отличали серь!
ёзный подход к обеспечению
безопасности полётов, к повы!
шению качества обслуживания
пассажиров, высокий профес!
сионализм.

Слова особого признания !
ветеранам отрасли, отдавшим
любимому делу свои знания,
мастерство, заложившим
прочную основу для развития
гражданской авиации Ямала.

Желаю вам чистого неба, бе!
зопасных полетов, здоровья и
благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ
АВИАТОРЫ!

Тепло и сердечно поздрав!
ляю вас с профессиональным
праздником ! Днём Воздушно!
го флота России.

История российского воз!
душного флота ! это великие
свершения и открытия, подви!
ги и ежедневный героический
труд во славу Отечества. Круг!
лосуточная работа авиаторов
не прекращается ни на мину!
ту, она требует высочайшего
профессионализма, посколь!
ку сопряжена с колоссальной
ответственностью. Опыт гвар!
дии ветеранов незаменим в
деле становления молодых
авиаторов. Ямальские авиато!
ры ! люди труда, чести и муже!
ства, верны своей профессии
и гражданскому долгу. Лётчик
! это не просто профессия, это
судьба!

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, личного и
семейного благополучия,
дальнейшего совершенство!
вания и мастерства, счастья,
мирного и чистого неба!

С уважением, председатель
Госдумы ЯНАО
С. Н. ХАРЮЧИ

В последнее время, когда речь заходит о гражданс�
кой авиации, мы невольно задумываемся не только о
комфортности, удобстве и доступности полета на са�
молете или вертолете, но и том, чтобы этот полет про�
шел без происшествий. От кого или от чего зависит
безопасность пассажиров: от надежности техники, от
профессионализма экипажа или от технического об�
служивания? На эти вопросы мы попросили ответить
заместителя директора, начальника производства
Таркосалинского филиала ОАО АТК «Ямал» Николая
Владимировича СТЕЛЛМАШУКА:

� В этом случае приоритеты не
выставляются на ту или иную де�
таль. Важно все � и двигатель, и
трансмиссия, и навигационное
оборудование вертолета, и элект�
рооборудование.

� Работа у инженерно�тех�
нического персонала  слож�
ная и серьезная, не многие
возьмут на себя ответствен�
ность за жизнь другого чело�
века. Наверняка существует
нехватка в кадрах?

� На сегодняшний день у меня в
подчинении находится 36 чело�
век, конечно, этого недостаточ�
но. Многие мечтают об этой рабо�
те, но только самые упорные, тер�
пеливые и ответственные, прой�
дя через годы обучения и практи�

ки, остаются работать на верто�
дроме. Случайных людей в авиа�
ции не бывает. Молодые специа�
листы набираются опыта и знаний
у «ветеранов» � Александра Косо�
ва, Сергея Фадичева, Сергея Ма�
рихина, Олега Мешалкина. Кол�
лектив у нас небольшой, друж�
ный, и самое главное, добросове�
стный и профессиональный.
Объединяет всех одна цель –
обеспечение безопасности пас�
сажиров.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА

Сборка нового
вертолета МИ(8
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Интересы льготников учтут
непременно

Сложившаяся на Ямале система соци�
альной поддержки населения – одна из
лучших не только среди субъектов Уральс�
кого федерального округа, но и в целом по
России. В округе разработан целый комп�
лекс мер, позволяющих разрешать суще�
ствующие у ямальцев проблемы. Идти в
ногу со временем и знать, насколько вып�
лачиваемые населению суммы соотноси�
мы с реальными потребностями – одни из
приоритетов, обозначенных представите�
лям исполнительной и законода�
тельной власти округа. Для их дос�
тижения была создана комиссия по
совершенствованию социального
законодательства ЯНАО. С иници�
ативой о создании данного совеща�
тельного органа выступили окруж�
ные парламентарии. В состав ко�
миссии вошли заместители губер�
натора Алексей Артеев и Александр Ме�
щерин, руководители отраслевых депар�
таментов и депутаты Госдумы ЯНАО. Воз�
главила комиссию председатель комите�
та по социальной политике окружного пар�
ламента Елена Геннадьевна Зленко.

! Главная задача, –  комментирует итоги
первого (состоявшегося в мае) заседания
комиссии Елена Зленко, ! это ревизия дей!
ствующего законодательства, пересмотр
ряда льгот и социальных выплат. Нам не!
обходимо точно знать, насколько они соот!
ветствуют потребностям населения, чтобы
при принятии закона о бюджете на буду!
щий год мы смогли внести в него соответ!
ствующие изменения.

В ходе работы комиссии будут рассмот!
рены законы в сфере социальной защиты,
здравоохранения, образования и другие
нормативные документы, в которых есть
положения, касающиеся льгот для тех или
иных категорий граждан. Постараемся их
систематизировать и укрупнить. Работа
предстоит большая, так как в нашем округе
предусмотрено 185 социальных выплат.
Следует отметить, что размер этих вып!
лат, выделяемый из бюджета, на душу на!
селения один из самых высоких по стране.

На первом заседании комиссией был
рассмотрен Закон № 62 «О мерах социаль�
ной поддержки отдельных категорий граж�
дан в ЯНАО».

Жилищный вопрос решить
сложно, но можно

Молодежи тяжело встать на ноги в наше
непростое время. Рынок диктует многое, в

большей степени от него зависит и сто�
имость жилья. Из�за высоких цен купить
квартиру самостоятельно молодым ямаль�
цам порой не под силу. Главной палочкой�
выручалочкой для многих  стала реализуе�
мая в регионе с 2004 года подпрограмма
программы «Жилище» «Обеспечение жи�
льем молодых семей».

Благодаря подпрограмме государствен�
ную поддержку в приобретении жилья
только в 2006�2007 годах получили более
1416 семей. О том, как будет оказываться
поддержка в этом году, рассказывает Еле�
на Геннадьевна Зленко:

! В настоящее время в очереди на жи!
лищные субсидии стоят 1295 семей. В
бюджете текущего года на эти расходы
было заложено 240 миллионов рублей. Еще
пятнадцать миллионов поступят из феде!

ральной казны. Финансовую поддержку по!
лучат более четырехсот семей. Так что мы
можем с уверенностью утверждать, что
очередь движется очень активно.

Следует отметить, что помощь оказыва!
ется тем, кто вступил в ипотеку или, взяв
кредит в банке на приобретение жилья,
имеет непогашенную задолженность. Сна!
чала государственная поддержка оказыва!
лась только молодым семьям, возраст суп!
ругов в которых не превышал тридцати лет.
На мартовском заседании Госдума приня!
ла решение внести изменения в окружную

программу «Жилище», увеличив возраст!
ную планку до 35 лет.

Примечательно, что с данной инициа!
тивой к представительным органам влас!
ти обратился президент страны, депутаты
ее поддержали. Нашим парламентом все
изменения в программу вносились в соот!
ветствии с требованиями федерального
законодательства. В настоящее время они
вступили в силу, привнеся надежду на при!
обретение жилья большому количеству
молодых ямальских семей.

Бэби�бум шагает по Ямалу
Несмотря на то, что демографического

всплеска в нашем округе не отмечалось
почти два десятка лет (последний раз вы�
сокая рождаемость была зафиксирована
в 1989 году), в последние годы Ямал стал

входить в то небольшое число ре�
гионов, где рождаемость превыси�
ла смертность. Так, в прошлом году
было выдано свыше 7770 свиде�
тельств о рождении ребенка, что на
777 свидетельств больше, чем в
2006 году.

По мнению Елены Зленко, на дан�
ные показатели повлияло проведе�

ние в округе последовательной демографи�
ческой политики:

! Уже в конце 2006 года нами были при!
няты законы, которыми, наряду с федераль!
ным законодательством, мы смогли с 1 ян!
варя 2007 года за счет средств окружного
бюджета ввести дополнительные меры сти!
мулирования рождаемости и оказания гос!
поддержки многодетным семьям.

Одним из основных можно считать За!
кон «О семейной политике, социальной
поддержке, защите прав и законных инте!
ресов семьи, материнства, отцовства и

Социальная политика

С ДУМОЙ
За первое полугодие 2008 года

Государственной думой ЯНАО
принято 22 закона в сфере соци(
альной политики. О том, какие
помощь и поддержка оказывают(
ся молодым и многодетным се(
мьям, льготникам и детям(инва(
лидам, нам рассказала замести(
тель председателя окружной
Думы, председатель комитета
по социальной политике Елена
Геннадьевна ЗЛЕНКО.

В 2008 году 280 молодых семей
уже воспользовались окружны�
ми субсидиями на общую сумму
144 миллиона рублей.

Елена Зленко всегда стремится узнать о проблемах и чаяниях
ямальцев из первых уст
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детства». Данным  нормативно!правовым
актом мы установили единовременные
выплаты при рождении детей и создали
поэтапную систему экономического стиму!
лирования рождаемости.

Кроме того, с 1 января текущего года
были увеличены размеры пособий для ма!
леньких ямальцев. Так, на малыша до трех
лет размер пособия равен 500 рублям, на
детей от трех до семи – 300 рублям, а от
семи до 18 лет – 200 рублям. Для деток
одиноких матерей размер пособия увели!
чен на 100 процентов, на 50 процентов ! на
детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов.  Размер ежемесячного
пособия на ребенка определяется с при!
менением районного коэффициента.

Хотелось бы отметить и социальную зна!
чимость принятого Государственной думой
на последнем в весеннюю сессию заседа!
нии проекта закона автономного округа «О
внесении изменений в Закон Ямало!Ненец!
кого автономного округа «О ежемесячном
пособии на ребенка». Данный законопро!
ект направлен на повышение уровня дохо!
дов семей с детьми.  Он предусматривает
ежегодную индексацию пособия с 1 янва!
ря 2009 года, исходя из прогнозируемого
в округе уровня инфляции.

Социальная политика

Кроме того, данным проектом закона
предлагается предоставить право на по!
лучение ежемесячного пособия на ребен!
ка также семьям, имеющим детей!инва!
лидов, независимо от дохода этих семей.
Базовый размер пособия для ребенка!ин!
валида предлагается определить в сумме
500 рублей, с последующей индексацией
и увеличением на районный коэффициент.

Учитывая, что на территории округа про!
живает 1754 ребенка!инвалида, практи!
чески такому же количеству семей будет
оказана адресная помощь.

Многодетная семья –
это должно звучать гордо

И для этого в автономном округе при�
кладывается масса усилий. Так, Госдумой
на законодательном уровне в понятие мно�
годетной семьи, имеющей в своем соста�
ве трех и более детей, включены не только
кровные, но и усыновленные или находя�
щиеся под опекой и попечительством дети.

А на последнем июньском заседании
Госдума, рассмотрев инициативу комите�
та по социальной политике, приняла по�
становление, в котором выступила с обра�
щением к Правительству Российской Фе�
дерации.

! Суть обращения заключается в том, !
комментирует Елена Зленко, ! что согласно
Федеральному закону «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» правом воспользоваться
материнским капиталом семья может толь!
ко один раз. А это означает, что женщины,
получившие материнский капитал при рож!
дении второго ребенка, не смогут получить
его при рождении третьего и последую!
щих детей. Получается, что в неравное по!
ложение поставлены семьи, имеющие раз!

ное количество детей.
Хочу подчеркнуть,

что именно для нашего
региона, где наблюда!
ется устойчивая тен!
денция рождения трех
и более детей, этот
вопрос очень актуален.
Так, с 1 января 2007
года в округе зарегис!
трировано 12 случаев
рождения или усынов!

ления третьих и последующих детей теми
матерями, которые уже получили государ!
ственные сертификаты.

Не стоит забывать и о том, что для мно!
годетных семей не предусмотрены какие!
либо специальные формы государствен!
ной поддержки в приобретении жилья ни
за счет средств федерального, ни за счет
средств окружного бюджетов. В этой свя!
зи депутатский корпус Ямала предлагает
включить многодетные семьи в качестве
отдельной категории граждан в федераль!

ную целевую программу «Жилище» на
2002!2010 годы. Также целесообразно на
уровне нашего региона рассмотреть воз!
можность предоставления жилых помеще!
ний по договору социального найма из жи!
лищного фонда автономного округа много!
детным семьям, имеющим пятерых и бо!
лее детей. В настоящее время проводится
уточнение количества таких семей.

Чужих детей не бывает
Формирование окружного законодатель�

ства в сфере социальной защиты детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находится в завершающей ста�
дии. Принят ряд законов, направленных на
обеспечение их прав и законных интере�
сов, на развитие форм их семейного уст�
ройства. К уже существующим мерам для
приемных и опекунских семей приняты
меры стимулирующего характера.

о людяхо людях

! Предусмотрены: единовременные де!
нежные выплаты от 50 до 70 тысяч рублей,
помощь в решении жилищных проблем, оп!
лата путевок на отдых и лечение детишек,
скидки на оплату жилищно!коммунальных
услуг. Эти меры вступят в силу уже в 2009
году, что позволит большему количеству
маленьких ямальцев обрести семью. Но
уже сейчас очевидна тенденция увеличе!
ния количества приемных семей. У наших
земляков есть желание принимать на вос!
питание детишек. Только в этом году к 29
имеющимся семьям планируется допол!
нительно образовать восемь семей. Най!
дут маму и папу восемнадцать ребятишек.
И будем надеяться, что закладываемые
нами в законах формы поддержки послу!
жат реальной помощью приемным семьям
и их число в округе будет год от года уве!
личиваться.               Оксана ЕРМАКОВА.

Фото автора и из архива ГД ЯНАО

В автономном округе � 1995 де�
тей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них нахо�
дятся под опекой 1378 детей, в при�
емных семьях – 86 детей. Семейны�
ми формами устройства охвачены
73,4 процента детей�сирот.

Варварушка Денисова

Ромашка Савинков



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 33 № 33 № 33 № 33 № 33 (3224)

стр. 6  15 августа 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 6 августа 2008 г. № 145   г. Тарко!Сале

О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Во исполнение Федерального

закона от 25 января 2002 года
№ 8�ФЗ «О Всероссийской пере�
писи населения», распоряжения
Правительства Российской Феде�
рации от 11 января 2006 года
№ 7�р, постановления админист�
рации Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 14 июля 2008
года № 374�А «Об образовании
окружной комиссии по подготов�
ке и проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на
территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа», в  целях своев�
ременного выполнения комплек�
са работ по подготовке и прове�
дению Всероссийской переписи
населения на территории Пуров�
ского района, осуществления ко�
ординации и обеспечения согла�
сованных действий исполнитель�
ных органов местного самоуправ�
ления муниципального образова�
ния Пуровский район и админист�
раций городских и сельских посе�
лений Пуровского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать районную комиссию

по  подготовке и проведению Все�
российской переписи населения
2010 года на территории Пуровс�
кого района.

2. Утвердить Положение о рай�
онной комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской пере�
писи населения 2010 года на тер�
ритории Пуровского района, со�
гласно приложению 1 к настояще�
му постановлению.

3. Утвердить состав районной
комиссии по подготовке и прове�
дению Всероссийской переписи
населения 2010 года на террито�
рии Пуровского района, согласно
приложению 2 к настоящему по�
становлению.

4. Рекомендовать главам муни�
ципальных образований городс�
ких и сельских поселений Пуровс�
кого района до 18 августа 2008
года создать аналогичные комис�
сии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года.

5. Опубликовать настоящее по�
становление в Пуровской район�
ной муниципальной обществен�
но�политической газете «Север�
ный луч».

6. Контроль за исполнением на�
стоящего постановления возло�
жить на заместителя главы адми�
нистрации района, руководителя
аппарата И. Б. Соколову.

Глава района
Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 6 августа 2008 г. № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по

подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения  2010 года на

территории Пуровского района

1. Районная комиссия по подго�
товке и проведению Всероссийс�
кой переписи населения 2010 года
на территории Пуровского района
(далее � комиссия) образована в
целях координации действий ис�
полнительных органов местного
самоуправления муниципального
образования Пуровский район, ад�
министраций муниципальных об�
разований городских и сельских
поселений Пуровского района
(далее � администраций поселе�
ний), а также предприятий, орга�
низаций, учреждений, располо�
женных на территории Пуровско�
го района по подготовке и прове�
дению Всероссийской переписи
населения 2010 года на террито�
рии Пуровского района.

2. Комиссия в своей работе ру�
ководствуется Конституцией Рос�
сийской Федерации, федераль�
ными конституционными закона�
ми, федеральными законами, ука�
зами и распоряжениями Прези�
дента Российской Федерации, по�
становлениями и распоряжениями
Правительства Российской Феде�
рации, законами Ямало�Ненецко�
го автономного округа, постанов�
лениями и распоряжениями губер�
натора и администрации Ямало�
Ненецкого автономного округа,
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправле�
ния муниципального образования
Пуровский район, а также настоя�
щим Положением.

3. Основными задачами комис�
сии являются:

� обеспечение согласованных
действий органов исполнитель�
ной власти местного самоуправ�
ления муниципального образова�
ния Пуровский район, админист�
раций поселений по подготовке,
проведению, обработке и публи�
кации результатов Всероссийской
переписи населения 2010 года;

� оперативное решение вопро�
сов, связанных с подготовкой и
проведением Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года.

4. Комиссия работает по кален�
дарным планам мероприятий по
подготовке и проведению Всерос�
сийской переписи населения 2010
года, в которых предусматривают�
ся мероприятия на конкретный
период времени с указанием ис�
полнителей.

5. Комиссия для осуществления
возложенных на неё задач:

� рассматривает вопросы взаи�
модействия исполнительных орга�
нов местного самоуправления му�

ниципального образования Пуров�
ский район, администраций посе�
лений по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года;

� осуществляет контроль за хо�
дом подготовки и проведения Все�
российской переписи населения
2010 года на территории Пуровс�
кого района.

6. Комиссия имеет право:
� заслушивать представителей

исполнительных органов местно�
го самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский рай�
он, администраций поселений о
ходе подготовки и проведения
Всероссийской переписи населе�
ния  2010 года;

� запрашивать в установленном
порядке от исполнительных орга�
нов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуров�
ский район, администраций посе�
лений материалы по вопросам
Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года;

� направлять в исполнительные
органы местного самоуправления
муниципального образования Пу�
ровский район, администрации
поселений рекомендации по воп�
росам Всероссийской переписи
населения 2010 года;

� приглашать на заседания ко�
миссии руководителей и должно�
стных лиц органов местного само�
управления муниципального об�
разования Пуровский район, ад�
министраций поселений, пред�
ставителей общественных объе�
динений, средств массовой инфор�
мации, учёных и специалистов;

� создавать временные рабочие
группы для проработки предложе�
ний по проблемам, связанным с
решением возложенных на комис�
сию задач.

7. Состав комиссии утверждает�
ся распоряжением главы района.
Комиссия состоит из председате�
ля комиссии, его заместителей,
ответственного секретаря и чле�
нов комиссии. В комиссию включа�
ются представители исполни�
тельных органов местного самоуп�
равления муниципального обра�
зования Пуровский район, замес�
тители глав муниципальных обра�
зований городских и сельских по�
селений Пуровского района, уч�
реждений, средств массовой ин�
формации,  специалисты.

8. Председатель комиссии ру�
ководит деятельностью комис�
сии, определяет порядок рас�
смотрения вопросов, утверждает
планы работы комиссии и повест�
ку очередного заседания комис�
сии, вносит предложения об уточ�
нении и обновлении состава ко�
миссии, ведёт заседания комис�
сии, несёт персональную ответ�
ственность за выполнение возло�
женных на комиссию задач. Во
время отсутствия председателя
комиссии или по его поручению

один из заместителей председа�
теля исполняет обязанности
председателя комиссии.

9. Заседания комиссии прово�
дятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал, в
соответствии с планом работы, ут�
верждаемым председателем ко�
миссии. Заседания комиссии счи�
таются правомочными, если на них
присутствуют не менее двух третей
её членов. Члены комиссии уча�
ствуют в её заседаниях без права
замены. Члены комиссии  и пригла�
шённые участники могут высту�
пать с докладами и содокладами,
в прениях, вносить предложения,
давать справки по существу обсуж�
даемых вопросов.

10. Решения комиссии прини�
маются простым большинством
голосов присутствующих на засе�
дании членов комиссии путём от�
крытого голосования. В случае
равенства голосов решающим яв�
ляется голос председателя ко�
миссии.

11. Сфера деятельности комис�
сии охватывает вопросы:

� проверки выполнения поста�
новлений и распоряжений главы
района, администрации муници�
пального образования Пуровский
район по подготовке и проведе�
нию Всероссийской переписи на�
селения 2010 года;

� уточнения схематических пла�
нов городских и сельских поселе�
ний Пуровского района, карты
района;

� организации работы по подбо�
ру и подготовке переписных кад�
ров;

� организации работы по обес�
печению переписных кадров слу�
жебными помещениями, оборудо�
ванных мебелью, инвентарём и
телефонной связью, охраной,
транспортными средствами;

� организации и проведения ин�
формационно�разъяснительной
работы среди населения, непос�
редственного участия в проведе�
нии лекций, бесед, докладов, а
также выступлений по радио, те�
левидению и т. д.

12. Решения комиссии оформ�
ляются протоколами, которые
подписываются председателем
комиссии или одним из его замес�
тителей, председательствующим
на заседании. По вопросам, требу�
ющим решения главы района, ко�
миссия в установленном порядке
вносит соответствующие предло�
жения.

13. Решения комиссии, приня�
тые в пределах её компетенции,
являются обязательными для ис�
полнительных органов местного
самоуправления муниципального
образования Пуровский район,
структурных подразделений ад�
министрации Пуровского района,
администраций поселений, а так�
же для организаций, действующих
в сфере ведения этих органов.

Официальный отдел
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Говорить на такие темы, как нарко�
мания, непросто. Дело в том, что вряд
ли можно сегодня найти еще один раз�
дел медицины, в котором бы специали�
сты чувствовали себя более бессиль�
ным, чем в проблеме наркомании. Пока
ни на один вопрос, связанный с проис�
хождением наркомании и уж тем более
с лечением этой болезни, никто отве�
тить более или менее полно не в силах.
Эффективность добровольного лече�
ния наркоманов, по официальным дан�
ным, лишь 7�15 процентов. И только в

очень хорошей клинике эта цифра может достигать 25 процентов.
А случаев, чтобы наркомана смогли избавить от влечения к нарко�
тикам помимо его воли, без обращения к его совести и нравствен�
ности, в мировой практике вообще не было. Это происходит не от�
того, что врачи плохи, а оттого, что эта проблема не только меди�
цинская. Это социально, психологически и, как выяснили ученые
из Кембриджского университета в прошлом году, генетически обус�
ловленное расстройство (по их мнению, предрасположенности
наркомании, как и другим патологическим пристрастиям, способ�
ствует дефицит дофаминовых (Д2) рецепторов в определенной
зоне головного мозга, а их содержание зависит не только от влия�
ния внешней среды, но и от генов).

Может быть, ученым и удастся когда�нибудь изобрести лекар�
ство от наркотической зависимости. По крайней мере, надежда на
это есть. Но пока во всем мире ежегодно от наркомании умирают
сотни тысяч человек (по официальной статистике, только в Рос�
сии � до 70 тысяч в год, а это население двух небольших городов).

Думаю, об этом стоит задуматься и об этом просто необходимо
знать.

Настроение месяца

Людмила ГАФУРОВА, 46 лет:
� Это достаточно серьезная проблема, судя по той инфор�

мации, которая звучит в СМИ. В своей жизни я никогда не
сталкивалась с наркоманами и не хотела бы этого, хотя сопе�
реживаю и сочувствую тем, кто совершает такую большую
ошибку в своей жизни. Знаю понаслышке, какое это большое
горе и для родителей, и для тех людей, которые окружают
пристрастившихся к наркотикам.

Причины? Молодежь, видимо, идет на это из�за любопыт�
ства. А потом есть люди, которые распространяют наркотики
и делают на этом хорошие деньги.

Бороться, наверное, можно, если государство об этом бу�
дет беспокоиться в первую очередь. Нужно законы более же�
сткие по отношению к распространителям принимать. И, если существует проблема
такого масштаба, говорить о ней нужно более открыто. А у нас пока так: это есть, но как
будто на какой�то другой планете, а не среди нас. Информации недостаточно. Также

Куда уходит лето?

Тема месяца

Наркомания � беда общая

ГОВОРИТЬ О НАРКОМАНИИ
НЕПРОСТО, НО НУЖНО

Колонка корреспондента

О том, что думают о проблеме нар�
комании пурпейские граждане, мы
узнали в ходе мини�опроса.

А вопросы были заданы следую�
щие: насколько, по вашему мнению,
распространена в нынешнее время
наркомания? В чем ее причины? Ваше
отношение к людям, которые упот�
ребляют наркотики? Можно ли бо�
роться с наркоманией, и какими ме�
тодами? Можно ли излечиться от этой
болезни? Эффективно ли работают
органы профилактики в этом направ�
лении? Достаточно ли внимания уде�
ляется этой проблеме?
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воспитанием детей в этом направлении нужно начинать зани�
маться чуть ли не с детского сада. Думаю, требуется еще много
усилий, чтобы на должном уровне организовать профилактичес�
кую работу. Когда сократится количество употребляющих нарко�
тики, тогда можно будет говорить, что она эффективна.

Мне кажется, вылечиться можно, но только в том случае, если
сам человек осознает эту проблему, если он хочет себе помочь и
если ему помогут родные, близкие, коллеги и так далее. Было бы
огромное внутреннее желание, иначе невозможно.

Александр МОЛОДОЖАН, 16 лет:
� Все знают, что таких людей много. Для России это большая

проблема. И даже для нашего маленького поселочка она актуаль�
на. Большинство из тех, с кем общаюсь
я, считают, что это плохо, что это боль�
шое социальное зло.

Больше всего наркоманов среди мо�
лодежи, поэтому молодое население со�
кращается, это порождает демографи�
ческую и другие серьезные проблемы.

Людей, употребляющих наркотики,
можно было бы осудить, если бы я дей�
ствительно знал причину, почему они
начали это делать. Если это ради любо�
пытства или в поисках удовольствия, то
это глупо. Если от безысходности или в
результате какой�то сложной жизненной

ситуации, то это слабые люди. Но в любом случае, мне их жалко.
Нельзя признать их плохими и нельзя оставлять один на один с
этой проблемой. Им нужно помогать, как только можно. Иначе
человек просто пропадет � он умрет.

По ТВ показывают, что есть различные клиники, где помогают
избавиться от наркотической зависимости. Болезнь � это одно.
Если слабость � совсем другое. Тут надо перестраивать склад
мышления, что сделать намного труднее. Излечение возможно
лишь в том случае, если сам человек этого захочет. А еще лучше
никогда не пробовать наркотики.

Есть пути, по которым поставляются наркотики, кто�то на этом
делает бизнес. Значит, нужно, чтобы таких людей было меньше.
Надо эффективнее работать в этом направлении, отслеживать и
перекрывать каналы поставки, но это уже задача правоохрани�
тельных органов.

Сам я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом. И у
меня много достойных примеров: мама, папа, брат, сестра,  кото�
рые тоже ведут здоровый образ жизни. А употребление наркоти�
ков � это самоубийство. И я, например, никогда не пойду на это. Я
хочу жить, мне надо жить!

Илья КАМЫШЛЕЙЦЕВ, 22 года:
� Думаю, наркомания � это серьезная

проблема, и не только для нашей стра�
ны, но и для всего мира.

В первую очередь, неинформирован�
ность людей о последствиях. Человек,
который решается принять впервые
наркотики, не осознает до конца, куда
он движется, под каким договором, об�
разно говоря, подписывается.

С одной стороны, мне таких людей
жалко � это больные люди, они не могут
ничего поделать с собой. С другой, нар�

коман � это асоциальный тип, к которому нет ни грамма уважения,
никакого сочувствия и жалости, который даже какое�то презре�
ние вызывает. Вот такое неоднозначное отношение у меня к таким
людям.

Не то, что возможно бороться с наркоманией, с ней обязатель�
но нужно бороться. В рамках одной страны это очень сложно. Есть
страны, откуда ввозят наркотики либо в которых выращивают.
Поэтому нужно бороться сообща, всем вместе. Борьба с этим
злом ведется, но на недостаточном уровне. По моему мнению,
происходит это из�за того, что люди в разных эшелонах власти
недопонимают или не хотят понимать всю масштабность и серь�
езность ситуации. Чаще всего получается, что спасение утопаю�
щего � дело рук самого утопающего. Это неправильно, это нужно в
корне менять.

Возможно ли излечиться? Утверждать авторитетно не могу. На�
сколько знаю, такие прецеденты есть, но их немного. Нужно, навер�
ное, набираться опыта и вести конкретную научную работу в этой
области. Это же не физическая болезнь, а болезнь сознания.

Считаю, что коэффициент эффективности борьбы с наркома�
нией � не больше двух�трех. В целях профилактики не концерты
надо проводить, не лобовую атаку сознания, а больше работу с
подсознанием человека. Может быть, даже скрытая антиреклама
наркотиков и реклама здорового образа жизни нужна. Напри�
мер, сейчас любой фильм смотришь, а там главный положитель�
ный герой курит. Как на это отреагирует подросток? Если спорт�
смен�чемпион курит, значит, я тоже буду. Этого нужно избегать в
первую очередь, потому что все начинается с элементарных, ка�
залось бы, безобидных привычек.

На борьбу с наркоманией у нас выделяется достаточно денег.
И внимание этой проблеме уделяется, но эффективность низкая.
Потому что заинтересованность чаще всего заключается в том,
чтобы выйти на какой�то уровень в процентном соотношении. Нет
конкретных современных технологий борьбы с наркоманией.

  Среди причин, по которым наркотики
так легко прижились в России, самыми
вескими являются следующие: развал си�
стемы детских и молодежных организаций;
резкое изменение социального статуса �
расслоение в обществе; ценностный кри�
зис в обществе � потеря жизненных ценно�
стей; ослабление семейных связей.

  Относительное большинство россиян
(37 процентов) склонны видеть в наркома�
нии, прежде всего, социальную болезнь, и
лечить нужно не только наркоманов, но и
общество, в котором они живут; 29 процен�
тов полагают, что употребление наркоти�
ков � это болезнь, и необходима медицин�
ская помощь; лишь 6 процентов считают
употребление наркотиков частным делом
наркоманов и не осуждают их за это.

  По данным ООН, сейчас в мире насчи�
тывается более 200 миллионов больных
наркоманией. Число лиц, употребляющих
инъекционные наркотики, во всем мире
превысило 13 миллионов человек.

   В России, по данным Федеральной
службы по контролю за оборотом наркоти�

ков (ФСКН), 6 миллионов наркоманов, то
есть 5,5 процента россиян, 1,8 миллиона
больны  наркоманией, 350 тысяч находятся
на учете в наркологических диспансерах.

   От 900 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч
наркозависимых � это  подростки и моло�
дежь в возрасте 11�24 лет.

   Ежегодно от наркотиков гибнут 70 ты�
сяч россиян. В 2006 году от наркомании
умерло около 100 тысяч человек. Между
тем, специалисты отмечают, что хотя бы
раз в жизни пробовали наркотики 15 мил�
лионов россиян.

   Общие масштабы нелегального рынка
наркотиков в России, по разным оценкам,
достигают 10�15 млрд. долларов в год.

   В настоящее время в России действу�
ет Федеральная целевая программа «Ком�
плексные меры противодействия злоупот�
реблению наркотикам и их незаконному
обороту» на 2005�2009 годы, целью кото�
рой является сокращение к 2010 году мас�
штабов незаконного потребления наркоти�
ков в Российской Федерации на 16�20
процентов по сравнению с 2004 годом. На

Вместо комментариев

Жизнь прекрасна...
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нее планируется потратить более 3 милли�
ардов рублей.

  В результате принимаемых комплекс�
ных мер по противодействию злоупотреб�
лению наркотиками и их незаконному обо�
роту к 2007 году в России удалось резко
переломить ситуацию. Если в 2002 году ко�
личество наркозависимых больных вырос�
ло на 26 процентов, то в 2006 году число
тех, кто не может жить без дозы, выросло
лишь на 2 процента. А число начинающих
наркоманов, кто пробовал  наркотики  хотя
бы раз, за период с 2003 по 2006 годы со�
кратилось до 5,78 миллиона человек.

   По данным ФСКН, за первые 5 меся�
цев этого года органами наркоконтроля за�
регистрировано почти 45 тысяч преступ�
лений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, более 33 из них � тяжкие и осо�
бо тяжкие. Наркополицейскими ликвиди�
ровано свыше 1,8 тысячи наркопритонов и
более 8 тонн наркотиков, в том числе 500
килограммов героина. В ряде регионов
России проводятся операции по уничто�
жению крупных сетей сбыта наркотиков и
пресечению деятельности преступных
групп и сообществ. Полным ходом идет I
этап Всероссийской межведомственной
операции «Мак�2008», цель которой � вы�
явление и ликвидация незаконных посе�
вов мака и конопли, блокирование доступа
заготовителей к местам произрастания
дикорастущих растений и их уничтожение,
а также задержание и изобличение изго�
товителей, перевозчиков и сбытчиков нар�
котиков. Однако, по мнению руководства
ФСКН, наркоситуация в стране по�прежне�
му остается крайне напряженной.

Источники: www.rian.ru,
www. nodrugs.ru, www.levada.ru.

P.S. Какие меры противодействия
злоупотреблению наркотикам и их не�
законному обороту принимаются в
Пуровском районе, какова ситуация в
общем по вышеобозначенной пробле�
ме � мы обязательно проинформиру�
ем читателей в следующих номерах
«СЛ».

Как!то года два назад в наших края побывал диакон Андрей Кураев, выдающийся
православный богослов и публицист, профессор Московских духовных академий и
семинарии, профессор Православного Свято!Тихоновского гуманитарного универ!
ситета, кандидат философских наук и кандидат богословия. На общегородском
родительском собрании, которое прошло в одной из губкинских школ, у Андрея
Вячеславовича спросили совета: как все!таки уберечь детей от такой беды, как
наркомания? И вот что ответил православный миссионер (может быть, этот ответ
поможет кому!то из родителей в решении существующих проблем или заставит
задуматься, переосмыслить какие!то моменты своего поведения и вовсе избежать
таких проблем): «Ответ в нас самих. Помните, как сначала звучал вопрос: как вернуть
ребенка с городских улиц? Потом !  как вернуть ребенка из компьютерного, вирту!
ального мира. Теперь ! из наркомира и мира алкоголизма. Во всех случаях рецепт
один и тот же. Происходит подобное, если мой ребенок живет далеко от меня ! будь
то соседний двор, улица или компьютер. И значит это только одно ! я стал не
интересен своему ребенку. Это приговор родителям, а не детям... Нужно стать
интересным для ребенка, и не с помощью ярких покупок, а более дешевым методом
! игрой, разговором (но тут опять возникает вопрос: а есть ли мне чем делиться с
моим ребенком?). По дороге домой подумай не о том, что купить, не о том, как ты
придешь и с порога спросишь: «Рассказывай, что было в школе, какие оценки полу!
чил», а о том, что было сегодня в твоей жизни такого, что мог бы ему рассказать ты
! что совершил ты, что было на работе у тебя ! или просто поделись какими!то
своими новостями. Нужно быть интересными своим детям, тогда они будут рядом
с вами».

Наркотики приносят вред прежде всего здоровью наркомана. Наркомания ведет к
крайнему истощению организма, значительной потере массы тела и упадку физи�
ческих сил. Отравление организма становится причиной отравления внутренних ор�
ганов, особенно печени и почек. Большинство самых опасных болезней передается
через кровь. Самая распространенная болезнь среди наркоманов � гепатит.

Почти все наркоманы колются в группах или сообществах по 4�8 человек. Они вме�
сте покупают наркотики и зарабатывают на них деньги, колются разными шприцами,
но из общей дозы, или все одним шприцем. Очевидно, что вероятность не заразить�
ся болезнью соседа практически равна нулю. Кроме того, если наркоман употребля�
ет опий, то он, как правило, покупает уже готовый раствор у продавца, который наби�
рает каждую дозу из общего котла, шприцами «клиента». Здесь можно заразиться
всем, чем угодно, включая СПИД (в последние годы количество ВИЧ�инфицирован�
ных неуклонно увеличивается, 80 процентов составляют наркоманы). Однако болезнь
можно получить, даже если наркоман колется или нюхает один. Это связано с герои�
ном и кокаином: дельцы, получая товар, как правило, подмешивают в него стираль�
ный порошок или сахарную пудру (в этом случае после двухмесячного употребления
такого товара наркоману гарантирован сахарный диабет).

Вообще чистого товара не бывает: всегда есть доля примесей, и это опасно для
наркомана, ведь если он покупал товар у одного продавца, и вдруг купил у другого и
у него наркотик более очищенный, то есть вероятность передозировки, которая мо�
жет привести к летальному исходу или, что еще хуже, к «овощеванию». Кора головного
мозга отмирает через 7 минут! Конечно, не вся кора отмирает сразу, это медленный
процесс, поэтому многие остаются жить. Но те, кто выживает, уже неполноценные
люди. Есть такие, которые уже не могут двигаться, реагировать, мыслить. Их мозг
может управлять только физиологическими процессами: они будут есть, если их
накормят, они не умеют пользоваться предметами, не умеют говорить и существуют
они, как «овощ». И такое существование может длиться годами... В фазе порока у
наркомана пропадают не только социальные рефлексы, но и инстинкт самосохране�
ния и моральная восприимчивость. Появляется полное безразличие к другим лю�
дям и окружению, умственное отупение и снижение интеллекта. Человек становится
примитивно эгоистичен.

Единственный стимул к деятельности, к сожалению, все менее координируемой �
стремление к одурманиванию и страх перед «ломкой» («ломкой» называется физичес�
кое состояние организма человека, когда особые железы мозга не вырабатывают мор�
фин, подавляющий болевые ощущения в суставах и тканях. Как только человек начина�
ет вводить морфины в организм искусственным путем, железы перестают работать,
так как организм и без этого получает морфин). Отсутствие наркотика ведет к раздра�
жительности и нервозности, появляется сильное беспокойство и нередко � мысли о
самоубийстве. Человек уже не в состоянии чем�либо заниматься. Наркоман теряет
остатки человеческого достоинства и, как безвольная кукла, соглашается на любое
унижение, на любую мерзость, чтобы добыть очередную дозу. В результате длитель�
ного употребления наркотика наркоман теряет некоторые высшие чувства и нравствен�
ную сдержанность. Появляются наглость и нечестность, угасают жизненные цели, ин�
тересы и надежды и даже некоторые естественные влечения.

Источник: www. nodrugs.ru

Реплика по поводу

Наркотики и здоровье
Коротко о важном

... и удивительна!
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История эта, наверное, похожа на истории
тысяч других людей, попавших в беду, имя ко�
торой � наркотическая зависимость. Все про�
исходило, как по сценарию хорошо известного
фильма с единственной разницей � случилось
это не где�то там, далеко, и не с актрисой кино,
а с обычной девушкой, живущей среди нас. Воз�
можно, кто�то, прочтя эту статью, скажет: мол,
зачем рассказывать все это, зачем страху на�
гонять? Отвечу: конечно, удобнее жить и ду�
мать, что это нас не касается, но реальность
есть реальность. А она такова, что как бы ты ни
задергивал шторы и ни закрывал ставни, солн�
це так и останется солнцем. Поэтому расскажу
суть максимально реалистично, хотя опущу
некоторые моменты по просьбе моей собесед�
ницы.

Итак, произошло это девять лет назад. Как�
то летним днем Виктория (так назовем нашу
героиню) по пути домой случайно встретилась
со знакомой девушкой (назовем ее Зина). Вика
не видела её года два�три, Зина училась в вузе
на Большой земле. Поговорили о том, о сём, а
потом договорились встретиться вечером � по�
сплетничать по�девичьи, вспомнить общих зна�
комых, поделиться новостями.

Вечером Зина щедро делилась впечатлени�
ями о модных молодежных тусовках и всех тех
прелестях, которые открываются перед про�
винциальной северянкой в большом городе.
Как�то само собой разговор перешел на тему
«кайфа» � неотъемлемого, по словам Зины,
атрибута жизни современной молодежи. Она
долго расписывала Вике, как это круто, а по�
том предложила: «Хочешь попробовать? У меня
есть возможность достать, только на это нуж�
ны деньги...» На этом закончу описательную
часть этой истории и перейду к вещам не очень
приятным, но более конкретным.

� А разве ты не знала, чем грозит пристрас�
тие к наркотикам, не знала обо всех тех послед�
ствиях, которые могут быть в результате их
употребления? Тебе об этом разве никто не
рассказывал? � спрашиваю я во время встречи у
своей собеседницы � симпатичной молодой
женщины � по тексту Вики.

� Знала, и что это плохо, тоже знала, � отве�
чает она. � Но, во�первых, в силу возраста, а мне
было тогда шестнадцать лет, и, видимо, в силу
характера было желание испытать какие�то
новые острые ощущения. И я, как и все, кто ре�
шается перешагнуть эту невидимую опасную
грань в первый раз, сама себя убеждала: я же
только один раз ради интереса попробую, со
мной не будет такого, чтобы я присела на иглу,
как они... Вообще же, многое зависит от воспи�
тания и семьи человека. Если родители конт�
ролируют своего ребенка � с кем он гуляет, с
кем общается � тогда он не попадет в такую
компанию. Если ребенок «беспризорник» при
живых папе и маме или неконтролируемый, как
та моя знакомая � она жила одна в большом го�
роде, родители обеспеченные, на хороших
должностях на Севере работали, деньги у де�
вушки были � это легкая добыча для тех, кто «си�
дит на игле»...

Сама Вика, выражаясь
ее же словами, тоже стала
«легкой добычей». За пер�
вым был второй раз � ста�
рая знакомая зашла как бы
случайно, мимоходом и
снова предложила... Потом
третий, четвертый... Так
Вика «плотно села на
иглу».

� Только позже я поняла,
что когда встретилась с
Зиной, та была «на движухах», то есть была
занята поиском денег. Она вытаскивала день�
ги из кошелька родителей, которые либо не
замечали этого, либо думали, что это на шоко�
ладки, пиво. Но денег�то ей нужно было все
больше и больше, дозы�то росли. К тому вре�
мени она кололась уже года два с половиной,
но родители об этом даже не догадывались.
Зина была старше меня на пять лет, и я ей нуж�
на была, чтобы выуживать из меня деньги. Нар�
команы тесно друг с другом не общаются, они
«столкнутся» на час�два в день, а потом � «поте�
рялись». Звонят друг другу тогда, когда не хва�
тает денег на дозу, сбрасываются или просят
найти где�то, занять, а потом делят эту дозу на
всех. Новичков, как правило, обманывают, го�
ворят, что все поровну, но на самом деле обде�
ляют. Когда начинаешь понимать это, какая�то
жадность появляется: как так? давайте поров�
ну! Так доза растет. Вообще те, кто колется, в
этом отношении все жадными становятся, им
все время кажется, что мало, хочется все боль�
ше и больше. А в результате � или передози�
ровка, или на кладбище уже лежат, или само�
убийством жизнь заканчивают... Из тех нарко�
манов «со стажем», с которыми я общалась во�
семь лет назад, почти все уже умерли: кто от
СПИДА, кто от других болячек, а кто�то сидит в
тюрьме.

� Даже когда такое случается с кем�то из бли�
жайшего окружения, и это не убеждает нарко�
мана, что нужно отказаться от пагубного при�
страстия?

� Нет. Наркотики настолько разлагают чело�
века изнутри, что он убеждает себя в обратном:
это не из�за этого, это из�за чего�то другого...
И даже если человек «завязал», но попадает в
такую компанию, где ему снова предложат нар�
котик, редко кто отказывает, настолько сильна
зависимость...

� Твое мнение, наркомания � это болезнь или
человеческая слабость?

� Это человеческая слабость в большей сте�
пени, чем болезнь. Но это очень тяжело побо�
роть, для этого большая сила воли нужна. Я
пыталась, пыталась, понимала, что мне это не
надо, что это плохо, что на это очень много
денег уходит. Хотела от той компании отойти.
Неделя�вторая � они все равно меня находили,
приходили, начинали уговаривать. Там уже своя
система общения.

Люди, употребляющие наркотики, становят�
ся очень хитрыми, изворотливыми, врут близ�
ким, обманывают друг друга. Их психика меня�

ется. Если «ломка» начинается, наркоман и
маму родную готов продать, лишь бы найти
денег на дозу. У них не существует такого поня�
тия, как друг... Хотя внутренне все они понима�
ют, что наркомания � это плохо, но не могут себя
перебороть. У меня хватило силы воли это сде�
лать и «завязать» с наркотиками, а употребля�
ла я их полтора года. Но для этого обязательно
нужно, чтобы кто�то помог, кто�то близкий под�
держивал, кто�то рядом был.

Виктории, по ее словам, удалось покончить
с наркотиками. Родители Зины узнали (а ведь
целых четыре года они ни о чем не догадыва�
лись), что она наркоманка, и увезли ее на лече�
ние, а потом вовсе увезли на Большую землю.
Общение со старой знакомой у Вики прекра�
тилось (насколько известно, после лечения
Зина на какое�то время завязывала с наркоти�
ками, но потом снова � старые друзья, компа�
ния; в результате она оказалась в тюрьме � все
по той же причине). В то же время  у Вики по�
явился любимый молодой человек, который
был противником употребления наркотиков.
Он�то, по словам девушки, и оградил ее от это�
го: прервал общение с прежней компанией,
контролировал времяпрепровождение. Самой
Вике многое пришлось в тот момент вытерпеть.
Она признается, что первое время, особенно
первые месяц�два, все мысли только и были о
том, как уколоться. Бороться с пагубным при�
страстием было очень тяжело.

� Через некоторое время у меня появились
другие интересы, новая работа, а через год я
забеременела. И все позабылось, � говорит
молодая женщина, теперь уже мама.

Вспоминая о том времени, Вика говорит, что
это было ошибкой и большой глупостью и что
подобное бесследно не проходит, это сказы�
вается на жизни и на здоровье даже «после
наркотиков», не говоря уже о том, что этой жиз�
ни можно лишиться вовсе (совсем недавно все
по той же причине � наркотики � ВИЧ/СПИД �
умерла одна знакомая Вики).

Как бороться с наркоманией и возможно ли
победить ее, Вика не знает. Не произносит она
и никаких громких, призывных речей, только
родителям советует (и совет этот звучал во вре�
мя нашего разговора не один раз): «Больше
уделяйте внимания своим детям, больше конт�
ролируйте их в переходном возрасте, следите
за их кругом общения, контролируйте доступ к
деньгам, чтобы с ними не произошло того, что
произошло со мной. Многое зависит от воспи�
тания».

Как лишаются счастья
и даже жизни

Откровение
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НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
ВИДИМОЙ РАБОТЫ

� Деятельность УМПиТ строится по двум районным и двум ок�
ружным программам. По районной целевой программе «Моло�
дежь» ведутся основные направления работы. Одно из важных –
гражданско�патриотическое воспитание молодежи. За последние
пять лет сформирована мощная система патриотического воспи�
тания молодежи Пуровского района, которая дает положитель�
ные результаты. Среди них стоит отметить то, что наши команды
последние годы входят в число лидеров на различных окружных
соревнованиях по военно�прикладным видам спорта, исполните�
ли патриотической песни занимают в региональных конкурсах
призовые места, все больше молодежи входит в поисковый от�
ряд, принимающий участие во «Всероссийской Вахте памяти».
Кроме того, в этом году планируем принять участие в IV Всерос�
сийском военно�патриотическом слете кадетских классов, посвя�
щенном 65�ой годовщине битвы под Прохоровкой.

Следующее направление – самореализация молодежи в об�
ществе. Здесь мы ведем непосредственную работу с молодеж�
ными общественными объединениями, которые созданы на тер�
ритории района. Она состоит из целой системы мероприятий
для молодежи: поддержка молодой семьи, работа с представи�
телями коренных малочисленных народов Севера, поддержка та�
лантливой молодежи…

! Извините, сразу перебью. Много разговаривал с молодежью
из числа коренных малочисленных народов Севера других муни!
ципальных образований округа. Они говорили о том, что моло!
дежь из их числа очень мало привлекают к культурно!массовым и
общественно!полезным мероприятиям. По их словам, о них по!
просту забыли. Отвечают ли их претензии существующему поло!
жению вещей в Пуровском районе?

� Если мы проводим какое�либо мероприятие, то приглашения
рассылаем по всем предприятиям и организациям. И в очень
большом количестве мероприятий принимает участие именно та�
кая молодежь. Кроме того, наш специалист, входящий в Ассоци�

ацию «Ямал � потом�
кам!», ежегодно выез�
жает в каждое наци�
ональное поселение и
участвует в проведе�
нии мероприятий.

! А не возникает ли
проблем в связи с
удаленностью населенных пунктов от райцентра?

� У нас большие сложности с Халясавэем. Транспортная схе�
ма очень неудобная. Даже на летний отдых детишек мы от�
правляем через Ноябрьск. Мы, конечно, пытаемся выходить из
положения, всегда стараемся привлечь молодежь. К примеру,
если у нас есть участники из Самбурга, то мы даже готовы
переносить сроки проведения мероприятий, подстраиваясь
под них. Но, еще раз повторюсь, участники из национальных
поселений – это большая редкость. Было бы неплохо, если бы
в каждом из этих населенных пунктов работало досуговое уч�
реждение для молодежи, но пока оно есть только в Самбурге –
там работает подростковый клуб, который с удовольствием по�
сещают старшеклассники.

! Эльвира Ринатовна, не возникает ли ощущения, что молодежь
из числа коренных малочисленных народов Севера инертна? Не
является ли это одной из причин недостаточного ее участия в
массовых мероприятиях?

� Абсолютно нет. Причины могут быть какие угодно, только не
эти. Общаясь с работниками молодежной сферы из других рай�
онов округа, могу с уверенностью сказать, что те мероприятия,
которые проводим мы, интересны молодежи независимо от их
этнической принадлежности.

! Ну, хорошо. С включением молодежи в общественную жизнь
района все понятно – о мероприятиях данного направления дея!
тельности управления известно много. Но вот одним из подпунк!
тов в плане работы УМПиТ стоит содействие развитию занятости
молодежи и молодежного предпринимательства. Честно говоря,
как представитель работающей молодежи, об этом знаю мало…

� Это неудивительно. Дело в том, что данное направление дея�
тельности рассчитано на старшеклассников. У нас есть такой про�
ект «Я – профессионал».

! Это на базе подросткового клуба «Островок»?
� Вот видите. А говорите, мало знаете. В рамках данного ме�

роприятия ребята ходят на предприятия, где могут познакомить�
ся с различными профессиями, что дает им возможность опре�
делиться с выбором будущей специальности. В этом году дан�
ный проект стартует в октябре, и в нем примет участие еще боль�
ше ребят, нежели в прошлом.

! А поддержкой молодой семьи занимаетесь?
� Да. Это является одним из направлений нашей деятельности.

Мы сотрудничаем с клубами молодой семьи в Пурпе, Ханымее и
Пуровске. Ну и также в целях популяризации семейных ценнос�

Много чем радует нашу молодежь управление молодежной политики и
туризма администрации Пуровского района. Тут тебе и различные турис�
тские мероприятия, и конкурсы красоты, и фестивали с соревнования�
ми. Об этом всём нам известно хорошо. Но вот что стоит за всеми этими
увлекательными мероприятиями?

Весной этого года управление возглавил новый руководитель… Хотя
нет, так говорить будет неправильно. Человек, возглавивший УМПиТ,
работает в данной структуре давно и плодотворно. Скажем так: весной
этого года управление возглавил опытный специалист Эльвира Ринатов�
на ТИМЕРГАЗИНА. Она�то и ответит нам на данный вопрос.

Военно(патриотическое воспитание
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тей ежегодно проводим творческий конкурс «Свадебный бал» и
соревнования «Папа, мама, я – дружная семья».

! Знаю, что вы активно занимаетесь поддержкой молодежных
субкультур. Но в моем понимании
субкультура – это некое молодежное
движение, которое развивается обо!
собленно, то есть само в себе…

� Согласна. Но, несмотря на это,
мы, работники управления, как и ра�
ботники окружного департамента,
придерживаемся мнения, что под�
держивать начинания молодежи не�
обходимо. На уровне округа идет со�
действие развитию хип�хоп движе�
ния, граффити, брейк�данса. На тер�
ритории Пуровского района набира�
ет силу брейк. Раньше ребята зани�
мались в Профессиональном учили�
ще № 1 г. Тарко�Сале, теперь заня�
тия проводятся в подростковом клу�
бе «Островок» и Доме культуры
«Юбилейный». Есть творческое объе�
динение в Уренгое. Пытались вести
направление граффити, но не выш�
ло по объективным причинам – это
дело серьезное, и здесь для серь�
езного развития этого направления нужны преподаватели.

! То, что в Тарко!Сале проводится много мероприятий культур!
но!массовой направленности, знают все. А что делается для ос!
тальных поселений Пуровского района?

� Я слышала от самой молодежи претензии, что все самое инте�
ресное проводится в райцентре и делается для его жителей. Это в
корне неверно. Во�первых, здесь надо смотреть на работу специ�
алистов поселковых администраций, занимающихся молодежной
политикой. Говорить неприятно, но это данность – не всегда такие
специалисты работают на все 100 процентов.

Вообще же, говорить о том, что все проводится только для
жителей Тарко�Сале, несправедливо. Довольно давно мы при�
шли к тому, что часть мероприятий, довольно значительную
часть, мы проводим в поселениях. Так, в этом году в Ханымее
состоялся конкурс «Свадебный бал», в Уренгое – районный кон�
курс «Пуровская краса». И эту политику мы будем продолжать.
Ведь представителей от поселения, как правило, готовит боль�
шое количество людей. А выезжать в райцентр возможность
есть не всегда. Обидно, когда не можешь воочию увидеть ре�
зультаты своего труда.

! А не обидим ли мы, в свою очередь, таркосалинцев?
� Не думаю. Мероприятий мы готовим много. И не все из них

будут проводиться в поселениях – самые массовые все равно
останутся в Тарко�Сале. К примеру, взять КВН. Его, бесспорно,
необходимо оставлять здесь. И еще не надо забывать о том, что
огромную массу мероприятий готовит управление культуры рай�
онной администрации, департамент образования, управление по

физической культуре и спорту. Если взять их все, то мы увидим,
что райцентр в некоторой степени ими перенасыщен.

! Знаю, что департамент по молодежной политике ЯНАО зани!
мается подготовкой вожатских кадров для работы в лагерях лет!
него отдыха. В чем она заключается?

� Департамент ежегодно проводит школу вожатых. Обучение
производится в три этапа. На первый приглашаются все желаю�
щие. На второй идут те, кто понимает, что для них это действи�
тельно интересно и нужно. А на третью ступень уже идет отбор. А
летом эти ребята работают непосредственно в лагерях отдыха.

С этого года в школе введен возрастной ценз не младше 18 лет,
что для нас не очень хорошо. Дело в том, что в «Островке» уже
несколько лет существует творческое объединение, которое гото�
вит вожатых для работы в пришкольных лагерях и на дворовых
площадках. Там занимаются старшеклассники. И раньше мы их
отправляли на окружную школу. Теперь они такой возможности не
имеют.

! Не так давно начальник окружного департамента по молодеж!
ной политике Елизавета Дмитриева приезжала в Тарко!Сале и
встречалась с пуровской молодежью. Так вот тогда ею было дано
обещание продумать какой!то оптимальный вариант для поддер!
жания направления, осуществляемого работниками «Островка»…

� Сейчас есть идея организации второй школы вожатых имен�
но для старшеклассников. Ведь, согласитесь, насколько было бы

замечательно, если бы в школу вожа�
того, действующую в настоящий мо�
мент, приходил уже не просто заинте�
ресованный, но и подготовленный че�
ловек.

! Идея понятна. Остается надеяться,
что она будет реализована. Но, на!
сколько я понимаю, вожатый несет от!
ветственность за детей, а она, по на!
шему законодательству, наступает толь!
ко по достижении человеком 18 лет.
Правильно ли будет, если воспитанник
школы юного вожатого будет задей!
ствован в работе школьной или при!
дворовой площадки?

� Ответственность за детей на таких
площадках несет воспитатель. Воспи�
танник школы юного вожатого будет от�
вечать за подготовку и проведение
культурно�массовых мероприятий, то
есть выступать добровольным помощ�
ником воспитателя. Это законом не воз�
браняется.

! Раз уж мы заговорили о летнем отдыхе, хочется узнать, как
сегодня осуществляется работа в этом направлении?

� Работа по подготовке к летнему отдыху начинается еще в
феврале. Этим летом наши детки отдохнули и будут отдыхать в
достойных лагерях, которые соответствуют всем запросам жи�

«Весенний вернисаж»

«Свадебный бал»

Клуб веселых и находчивых
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телей Пуровского района. В этом году дети отдыхают по путе�
вкам, приобретенным на средства местного и окружного бюд�
жетов, а также из средств областной целевой программы «Со�
трудничество». По программе «Сотрудничество» ребята выез�
жают на юг Тюменской области. Родителям детей, выезжающих
в данные лагеря, даже не приходится платить за дорогу – про�
езд абсолютно бесплатный. По окружной программе путевки вы�
делены в профильный лагерь «Ямал» в Ленинградской области,
«Солнышко» и «Золотой берег» в Туапсинском районе, «Водо�
падный» в Сочи и лагерь «Ямал», находящийся в Болгарии. За
счет средств местного бюджета приобретены путевки в детский
оздоровительный лагерь «Славянка» в Анапе и отель
«Bananaclub» в Турции для одаренных детей, для воспитанников
ДЮСШ «Виктория» � в спортивный лагерь г. Николаева «Юби�
лейный» и также для проведения учебно�полевых сборов для
воспитанников кадетских классов � в палаточный лагерь «Рат�
ник» под Тюменью. Кроме того, на базе Центра детского туриз�
ма и краеведения Пуровского района в этом году был организо�
ван палаточный лагерь «Олимп».

! Еще одним пунктом программы «Молодежь» является разви!
тие и популяризация активных форм самодеятельного туризма.

Насколько я понимаю, самодеятельный туризм – это поход вы!
ходного дня с шашлыками, сбором грибов, ягод…

� Нет, это понимание неверное. Самодеятельный туризм – это
такой вид туризма, который не носит профессионального харак�
тера. В нашем случае сюда можно отнести лыжный и байдароч�
ный переходы, игру «Таежный герой». Сейчас мы вместе с Цент�
ром детского туризма и краеведения Пуровского района стара�
емся сделать так, чтобы некоторые из мероприятий носили про�
фессиональный, категорийный характер. И в округе тоже бьются
над этой проблемой. В начале июля даже состоялся обучающий
судейский семинар в палаточном лагере «Олимп». Это не говорит
о том, что мы перестанем проводить существующие на данный
момент мероприятия туристской направленности. Самодеятель�
ный туризм тоже необходим. Это сродни спорту и физкультуре.
Спортом занимаются профессионалы, физкультурой – любите�
ли. И оба эти направления неотделимы друг от друга и очень
важны.

! И последнее. Проблем у молодежи много. А самыми актуаль!
ными уже много лет являются проблемы обеспечения жильем и
трудозанятость. Как много делается для их решения?

� Очень много. К примеру, обеспечение доступным жильем. Так
как я являюсь членом комиссии по обеспечению жильем моло�
дых семей, скажу, что очередь на получение субсидии продвига�
ется быстро, все заявления принимаются во внимание. Тем бо�
лее, что возрастной ценз молодых семей был поднят до 35 лет.
Сложность здесь может возникнуть только по вине самих моло�
дых семей. Надо много побегать, сдать внушительный пакет до�
кументов, и не все это делают вовремя. Да, это труд, но ведь
просто так ничего не дается.

Я не могу сказать, что у нас большая проблема с трудозанятос�
тью. Здесь трудность только в том, что не всегда молодой человек
может найти работу, которая, по его мнению, соответствует поня�
тию «хорошая». Должность, приличную зарплату необходимо за�
работать, необходимо с чего�то начинать, набираться опыта. По�
работал, не понравилось – можешь найти другую работу, тем
более что возраст это позволяет сделать.

Вообще по проблемам молодежи могу сказать вот что. Никогда
нельзя опускать руки. Только самый ленивый может сказать, что у
него куча проблем, он не может устроиться на работу, не хватает
денег. Во многом проблемы молодежи – в отношении самой мо�
лодежи к этим проблемам.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23 июля�3 августа столица Словении го�

род Любляна стал центром XVI чемпиона�
та Европы по легкой атлетике среди вете�
ранов спорта. В соревновании приняло
участие 3700 спортсменов из 42 стран. В
составе сборной команды России Пуров�
ский район представлял старший тренер
по легкой атлетике ДЮСШ «Виктория»

Михаил Киселев. В
спортивной ходьбе
на 5000 метров в
возрастной группе
50�54 года Михаил в
финальном заходе
одержал уверенную
победу и стал чем�
пионом Европы, а на
дистанции 20 кило�
метров завоевал се�
ребряную медаль.

«СПОРТИВНОЕ
ЛЕТО�2008»

8�10 августа в Тар�
ко�Сале проходил
финал VI районной
Спартакиады Пуров�
ского района по

спортивно�подвижным играм среди детс�
ких и подростковых команд по месту жи�
тельства «Спортивное лето�2008». В сорев�
новании приняло участие более 90 детей в
возрасте от 9 до 14 лет из Тарко�Сале, Пу�
ровска, Пурпе, Самбурга, Уренгоя, Харам�
пура и Ханымея. Спартакиада включала в
себя состязания по настольному теннису,
дартсу, пионерболу, мини�футболу,

Новости спорта

Автопробег «Пурпе(Тарко(Сале(Уренгой»

Строки
благодарности

Управление по физической
культуре и спорту админист(
рации Пуровского района вы(
ражает благодарность за по(
мощь в проведении Спартаки(
ады руководителям и работ(
никам МОУ ПУ № 1, МУ «Тар(
косалинская центральная
районная больница», Пуровс(
кого РОВД, ООО «ТЭП», МУП
«ПКС» и ИП Е. Ю. Пашковой.

спортивно�подвижную игру «Охотники и
утки», комбинированную эстафету «Весе�
лые старты» и легкоатлетическую эстафе�
ту. По результатам выступления команд во
всех видах места распределились следу�
ющим образом: седьмое место – Пурпе,
шестое – Харампур, пятое – Тарко�Сале,
четвертое – Самбург, третье – Пуровск,
второе – Уренгой. А победителем Спарта�
киады стала команда Ханымея.

Соб. инф.
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По лицам участников можно было сразу
понять, для кого этот проект не в новинку, а
у кого он случился в первый раз. Опытные
смотрели на новичков со спокойной уве�
ренностью, дескать, ничего там страшного
нет, ну уж во всяком случае для нас, все
нам хорошо знакомо, да и место проведе�
ния игры известно. Вторые же нервно шу�
тили, сбивались в кучки, обсуждали стра�
тегию и тактику на ближайшие три дня. Но
вот, последние минуты жизни в цивилизо�
ванном мире подошли к концу, вещи и сна�
ряжение загружены на баржу, напутствен�
ные слова работниками районной адми�
нистрации сказаны, можно отправляться в
путь.

И тут организаторами был подкинут пер�
вый сюрприз. Баржа с участниками отча�
лила и направилась совсем не в ту сторо�
ну, где обычно проходили соревнования.
Забеспокоились «старички», заволнова�
лись. Плыли долго, все дальше увозя ту�
ристов в неизведанное.

На месте встречали организаторы, ко�

торым пришлось на день раньше покинуть
теплые квартиры, дабы сделать все, что�
бы участникам жизнь медом не казалась.
А вместе с ними была собака, которую осо�
бо хитрые тут же застолбили за собой:
«Животное не трогать! Это наш ужин!»

Уже на берегу игроков случайным об�
разом раскидали по разным командам,
убив в некоторых последнюю надежду
держаться своих. Каждой команде, а точ�
нее племени (так мы и будем называть их
впредь), было предложено выбрать из
нескольких предметов три, с которыми
придется выживать все игровое время.
Кстати, перед стартом всем было объяв�
лено, что пользоваться «шпаргалками», то
бишь привезенными с собою средства�
ми выживания, как то зажигалки, ложки,
ножи, воспрещается. И вот здесь сразу
стало видно, для кого соревноваться не
впервой. Кто�то спокойно выбрал топор,
соль, спички и отошел в сторону. А кто�то
еще долго метался, хватал то одно, то дру�

гое, отбегал к своим, возвращался, что�то
менял, думал, смотрел, не отвлекутся ли
судьи, нельзя ли стащить еще что�нибудь
полезное.

После оргмоментов ребятам было дано
время для постройки жилища. Памятуя
«Таежный герой» двухгодичной давности,
в котором сам принимал участие, имел
возможность сравнить строения. Нынеш�
ние участники проявили себя с лучшей
стороны, и жилье, в отличие от нашего, ока�
залось на редкость ладным. То ли сегод�
няшние дикари оказались рукастыми, то
ли мы были совсем уж безрукими.

Наконец, крыша над головой есть, пора
подумать и о животе. «А когда будем есть?»
� вопрошали участники. «А вы что, прого�
лодались?» � злорадствовали организато�
ры. Хочешь – не хочешь, а какой ни�то про�
визией снабдить надо, не то, чего добро�

го, съедят собаку, устроят бунт, свергнут
такую хрупкую власть, отберут запасы и
отправят в город пешком. Каждому племе�
ни на берегу реки был выделен квадрат 50
метров в поперечнике. Именно здесь на
глубине штыка лопаты была спрятана еда.
К услугам тех, кто нашел свои пакеты с про�
виантом раньше остальных, был предос�
тавлен пятый бонусный квадрат. Там вож�
дям племен необходимо было найти па�
лочки с ленточками, за которые организа�
торы пообещали выдать нечто вкусненькое
и просто необходимое для выживания.
Видимо, памятуя о домашнем сытненьком,
вожди старались не особо, в песке ковы�
рялись без энтузиазма. А зря. Вкусный был
тортик!

Но вот судьи сжалились над участника�
ми и отпустили их готовить то ли поздний
обед, то ли ранний ужин. Меню, конечно,
разнообразием не отличалось, но вот спо�
собы готовки продуктов заслуживают вос�
хищения. Вы, к примеру, знали, что, за не�
имением ножа, картошку можно чистить
простой щепкой и даже лопатой?

Под занавес первого дня участникам
было предложено придумать названия пле�
мен, собственные племенные имена, де�
визы, речевки и всякое прочее. Так на бе�
регу Пура появилось четыре племени:
«Олимп», «Экстремалы», «Валенки» и «Семь
ветров». Не забыли организаторы и о на�
ступившей Олимпиаде. В поддержку сбор�
ной России игроки должны были соору�
дить пирамиду из собственных полуживых,
измученных тяжелой работой и недоеда�
нием тел. Несмотря на усталость, все с че�
стью справились с заданием. Надеемся,
что наши спортсмены в Пекине тоже спра�
вятся со своими задачами.

Дабы крепче спалось поселенцам, судьи
решили загонять их в веселых эстафетах.
Ребята скакали в буденновках на вообра�

Молодежное движение

Героям тайги посвящается
08.08.08. Много чего происходи�

ло в этот день. В далеком Пекине
стартовала Олимпиада. Молодые
пары в едином порыве связывали
себя узами брака. А у памятника
«С горизонта пришедшие» люди го�
товились стать новыми робинзона�
ми. Что же это за люди? Это те,
кто решил принять участие в оче�
редной спортивно�туристской игре
«Таежный герой», организованной
управлением молодежной полити�
ки и туризма администрации Пу�
ровского района. Всего по району
нашлось 37 отважных представи�
телей молодежных организаций и
объединений из Тарко�Сале, Урен�
гоя, Пуровска и Харампура.

Привет участникам Олимпиады!

Голод ( не тётка

Путь к победе ой не прост
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жаемых конях, прыгали лягушками, кото�
рые походили на зайцев, собак, но уж ни�
как не на этих милых земноводных, полза�
ли змейкой. И уже по темноте организова�
на была дискотека. Слабо верилось, что
кто�то захочет плясать вокруг костра, но
добрая половина участников все�таки на�

Молодежное движение

шла в себе силы показать остальным свои
танцевальные па.

Что�то не спалось мне утром второго дня.
Встал приблизительно в пять утра. Ох, и
нравятся мне люди в это время суток. Хочу
узнать точное время, бужу одного, спра�
шиваю: «Есть часы?» «Есть, спасибо», �
отвечает. Хожу, как не родной, по лагерю,
поговорить не с кем, тоскливо.

Второй день был посвящен всяким бое�
вым вещам. Дав участникам время со�
браться с силами, подкрепиться вчераш�
ней снедью и привести себя в порядок,
повели их к месту будущей военной славы
– неподалеку в лесу состоялась игра в пей�
нтбол. Несколько часов игроки от души, по
доброму так, лупцевали друг друга пейнт�
больными шариками с краской, пытались
достать «доставших» их судей. По итогам
встреч победила команда с совсем не бое�
вым названием «Валенки». «Злые» судьи
решили бросить вызов отважным «вален�
кам». Вызов был принят. И первые побе�
дили, хотя и не совсем так убедительно,
как хотели – к концу сражения на поле боя
остался только один игрок.

Ближе к вечеру у племен стали подхо�
дить к концу запасы пищи, добытой нака�
нуне. «Как же жить дальше?» А что вы хо�
тели? Не все коту масленица. Настояще�
му дикарю никто ничего на подносе не
приносит. Хочешь есть – умей охотиться.
И поохотиться всласть возможность была
предоставлена. Но до охоты еще нужно
было выполнить ряд условий. Последний
конкурс второго дня заключался в следу�
ющем. Племенам необходимо было до�
нести от места лагеря до реки байдарки
(по одной на каждое племя), обогнуть по
воде песчаную косу, управляя деревян�
ными веслами, вырезанными самостоя�
тельно, оставить одного человека на бе�
регу и вернуться за вторым. Таким обра�

зом должна была переправиться вся ко�
манда.

Погода в этот вечер подкинула участни�
кам «подарочек» � проливной дождь. Так
как кушать хотелось всем – никого буйство
стихии не остановило. Испытание выпало
– не позавидуешь. Было видно, что само�
дельные деревянные весла после первых
же метров трассы становились просто не�
подъемными, в лодках плескалась вода,
грозя перевернуть такое непрочное транс�
портное средство. Чтобы не задерживать
байдарки на финише, участники как один
выпрыгивали из них в холодную воду пря�
мо в одежде, хотя, как потом признались
многие, сухих вещей больше не осталось.

По результатам заплывов племенам на�
числялись бонусные баллы, выраженные в
количестве выстрелов по «дичи». Каждому
представителю племени, выигравшего
гонку (а им стали «Экстремалы»), разре�
шалось выстрелить из пейнтбольного мар�
кера четыре раза до первого попадания,
занявшим второе место – по три раза и так
по убывающей. После попадания выдава�
лось что�нибудь съестное и право стре�
лять передавалось другому члену племе�
ни. Думается, главный бонус заключался
совсем не в том, что потом можно было что�
то покушать, а в том, что в качестве «дичи»

выступили два судьи. На такой радостной
нотке участники с добычей разбрелись по
своим хижинам.

И не было в тот вечер никакой дискоте�
ки, и веселье было какое�то вялое, зато был
крепкий, но тревожный сон – что день гря�
дущий нам готовит.

Было что�то в утро последнего дня игры
– какие�то зарядки, какие�то конкурсы, но
все к ним уже попривыкли, и пролетели они
незаметно. Все, отважно хмурясь и соби�
раясь с духом, ожидали самого важного
этапа соревнования – полосы препятствий.
Масло в огонь подливали судьи, кидаю�
щие как бы ненароком: «Ох, ребяты, и не
завидуем мы вам!» И тревожный момент
не заставил себя долго ждать. Старт!

Отвели соплеменников на берег Пура и
сказали: «Вперед!» А деваться�то все рав�
но некуда – вперед, так вперед. Племена

по очереди должны были преодолеть не�
сколько этапов. На первом необходимо
было по воде вброд добраться до надув�
ного айсберга, привезенного, как видно, с
городского пляжа, и перебраться через
него. С этим заданием справились все без
особого труда. Затем добраться до канавы
с грязью, через которую сначала пере�
прыгнуть на шестах, а потом перебраться
пешим порядком. Далее участникам при�
шлось углубиться в лес, где их ждали раз�
ные переходы по бревнам, уворачивания
от летящих непонятно откуда бревен и даже
взрывы «гранат». Последний этап вызвал
бурю восторга. Ну, я имею в виду у нас,
сторонних наблюдателей. Здесь необхо�
димо было проползти по грязи под верев�
ками, не задев ни одной из них. Что инте�
ресно, опять же нам, представителям су�
дей, последние веревки были натянуты так
низко, что хочешь – не хочешь, а пришлось
нырять в грязь с головой.

И вот все закончилось. И началась ра�
дость – купание в реке, доедание племен�
ной еды (чё ее экономить – все равно до�
мой скоро), построение планов на бли�
жайшее будущее: кто как будет спать в
своих постельках, кто как принимать пен�
ные ванны.

Недолгое ожидание… и, наконец�то, на�
граждение. По результатам трех дней со�
стязаний племенем, занявшим первое ме�
сто, стали «Экстремалы». А вот самым�са�
мым «Таежным героем», которого опреде�
ляли сами участники, неожиданно (в пер�
вую очередь для него самого) стал пред�
ставитель молодежной организации ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Евге�
ний Миронов.

А потом был праздничный ужин с быст�
рым набиванием ртов и соответственно
желудков всякими вкусняшками, фотогра�
фирование с победителем и просто так,
валяние на песке, уж вообще никак не к
месту пришедшимся погружением пожит�
ков на баржу, долгий путь домой и орание
хором всяких песен под расстроенную и
вообще разломанную во всех местах «бое�
вую» гитару. Подарите новую!

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

Таёжный герой Евгений Миронов

Ребята! Коня моего не видали?

А может, поплывём домой?
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по теле�
фону: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�
Сале, ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы,
высказывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Север всегда славился особенными трепет�
ными человеческими взаимоотношениями.
Как�то по�доброму, с неподдельным участи�
ем относятся здесь люди друг к другу. Навер�
няка каждый может вспомнить случай из своей
северной биографии, в котором совершенно
незнакомый человек вдруг пришел на по�
мощь, поддержал, подсказал, помог чем мог.
Народ здесь привык общаться как�то по�род�
ственному тепло. О таких взаимоотношениях
уже и не помнят на Большой земле и на рас�
сказы северян лишь произносят: «Ну, это у вас
там остатки прошлого, у нас уже все по�друго�
му». А как по�другому? По�другому – грубо, по�
хамски и с криками. А надо ли нам это по�дру�
гому. Конечно, нет… Как жаль, что и мы к этому
постепенно приходим.

Понимая, что те, кто звонит в нашу рубрику
«Народ хочет знать», зачастую ищут совета,
помощи, хоть какого�то участия в их пробле�
мах, мы стараемся выслушать, успокоить и по
возможности помочь. Каждый из нас � дежурив�
ших по рубрике – может с ответственностью
заявить, что мы всегда вежливо и с сочувстви�
ем относимся ко всем обращающимся к нам. И
хотели бы ожидать взаимности. Бесспорно,
есть наболевшие вопросы, нерешенные про�
блемы, но давайте будем уважать друг друга и
постараемся сохранить хоть толику северной
человечности.

Как всегда, к разряду самых актуальных воп�
росов можно отнести вопросы, связанные с
жилищно�коммунальным хозяйством и благо�
устройством. Уже по сложившейся традиции с
них и начнем:

� У нас – жителей микрорайона Оку�
невого � вечный вопрос: как беспрепят�
ственно попасть в город? Ходим то
свалками, то стройками, то по тепло�
трассе, которую можно назвать «доро�
гой жизни». Так вот сейчас эту «доро�
гу» на улице Молодежной разобрали,
оставив одни трубы. Хотелось бы уз�
нать, сделают ли теплотрассу прием�
лемой для передвижения, а может все�
таки появятся нормальные дороги в на�
шем районе?

В городской администрации вопрос, задан�
ный Е. А. Шевченко, прокомментировали сле�
дующим образом:

«Замена теплотрассы на улице Молодеж!
ной производилась в соответствии с планом
мероприятий по подготовке к осенне!зимнему
периоду. В настоящее время короб восстанов!
лен, а дорогу с пешеходной дорожкой от улицы
Анны Пантелеевой до улицы Таежной проло!
жат только в 2009 году. Дорога пройдет вдоль
новой строящейся школы».

Следующий вопрос � от И. Ю. Ивановой:
� Детскую площадку по улице Рес�

публики в районе дома № 44 не убира�
ют ни детские трудовые бригады, ни
дворники. Нам, прежде чем выйти по�
гулять с детьми, приходится самосто�
ятельно собирать мусор. Можно ли
включить эту территорию в график
уборки города?

В поисках ответа на ваш вопрос нам удалось
узнать, что за санитарным состоянием детских
площадок следит МУП «ДСУ», с их сотрудников,
как говорится, и спрос. Но в отделе благоуст�
ройства горадминистрации нас уверили в том,
что будет усилен контроль за качеством убор�
ки детских площадок.

Следующая тема – наболевшая как для со�
трудников редакции, так и для гражданки Т. И.
Нечеговской, возмущение и негодование кото�
рой мы понимаем как никто другой. А вся беда в
выгребной яме, которая каждый год «радует»
нас своими растекающимися по округе зловон�
ными реками. Сама постановка вопроса нашей
соседки и товарища по несчастью должна пе�
редать степень возмущения:

� Когда в конце�концов наведут по�
рядок в районе дома № 12 по улице
Ленина? Выгребная яма вот уже
столько лет подряд течет прямо на до�
рогу и к нашим домам. В этом году ее
засыпали с одной стороны, дав воз�
можность проезда к редакции и управ�
лению соцполитики, так она теперь
течет с другой стороны к моему дому.
Сил терпеть уже нет!

К сожалению, ответ из городской админи�
страции поступил не обнадеживающий. Ре�
монтировать яму в этом
году не будут, так как нет
достаточного количе�
ства средств на ремонт
всех развалившихся.
Единственным выходом в
данной ситуации в адми�
нистрации считают сво�
евременную откачку.
Яма, дескать, проблем�
ная, и каждая заявка бу�
дет удовлетворена не�
медленно. И получается
как всегда: спасение уто�
пающих – дело рук самих
утопающих.

� Я проживаю в мик�
рорайоне Славном
поселка Пурпе по
улице Российской. В
конце апреля по на�
шей улице прорвало
систему отопления.
Всю улицу раскопа�
ли, трубу залатали, и

больше никаких действий. Вот уже про�
шло три месяца, а скоро зима. Дорога
перекопана, машинам не проехать…
Будут ли завершать работы, если да,
то когда?

На вопрос Т. Х. Ужик дал ответ директор Пур�
пейского филиала МУП «Пуровские коммуналь�
ные системы» А. А. Сирицен:

«В апреле в поселке Пурпе!1 в микрорайо!
не Славном на магистральных сетях МУП ПКС
по улице Российской была обнаружена утеч!
ка в системе теплоснабжения. Аварию устра!
нили, и из!за ветхости трубопроводов приня!
ли решение не производить земляные работы
до окончания отопительного сезона».

Когда закончился отопительный сезон, в
письме не указано, но только 7 августа пур�
пейские коммунальщики приступили к заме�
не аварийного участка трубопровода протя�
женностью 28 метров. И по их заверению,  уже
25 августа все работы будут выполнены. Так
что не пройдет и четырех с половиной меся�
цев до того момента, как вы сможете спокой�
но ездить и ходить по своей улице, благо, что
отопительный сезон небесконечен.

� Я проживаю в поселке Пуровске.
Уже месяц не работает библиотека.
Ребенок готовится к школе, любит чи�
тать, а библиотека закрыта. Хотела бы
узнать, почему и когда откроется?

Как объяснил заместитель главы админис�
трации муниципального образования Пуров�
ское С. И. Мальченко, работа библиотеки
временно была приостановлена из�за не�
предвиденных обстоятельств: библиотекарь
по семейным причинам срочно выехала на
Большую землю. Но всем желающим сотруд�
ники администрации выдавали книги, и жа�
лоб до этого времени не поступало. С 8 авгу�
ста работа библиотеки возобновлена.

Как можно защитить свое право на отпуск?
Как вернуть свою покупку из сервисного цен�
тра? И имеет ли право милиция «маскиро�
ваться» на дорогах? Ответы на эти и другие
не менее животрепещущие вопросы читайте
в следующем выпуске рубрики «Народ хочет
знать».

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

ГИМС напоминает
Как правило, большинство несчастных случаев на воде

происходит по вине самих потерпевших из�за несоблюде�
ния элементарных правил.

Список жертв открылся 21марта, когда на реке Окуневой
по тонкому льду гражданин В. пошел на рыбалку и прова�
лился под лед. С началом пляжного сезона трагические
случаи на реке продолжились. 14 июля на реке Айваседо�
Пур в районе фактории «Карнат» утонул гражданин П. А
несколькими днями позже на Второй речке погибли три
человека, один из которых – ребенок.

Государственная инспекция по маломерным
судам напоминает:

� не купайтесь в запрещенных и неизвестных местах;
� не заплывайте за буйки;
� не подплывайте близко к судам, лодкам, катерам и т. п.;
� не распивайте перед купанием спиртные напитки;
� садясь в лодку или катер, обязательно надевайте спа�

сательные жилеты, они должны быть на вас, а не лежать
рядом.

Эти простые правила поведения на воде – главные со�
ставляющие досуга на природе!

Н. ВОЛКОВА, старший государственный инспектор
Пуровского участка Центра ГИМС МЧС РФ по ЯНАО
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В начале августа в 17 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО состоялся
второй этап соревнований по газодымозащитной службе
на звание «Лучшее звено ГДЗС» среди подразделений от�
ряда.

Зачастую пробиться к очагу сильного пожара в обычных сред�
ствах защиты органов дыхания невозможно, а рискующие полу�
чают отравления вредными газами и токсичными продуктами
сгорания. Эта проблема решена с созданием в пожарной охране
отделений газодымозащитной службы, оснащенных новыми сред�
ствами индивидуальной защиты органов дыхания. Газодымоза�
щитники работают в условиях сильного задымления в зданиях со
сложной планировкой, трюмах судов, тоннелях метрополитена и
т. п. Целью соревнований звеньев ГДЗС является повышение про�
фессионального уровня, боевой готовности, психологической и
физической подготовки газодымозащитников подразделений
Пуровского гарнизона пожарной охраны.

Программа соревнований состояла из шести упражнений, в
ходе которых проверялись навыки пожарных в боевом разверты�
вании и подаче стволов в окна учебной башни, проведении раз�

ведки в непригодной
для дыхания среде
(дымокамере) с отыс�
канием «пострадав�
шего», преодолении
огневой полосы. По
итогам соревнований
первый результат
(причем впервые)
показало звено ГДЗС
ПЧ�136. Второе мес�
то – за пожарными
ПЧ�99, третьими ста�
ли газодымозащит�
ники пожарной части
У р е н г о я ,  а  з в е н о
ГДЗС, представляв�
шее пожарную часть
поселка Пурпе, заня�
ло четвертое место.

Лучшие газодымо�
защитники, отобран�
ные по результатам
упражнений, соста�

вят сборную команду 17 ОГПС и будут защищать честь пуровской
пожарной охраны на третьем – окружном – этапе соревнований
по ГДЗС.

Пожарный СПОРТ
Недавно пуровские пожарные вернулись из Ноябрьска, где

прошли окружные соревнования по пожарно�прикладному
спорту. Команда Пуровского гарнизона пожарной охраны за�
няла в этих соревнованиях почетное четвертое место.

Участники соревнований преодолевали подъем по штурмовой
лестнице, 100�метровую полосу с препятствиями, состязались в
пожарной эстафете и боевом развертывании, устанавливали
выдвижную лестницу и поднимались по ней в окно третьего эта�
жа учебной башни.

Одним из наиболее зрелищных видов пожарно�прикладного
спорта является подъем по штурмовой лестнице в окно четверто�
го этажа учебной башни. После сигнала «старт» спортсмен со
штурмовой лестницей в руках должен добежать до учебной баш�
ни и взобраться на неё, закрепляя лестницу за оконные проёмы
каждого из этажей. В этом виде решающими порой оказываются
сотые доли секунды. Установка и подъём по выдвижной трехко�
ленной лестнице – это наиболее сложный вид пожарно�приклад�
ного спорта, требующий от спортсменов не только немалых фи�
зических усилий, но и слаженности действий, поскольку здесь
спортсмены стартуют парами. Нужно снять 3�коленную лестницу
весом 48 килограммов с пожарного автомобиля, преодолеть ди�

станцию до учебной башни, после чего один спортсмен должен
выдвинуть лестницу до уровня третьего этажа, а второй � под�
няться по ней.

Кстати, в конце июня в Санкт�Петербурге прошел XVII чемпио�
нат России по пожарно�прикладному спорту, в котором среди 32
команд�участниц команда Ямало�Ненецкого автономного округа
заняла третье место, уступив соперникам из Ханты�Мансийского
автономного округа и Московской области.

Осторожно – ГАЗ!
В последнее время на территории страны произошел ряд

чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами бытового
газа и газовых баллонов, приведших к трагическим послед�
ствиям.

Причиной этих событий стало нарушение правил обслужива�
ния, эксплуатации и хранения газового оборудования и балло�
нов. Не забывайте следить за нормальной работой газовых при�
боров, дымоходов и вентиляции. По окончании пользования га�
зом закрывайте краны на газовых приборах, а при размещении
баллонов внутри кухонь дополнительно закройте вентили у бал�
лонов. При неисправности газового оборудования вызывайте
работников предприятия газового хозяйства. При внезапном пре�
кращении подачи газа немедленно закрывайте краны горелок
газовых приборов и сообщайте в аварийную газовую службу по
телефону 04!

Не забывайте, бытовой газ требует правильного обращения. Обя�
зательно научите этим правилам детей, особенно если они часто ос�
таются дома без присмотра взрослых.

Телефон ДОВЕРИЯ
Напоминаем, что в отделе Государственного пожарного

надзора по Пуровскому району работает телефон доверия.
Основной задачей государственного пожарного надзора явля�

ется защита жизни и здоровья граждан, их имущества, государ�
ственного и муниципального имущества, а также имущества орга�
низаций от пожаров и ограничение их последствий. Органы ГПН
руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, феде�
ральными конституционными законами, федеральными закона�
ми, правовыми актами Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

В первом полугодии по итогам инспекторской работы в число
пожароопасных объектов внесено общество с ограниченной от�
ветственностью «Фортуна», расположенное по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Тарасова, д. 25. Предприятие понесло наказание в виде
административного приостановления деятельности на 30 суток.

Телефоны доверия ОГПН по МО Пуровский район: 8 (349�97)
2�28�01 (в г. Салехарде – 8 (34922) 13�999; в г. Екатеринбурге
8 (343) 262�67�77; в г. Москве – 8 (495) 499�99�99). Прием сообще�
ний идет круглосуточно: с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН, в
остальные часы – автоответчиком.                                С. ИВАНОВА

по материалам пресс�службы 17 ОГПС,
фото П. МИЛОВА

Служба спасения

Впервые ПЕРВЫЕ
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В семье Чигарских 23 апреля 1950 года
произошло радостное событие – родилась
дочь Аллочка. Она стала для молодых ро�
дителей маленьким лучиком счастья, да�
рящим много света и тепла в заснеженном
и суровом северном крае. Фактория На�
дым связала две судьбы в одну. Мама Аллы
Сергеевны – юная барышня из подмос�
ковного города Орехово�Зуево � приехала
в Надым по комсомольскому набору и, по�
знакомившись с молодым военным, свя�
зала с ним судьбу.

Совсем маленькой была Аллочка, когда
родители решили переехать в Салехард,
но отчетливо помнит подводу, на которую
сгружали весь скарб, железную дорогу и
старенький вагончик. В общем, запомни�
лась ей дорога в большую и новую жизнь.

В Салехарде Алла окончила школу. Пос�
ле � библиотечное отделение культпрос�
ветучилища. И уже в годы учебы, несмотря
на загруженность, начала работать в биб�
лиотеке училища и с первых дней прики�
пела к библиотечному делу душой. Помнит,
как с трепетом подходила к работе. Каза�
лось бы, простое дело найти и подать кни�
гу, но Алла старалась внимательно выслу�
шать, понять предпочтения читателей и,
конечно же, заинтересовать, подсказать и
помочь.

В 1971 году Алле предстояло сложное
дело – государственная практика в Новом
Порту � в маленьком поселении, размес�
тившемся на западном берегу Обской губы.
До сих пор при упоминании об этом посел�
ке Алла Сергеевна отчетливо слышит вой
ветра и пурги.

! Многие считали, что мне повезло, �
вспоминает Алла Криваль, ! ведь моим од!
нокурсницам пришлось почти год каслать
оленей через Полярный Урал с семьями
зырян!оленеводов. Другие девочки объе!
хали всю ненецкую тундру и обские ханты!
поселения.

В те годы подобная студенческая коче�
вая практика существовала во многих учеб�
ных заведениях Салехарда. Проходили ее
все, несмотря на происхождение, а приез�
жали обучаться в город на Полярном круге
и из соседних регионов и даже из Москвы.
Для преодоления языкового барьера и сво�
бодного общения с местным населением в
учебных заведениях преподавали ненецкий
язык. Он считался обязательной дисцип�

линой, поэтому все выпускники владели им
на разговорном уровне. Во время практики
студенты доставляли оленеводам и рыба�
кам различную периодику, читали лекции,
показывали фильмы, рассказывали о со�
бытиях в стране и мире, слушали радио.
Конечно, было нелегко, но зато год такой
практики считался за два года курса.

После окончания училища в июне 1972
года Алле Сергеевне как лучшей выпуск�
нице предложили остаться в библиотеке
родного училища, где она отработала де�
сять лет вплоть до перевода в Пуровский
район.

На пуровскую землю Алла Криваль по�
пала в 1982 году. Ее мужа Валентина Алек�
сеевича, с которым наша героиня познако�
милась еще в Салехарде, направили заве�
довать отделом культуры Пуровского рай�
исполкома. Спустя год Алла с детьми пе�
реехали к нему. За плечами был не только
десятилетний стаж в библиотечной сфе�
ре, но опыт и знания, которые так нужны
были делавшей в те годы первые шаги пу�
ровской библиотечной системе. В 1982
году Аллу Сергеевну Криваль назначили
заведующей районной библиотекой.

! В те годы район!
ная библиотека нахо!
дилась там, где сей!
час офис «Таркосале!
нефтегаза». Это было
двухэтажное здание, в
котором располага!
лись Таркосалинский
сельский совет, рай!
онный краеведческий
музей, районная биб!
л и о т е к а  и  п о ч т а ,  �
вспоминает Алла Кри�
валь.

Конец семидеся�
тых�начало восьмиде�
сятых годов было вре�
менем, когда Север
стал краем первопро�
ходцев�геологов. На
карте нашего района

появлялись новые поселения – Пуровск,
Пурпе, Ноябрьск, Ханымей и другие. Раз�
вивалась их инфраструктура, открывались
культурные учреждения, в том числе и биб�
лиотеки. Всего в районе было 10 библио�
тек. В Тарко�Сале одна районная, в её фонде
насчитывалось шестнадцать тысяч книг, а
посещаемость превышала полторы тыся�
чи человек. В Уренгое открылась поселко�
вая. Имели свои библиотеки Самбург, Ха�
лясавэй и пуровская Толька. Кстати ска�
зать, это были одни из старейших и бога�
тейших библиотек Ямала. Обзавелись сво�
ими библиотеками и недавно появившие�
ся поселки: Пуровск, Пурпе, Ханымей, а
также Ноябрьск и Коротчаево. Районная же
библиотека, в штат которой входили три
специалиста, благодаря стараниям и уме�
лому руководству Аллы Сергеевны стала
центром развития и комплектования сель�
ских библиотек всей пуровской земли.

! Во всех новых проектах старался при!
нимать участие и наш небольшой коллек!
тив. Мы помогали открывать библиотеки,
формировать их фонды. Советовали, учи!
ли основам библиотечной работы и дело!
производству.

Твои люди, Север

Алла КРИВАЛЬ:
«Работать – значит
ТВОРИТЬ и УЧИТЬ»

Кто бы мог подумать, что наряду с образованием, медициной и геологией
становление города Тарко�Сале происходило в тесной связи с библиотечной
отраслью. Но именно библиотека стала для многих таркосалинцев тем самым
и, пожалуй, единственным островком соприкосновения с культурой, историей
и литературой.

Уже более четверти века одним из старейших учреждений района, первым
структурным подразделением комитета культуры руководит ветеран труда,
ветеран Ямала, высокопрофессиональный, требовательный и творческий че�
ловек Алла Сергеевна Криваль. Она стояла у истоков библиотечного дела Пу�
ровского района, дала жизнь многим интересным проектам, вывела библио�
течную отрасль на новый качественный уровень. Об этом замечательном чело�
веке и ее благородных начинаниях мы хотим поведать нашим читателям.

1982 г.

2008 г. Сотрудники районной
библиотеки ( как одна дружная семья
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Это были непростые годы. Но мы тогда
считали, что живем в прекрасное время.
Мы верили в будущее. Проблем с комп!
лектованием библиотек не было. Часто ез!
дили в командировки по району, были во
всех поселках. Литературу отправляли по!
чтой целыми тоннами. Нам посчастливи!
лось открыть библиотеки на КС!01 и КС!
02, Уренгойскую детскую, Губкинские –
взрослую и детскую, позднее ! Библиотеку
семейного чтения в Тарко!Сале.

В середине восьмидесятых резко воз�
росло число читателей. Библиотеку посе�
щало около трех тысяч человек, для при�
мера � в настоящее время численность
читателей равна двум с половиной тыся�
чам. Именно в то время  районная библио�
тека стала победителем окружного социа�
листического соревнования и получила пе�
реходящее Красное знамя. Это было од�
ним из высших достижений в работе как
библиотеки, так и её молодого руководи�
теля – Аллы Криваль.

Огромную работу с читателями прово�
дили через библиотеки�передвижки и
красные уголки, которые открывались во
всех общежитиях, на геологоразведочных
и сельскохозяйственных предприятиях.
Всего насчитывалось 12 подобных библио�
тек, не включая десять стационарных. Кни�
ги передавали и на буровые, и рыбакам и
оленеводам, а через какое�то время заме�
няли их новыми.

Следует отметить, что благодаря имен�
но сотрудникам районной библиотеки
была сохранена большая часть фонда биб�
лиотек ПГЭ и Таркосалинской НГРЭ, а так�
же партийной библиотеки. Также при их
непосредственном участии была открыта
медицинская библиотека при Централь�
ной районной больнице. Провести обуча�
ющий семинар, обучить основам библио�
течного дела, формам библиотечной дея�
тельности, принципам комплектования
фондов не составляло особого труда спе�
циалистам районной библиотеки. Жить
интересно, подходить к работе с душой
всегда стремился каждый работающий
там.

! В то время, кроме основной работы,
мы успевали и принимать участие в худо!
жественной самодеятельности, и петь в
хоре при музыкальной школе, и ставить по!
становки в народном театре.

Наша библиотека никогда не оставалась
в стороне от культурных мероприятий, про!
водимых в районе. Помогали писать сце!
нарии, подыскивали литературу, проводи!
ли семинары и тематические литератур!
но!музыкальные вечера.

На любви к общему делу, трепетном и
профессиональном отношении к работе,
дружбе и взаимовыручке был основан кол�
лектив районной библиотеки. Люди твор�
ческие, талантливые, профессионалы с
большой буквы стали для Аллы Криваль
командой единомышленников. Многие из
сегодняшних коллег Аллы Сергеевны � это
бывшие ее ученики. Она стала наставни�
ком Наталье Федоровне Шевченко, Вален�
тине Васильевне Сметаниной�Вора, Бел�
ле Амангельдиновне Наурусовой, Светла�
не Анатольевне Фарленковой, Татьяне
Иосифовне Морыкот и Людмиле Алексе�
евне Верховой.

! Хотела бы сказать несколько теплых

слов в адрес Людмилы Иосифовны Колес!
никовой и Светланы Николаевны Русако!
вой, которые трудятся в районной библио!
теке с середины семидесятых годов. Я обе!
их помню еще с училища, тогда я училась
на старшем курсе, а они только поступили.
А вот сегодня они старейшие (правда, гля!
дя на них, и не подумаешь!) и самые опыт!
ные работники, добившиеся высокого про!
фессионального мастерства.

Наверняка благодаря такому чуткому от�
ношению руководителя к родному коллек�
тиву районная библиотека стала единствен�
ным учреждением культуры, где за многие
годы сохранился постоянный коллектив, где
не знают слов «текучка» и «конфликт».

За годы своего существования библио�
течная система Пуровского района претер�
пела ряд организационных изменений. В
1984 году все библиотеки района вошли в
систему Ямало�Ненецкой централизован�
ной библиотечной системы. Состоявшая
из 90 библиотек и считавшаяся одной из
крупнейших ЦБС, она просуществовала до
1993 года. Далее районная библиотека
была реорганизована в Пуровскую ЦБС, а
с 2008 года � в МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» МО Пуровский
район.

 Изменения, происходившие в стране
позднее, стали благоприятным образом
отражаться и на работе главной библио�
теки района. Рамки деятельности расши�
рились, были открыты правовой и инфор�
мационный отделы, внедрялись новые тех�
нологии. В 2002 году в библиотеке зара�
ботал первый компьютер, далее, после
подключения к всемирной сети Интернет,
появилась возможность работать с про�
граммой «Ирбис».

Сотрудники районной библиотеки вне�
дряют различные программы, направлен�
ные на профилактику наркомании, ориен�
тирующие при выборе профессии, возрож�
дающие духовность и формирующие нрав�
ственные и творческие начала у читателей.
Разработанный специалистами библиоте�
ки комплекс массовых мероприятий успеш�
но реализуется и до настоящего времени.

 ! Если кто!то думает, что библиотека !
это простая выдача книг, тот ошибается.
Сегодня районная библиотека представ!
ляет собой многофункциональное учреж!
дение культуры с развитой инфраструкту!
рой специализированных служб, которое
давно вышло за пределы своей чисто биб!
лиотечной отрасли.

Вчитайтесь в эти строки, и вы сразу пой�
мете, насколько неотделима наша героиня
от того дела, которому посвятила свою
жизнь. Не зря коллеги называют ее патри�
отом библиотечной сферы, энтузиастом.
Алла Сергеевна всегда в поиске новых воз�
можностей, которые позволили бы улуч�
шить качество работы, повысить ее резуль�
тативность. Жизнелюбивая, требователь�
ная и трудолюбивая, Алла Криваль всегда
вызывала, вызывает и будет вызывать ис�
кренне уважение со стороны коллег, руко�
водства и, конечно же, читателей, чьи ин�
тересы, по словам Аллы Сергеевны, все�
гда первостепенны.

Материал к публикации подготовили
И. ХЭНО, О. ЕРМАКОВА.

Фото из архива библиотеки

В первой половине августа проведен
ряд мероприятий, приуроченных к
Международному дню коренных наро�
дов мира, охвативший практически все
тундровое население Пуровского рай�
она. Организаторами праздника выс�
тупили управление по делам малочис�
ленных народов Севера администра�
ции Пуровского района, Пуровская
районная Ассоциация «Ямал � потом�
кам!», Районный центр национальных
культур.

По традиции 9 августа праздник от�
крылся в г. Тарко�Сале, мероприятия
проводились на природе за городом.
Неотъемлемой частью праздника были
народное творчество и кухня коренных
малочисленных народов Севера, а глав�
ное � замечательное настроение всех
присутствовавших. Прозвучали по�
здравления официальных лиц и был дан
большой концерт силами работников
ЦНК.

Также 8�11 августа десант из специа�
листов Ассоциации, управления по де�
лам малочисленных народов Севера,
представителей СМИ и артистов Цент�
ра национальных культур побывал в
стойбищах Самбургской тундры. Семь�
ям рыбаков и оленеводов вручили по�
дарки и продовольственные наборы. В
их адрес прозвучали поздравления и
была проведена культурно�развлека�
тельная программа. А уже 15 августа с
той же миссией совершен облет стой�
бищ Таркосалинской тундры.

Для организации и проведения праз�
дничных мероприятий традиционно
пришлось обращаться за помощью к
спонсорам. И они откликнулись, выде�
лили авиа� и автотранспорт, продо�
вольствие и другие необходимые ма�
териалы.

Благодарим за предоставление
транспорта дочерние организации
компании «НОВАТЭК»: ООО «ПурНо�
ваГаз», генеральный директор Р. Р.
Фаткуллин; ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», генеральный ди�
ректор С. А. Хрущев; ООО «Нова
Энергетические Услуги», генераль�
ный директор С. В. Чепчугов. А так�
же ООО «ПКОПиТ�ПНГГ», генераль�
ный директор А. Г. Полонский; ин�
дивидуального предпринимателя
А. Ш. Лятифова; ООО «Совхоз «Вер�
хне�Пуровский», директор Н. Б. Гад�
жиев; ОАО «Совхоз «Пуровский», ди�
ректор Р. М. Ашба; коллектив кафе
Райпотребобщества � за помощь в
обеспечении продовольственными
продуктами и предоставление дру�
гих услуг.

А. САВЕЛЬЕВ,
специалист по работе с МНС

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЗАБОТУ

Послесловие к празднику

Твои люди, Север
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Фестивали народного творчества, где
происходит знакомство с самобытной
древней культурой и искусством коренных
малочисленных народов Севера методом
живого «погружения», открывают мир бо�
гатой кочевой культуры.

Замечательная фестивальная традиция
– проведение мастер�классов. Здесь го�
ворят о проблемах культуры, обсуждают ра�
боты коллег. Ведущие мастера по декора�
тивно�прикладному искусству настойчиво
ориентируют мастеров на «чистое» тради�
ционное искусство, на рукотворную красо�
ту, на уход от стандартизации, неизбежно�
го спутника поточного производства.

Производство сувенирной продукции –
один из новых видов декоративно�при�
кладного искусства и ремесел коренных
малочисленных народов Севера. Этот вид
зародился как поселково�городской ком�
мерческий вид деятельности
и благодаря талантам масте�
ров стал занимать видное
место в ряду изобразитель�
ных пластических искусств.

Большинство производи�
мых сегодня работ представ�
ляет собой мозаичные настен�
ные меховые панно, ковры,
картины декоративного на�
значения. При их изготовле�
нии используются традици�
онные материалы – мех оленя
и пушных зверей, а в качестве
декоративных элементов при�
меняются веточки деревьев,
пластик, бисер, сукно и замша�ровдуга.
Выполняются ручным кустарным способом
в технике сюжетной меховой мозаики и ап�
пликации с изображениями картин из мира
культуры северных кочевников.

Признаюсь, долгое время мое отноше�
ние к новому виду искусства было несколь�
ко предвзятым, не воспринимала моя душа
подобное «творчество». Но представления
несколько изменились после одного слу�
чая. Попросили как�то меня написать ре�
цензию на творчество мастера, специали�
зирующегося как раз на производстве су�
венирной продукции. Обычные работы –
меховые панно на клею, коих во множестве
штампуют в бывших совхозных пушно�ме�
ховых мастерских, ярких эмоций они у меня
не вызвали. Но одна показалась мне зна�
комой. Это был ковер из шкур оленя кон�
трастных цветов, повторяющий формой
распластанную шкуру оленя. Это был об�

разец классического стиля изобразитель�
ной культуры северных кочевников – куль�
туры минимализма. По технике и сюжету
напоминала одну раннюю работу талант�
ливого самобытного селькупского мастера

Проблемы традиционных культур

Как сейчас обстоят дела с традиционной
культурой, декоративно�прикладным ис�
кусством и ремеслами коренных народов
Севера, и что надо для их развития – об
этом мы и поразмышляем сегодня.

В качестве справки
Женская полуовальная сумка(туча – оригинальный предмет

ненецкого быта – также может послужить образцом для создания
новых культурно!художественных ценностей. Подобная сумка
встречается и у народа ханты, и у коми!зырян. Вполне вероятно,
этот стиль заимствован у ненцев. Крой сумок одинаков, отличия
существуют только в декорировании.

Обычно сумка шьется из шкур, взятых со лба оленей, чтобы
ворс был низкий. Встречаются сумки!туча, сшитые из кожи!юфти
черного цвета, которые украшают лон,кэй – медными, бронзо!
выми пуговицами. В прошлом те, кто позажиточней, могли укра!
сить и серебряными пуговками или специальными накладками
из серебра. Одной из разновидностей подобных сумок могут быть
сумки из плотного сукна, но это встречается редко, их использу!
ют обычно в качестве летнего варианта.

Ненецкая женская сумка(туча
Удачное сочетание традиционного

и современного стилей одежды

ШКОЛА
МАСТЕРСТВАТрадиционные

женское платье и детская парка
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Так рождаются
северные узоры

В качестве справки
По собственному опыту знаю: на подбор шкур и камусов!лап

для будущей ягушки требуется несколько лет. Заготовки будуще!
го сырья должны подходить по цвету, длине ворса, структуре мез!
дры. Потом начинается выделка шкур и камусов!лап. В среднем
мастеру надо проделать около трех десятков различных опера!
ций. Далее начинается выкраивание заготовленных шкур. Опыт!
ные мастера пользуются только ножом и черва (расстояние между
большим и указательным пальцем руки мастера), обходясь без
карандашей!ручек и линеек. О таких мастерах обычно говорят
«жерваримта мэн,а» ! «пользуется только черва». Одновремен!
но идет подготовка орнаментов из камуса (хотя обычно орнамен!
ты готовятся заранее) – в начале подбираются заготовки, потом
они прошиваются, затем вырезается сам орнамент, и, наконец,
подрезается лишний ворс. И лишь только после всех этих мани!
пуляций можно приступать непосредственно к шитью.

Традиционные пеликены в исполнении современных
мастеров(косторезов Чукотки

Проблемы традиционных культур

Кунина Альберта, к сожалению, рано ушед�
шего из жизни. (В № 52 «СЛ» за 2006 г. мы
публиковали снимок ковра.) Здесь же, взяв
за основу саму идею, мастеру удалось по�
казать пространство, у первого оно было
зажато орнаментом и прямоугольной фор�
мой ковра. Это был настоящий восторг.

К сожалению, коммерциализация и по�
точное производство, создающие и дикту�
ющие моду в изобразительном пластичес�
ком искусстве, иногда лишают мастеров
четкого проявления индивидуального духа,
авторской манеры. В результате стилиза�
ции и упрощения появляются стандартные
работы типа меховых подвесок, «северя�
нок», игольниц и пр. Производители по�
добного северного «гламура» не ориенти�
рованы на традиционную культуру, потому
и появляется подобная сувенирная продук�
ция. Наверняка вы замечали на выставках
подобные вещи, абсолютно не типичные
для северной культуры образцы. Изделия
каких�то ярких немыслимых цветов, с ужас�
ными блестками и подвесками, с пугающе
крупными орнаментами, совершенно не
сочетающимися между собой. Обидно, что
подобные явления становятся массовыми.
Я испытала настоящий шок, когда на одной
из выставок увидела кукольные чумы, по�
крытие�нюк одного было вышито бисером,
а другой был покрыт серебристой парчой.
Имело ли это какой�то смысл, не знаю!

Стремясь к оригинальности, часть мас�
теров пытается уйти от традиционных норм
дизайна, начиная подражать или копиро�
вать уже известные работы. Знаю, что вре�

мя не примет все наносное,
ненужное, отметет китч, но от
этого почему�то не становит�
ся легче. Тем временем уско�
ряется процесс забывания в
материальной культуре, и
вдвойне обидно, что зачастую
это делается самими масте�
рами, призванными носить и
сохранять традиции. Так, на�
пример, очень уважаемые
ханты�мастера при шитье из�
делий из меха часто увлека�
ются излишним украшатель�
ством, особенно при исполь�
зовании сукна и орнамента�

ции ягушек – женских шубок�сах. Перена�
сыщение не всегда идет на пользу.

Встречаются работы, когда используют�
ся несочетаемые цвета сукна, бисера, усу�
губляет неприятное впечатление от рабо�
ты и неумелый подбор
узоров. Напрашивается
риторический вопрос:
из�за чего же происхо�
дит нарушение чувства
меры, ритма и гармо�
нии?! Заметьте, это чув�
ство проявляется не
только в музыке, танцах,
но и в орнаментах.

С каждым разом все
больнее осознавать, что
все меньше и меньше
остается настоящей глу�
бокочтимой культуры.
Лишь немногие мастера
хранят верность куль�
турным традициям сво�
его народа: цветовой и орнаментальной
символике, нормам кроя и дизайна. На�
верняка многие участники выставок и фе�
стивалей народного творчества замечали,
как членам жюри приходится подтягивать,
протаскивать работы невысокого уровня на
призовые места. Этого ни в коем случае
нельзя делать, иначе падает уровень про�
водимых выставок, а сами прикладные ис�
кусства и ремесла будут обречены на куль�
турное уничтожение.

К сожалению, можно лишь констатиро�
вать, что все чаще стали встречаться ра�

боты косторезов с достаточно узнаваемы�
ми сюжетами. Надо уходить от стереоти�
пов, искать новые темы, сюжеты. В этом
отношении показательным, на мой взгляд,
является опыт резчиков по кости саамов
Мурманской обл. и Хакасии. Они создают
прекрасные образцы изделий декоратив�
но�прикладного искусства и сувенирной
продукции на основе этнографических па�
мятников и археологических находок. Пет�
роглифы, рисунки на скалах, монументаль�
ные каменные изваяния и плиты, бронзо�
вые украшения, знаки на бубнах и др. ста�
ли основой для создания высокохудоже�
ственных изделий и сувениров, представ�
ленных на ВВЦ во время выставки�ярмар�
ки «Северная Цивилизация�2008 г.».

И как негативный пример отсутствия
проявления самобытной творческой ини�
циативы можно привести такой случай. Во
время одной из районных выставок при

обсуждении конкурсных работ недоволь�
ная участница произнесла такую фразу:
«Это у нас от бедности, мы не можем шить
как самбургские, у нас нет оленей». Говоря
о бедности, она, видимо, имела ввиду от�
сутствие хорошего меха, оленьих лап. Знаю,
это она сгоряча сказала, не подумав, но
запомнилось. Да, оленей никогда не было
много у лесных ненцев, да и лишнее это в
условиях тайги. Но бедными�то они никог�
да не были. Шить, может, действительно
не надо в стиле северных тундр, не надо
повторять или копировать работы немест�
ных мастеров: подстраиваться под ханты�
дизайн и неродную орнаменталистику. Ко�
нечно, проблема нехватки оленьего меха –
качественных шкур и лап – действительно
существует, но не только у мастеров из чис�
ла лесных ненцев.

А сколько нераскрытого таит материаль�
ная культура лесноненецкой земли. Есть
еще мастера в таежных стойбищах, владе�
ющие секретами обработки бересты, де�
рева. А, может, кто�то еще помнит и как
обрабатывалась кожа рыб и даже как шили
из нее. Нет, не от бедности таежного наро�
да это, а от незнания и забвения древних
ремесел.

В ряду художественно�культурных цен�
ностей незаслуженно забыта или недоста�
точно «раскручена» даже в регионах с ком�
пактным проживанием ненцев ненецкая
кукла из утиных и гусиных клювиков. За
рубежом она пользуется постоянным успе�
хом среди ценителей. А ведь могла бы кон�
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Проблемы традиционных культур

Композиция традиционных ненецких кукол
из гусиных и утиных клювиков «К семье приехали гости»

В качестве справки
Подлинно только то, что традиционно изготовлено в конкрет!

ной местности, где этот промысел или стиль зародился с соблю!
дением всех канонов, наработанных поколениями мастеров в
процессе создания изделия. Не случайно же большинство про!
мыслов носит географическое обозначение. У всех на слуху та!
кие российские бренды, получившие международное признание,
как гусевский хрусталь, жостовские подносы, вологодские кру!
жева, якутские ювелирные украшения, уэленская кость. Народ!
ные художественные промыслы и ремесла – не просто производ!
ство декоративных и утилитарных предметов, это овеществлен!
ная память народа, отражающая его самобытность, сложную
многовековую историю формирования и развития его культуры и
мировоззрения.

курировать с барбиобразными «северян�
ками» и даже встать на один уровень со
многими известными брендами не только
Севера, но и России.

Шинелеподобные суконные ягушки с ог�
ромными орнаментами. Об этом особый
разговор. Если их изготовление будет про�
должено такими же темпами, то скоро мы
и вовсе забудем, как выглядела настоящая
суконная ягушка и, тем более, как ее крои�
ли и шили. И все же есть в наших краях
мастера, четко придерживающиеся тра�
диционных норм дизайна и кроя. Из го�
родских – это носители традиций урен�
гойских ненцев. Они все еще верны куль�
турным традициям предков.

На одном из последних фестивалей
«Семь цветов радуги» была представлена
мастером из села Халясавэй меховая ягуш�
ка. Сшита она в традиционном стиле се�
верных тундр (что и поразило!) из очень
добротных и хорошо подобранных шкур –
неблюев. Для праздничного варианта сле�
довало бы орнамента добавить. Длина
ягушки, ширина подола, спины и других
деталей – все было органично и соответ�
ствовало ненецкой метрической системе,
используемой при кройке и шитье. Отли�
чительной особенностью данного изделия
был спущенный вперед плечевой соеди�
нительный шов. Казалось бы, крайний юг
района, а мастера шьют ягушки так же, как
на крайнем севере. Конечно, встречаются
ягушки у лесных ненцев чуть короче, но в
большинстве своем пан�подол на ягушке
всегда равен ширине в полтора черва.

Приятным явлением стали женские го�
ловные уборы – ложные косы, которые все
чаще стали появляться на выставках. И не
только у представителей низовых тундр, но
и у лесных ненцев. Только следует обяза�
тельно подчеркнуть – они должны быть
именно ненецкими, и уж никак не бурятс�
ко�монгольскими! Инновации хороши, ког�
да нет своего, когда обдуманны и в меру.

Что касается проблем стилизации тра�
диционного костюма коренных народов, и
к чему это может привести. Эта проблема
характерна для всех коренных народов
мира. Для сравнения можно рассмотреть

пример коренных народов Америки – ин�
дейцев. Так случилось, что индейцы до�
вольно рано соприкоснулись с культурой
белых завоевателей. Это привело к исчез�
новению многих культурных аборигенных
традиций, в том числе и в одежде. А пото�
му целесообразнее было перенять тради�
ции соседних племен, нежели традиции
пришельцев. Таким образом, характер
одежды индейцев изменялся очень быст�
ро под влиянием всевозможных контактов
между индейскими племенами. Издавна
это приводило к заимствованиям отдель�
ных культурных черт и распространению
некоторых из них в пределах обширных
территорий. Со временем символом «ин�
дейскости» стали индейцы равнин.

Уже в 60�80�х годах прошлого века в во�
сточных штатах, как и у ряда западных ин�
дейских народов, традиционную одежду
повседневно уже не носили,
сохранялись разве что неко�
торые элементы отделки и де�
кора. В подтверждение этому
я могу рассказать об одной из
поездок в Вайоминг (штат
Америки). При встрече с ин�
дейцами из племени арапа�
хо и шошоны обратила вни�
мание, что в повседневной
одежде, несмотря на более
чем пятисотлетнее влияние
европейцев, они сохранили
некоторые элементы отделки
и декора: бахрому, ювелир�
ные украшения из серебра. Хотя на Пау�
вау, традиционном празднике, одеваются
и раскрашиваются максимально этногра�
фически.

С удовольствием могу отметить, что у
большинства народов Севера нашей стра�
ны повседневная и праздничная одежда
кочевников стойко сохраняется уже не�
сколько столетий, особенно элементы кроя.
И это несмотря на то, что на протяжении
многих лет происходило активное влия�
ние извне и коммерциализация тради�

ций в материальной культуре все чаще
дает о себе знать в последние годы. В не�
нецкой культуре исторические инновации,
появлявшиеся в результате длительного
взаимодействия с другими народами или
собственного развития традиционной
культуры, в том числе на базе общих для
всех финно�угро�самодийцев или урало�
алтайских черт культуры и самосознания,
существовали всегда, и явление это есте�
ственное.

Рассмотрим эту же проблему на приме�
ре коренных малочисленных народов на�
шего района. С конца 1980�х–начала 1990�х
годов прошлого века стал наблюдаться
процесс своеобразного культурного воз�
рождения поселковых лесных ненцев. Но,
опять таки, стремясь к оригинальности, в
расчете на больший эффект или соответ�
ствуя обыденным представлениям и зап�

росам публики, стала происходить суще�
ственная стилизация лесноненецкого кос�
тюма.

Наибольшей аккультурации – утрате
собственной культуры и заимствованию
культуры иной доминирующей среды –
стали подвергаться поселковые жители из
числа коренных. У кочевников всегда слу�
жили примером для подражания урбани�
зированные жители: именно так надо себя
вести и так одеваться, так шить и укра�
шать одежду. Со временем этот процесс

Традиционные сумки
лопарей
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Детская рубрика

 ВЫ ,ТЕРКО 	ТУНДРОВИЧОК

Сидя�Тэхэ,
(«Два(Оленя», сказка)*

Тикы вын,кана н,ивы сер,. Ся,ны н,эвта н,о, н,ув, ты нита пон,кат
сэвта сер хэвня ядалй. Сянад хунат нявотаванта н,од, неранда, няд
йилевчь, н,адимя, тэн, ма:

� Амкэ то,лаха йлан,кана йиленэй! Ненэчам, харт ныхынант нюху�
лемпир, сан,ковота хано, нюдерн,ан. Ти, пыдар йикант тар, хачер
подеркат ха,амвы. Мань н,ане, харни йивнани йиледм,, ханя ядер�
ман харвадм, , таня, няватан,кудм,. Мань йилми сава!

Тэр тарча вади, намтхава вахалй: � Ян,ко, мань йилевцоми сава.
Хэхэни,, сомповна сыртанава, харт манэтар.

Тикы вадита пуд тэр няхата нявоталй. Йлевчар нянта пумна няво�
та хая. Йилевчар тэн, писяда ма: � Ха�ха�ха�ха! Хэ,, падъер йиняна
с я р д а д р е в ,  м и м э �
нанё,. Ервхадант няхар,

ен,ка, хунат хэсь пина�
наню,.

Ты тарч, ямпха,на
н,ув мунта юн,ку. Тад�
хав няхата тэвы,, н,ани,

нита тотрев, хадырчь
тева, нядан, лавчей,.
Неры ховэда йилевча�
да, н,ысы няхатата
н,адьда ян, нулй,.

Пэвсюмя, пин,э хая.
Мерча вывлы,, танча�
р,н,э хая. Амкэ, пиркана тамна ханячей, мерча ладада. Тадхава еня
хасава тыда мерчад хэн,кдёда ян,, тэл, тяха танэйда, тыд манталн,э
ваныд.

Йилевчарэ, н,опойн,э ниня хэн,кдёда яхана ну, хуркаривна нул�
пата мерча пусывида. Ена хасава ямп пи, ямпан, тыда, лэтрампа
немам, ни мэс. Хувтахана нумта ялэмкава тыда несэй ян танэйда.
Сита тадавнда то,мад мэта ханханта тет хавтм, подерн,а, ти мякан�
та н,эдалэй,. Мэтида тыда пи нылавы сававна нявоты,.

Йилевчь, тикы, нита
пумна тяха, хаё,, тамна
амкэ н,эвам, мание�
ван, харва. Ти, мя, н,а�
димя. Мякад хасава
н,ачакы няви не н,ача�
кы тарпъяха,. Хасава
н.ачакэюм, ты, н,эдпа
пя, не н,ачакэюм, тыта
маси салмрампи, ты
няньхана н,удахатта
н,авлампи. Йилевчь,

хэвнякуд сырн,а. Ты
сава н,орта н,аварм,

манэкава харта н,од, н.орман, харвелы,. Хадырчь тева, н,амкэрт
нядам, ни ху,. Тикы яхаданта нядам нись ху, хувта вынт, пенты. Н,од,

н,о, нядэйм, хо, тарем сырпата тэва ямп сармик тивя, лакадёсавэй
нянта нявоты. Йилевчь, нядартм, ни, н,ав, тикы яхаданта паромпа�
ри, санэй. Хуркаси, хараси, я, сид, ян, нявоты,, сармик пуданта
хаёван ни харва. Тям,, тям, тэван,куда, сёходанта сякалтада. Ти, мя,

н,адимя,. Мяд, сидя хэвувна н,ули тан,ковна ты, хадырн.а,. Йилевчь,

ниры минханта нявоты,. Лакри мякад тунитна ненэчь н,адимя, тэва,

ямпем, пада н,опой н,эдавахана хэвдаледа.
Тарча, серо, манэкава тэр йлевчамта хонрампа пя: � Хурка, ханя�

н,эни, йилда сава? Мань ненэчан,кана мансрадм,, пада сими пили,

лэтампи. Мань ненэчь нядм,, пада н,од, мань нями.
Та, валакада!
(Полевые материалы автора, стойбище Тара!Яха, сентябрь 2006 г.)

* В сказке идет речь о споре между диким оленем и домашним:
кому лучше живется.

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора

Традиционная ненецкая кукла(
шаман из клюва лебедя

пошел у поселковых аборигенов очень ак�
тивно. В отличие от них, кочевникам все
же удалось сохранить свое культурное
лицо и на сегодняшний день они сохраня�
ют идентичность, свою отличительность,
более того, отчетливую культурную само�
бытность, демонстрируя при этом силь�
ное самосознание.

В настоящее время в поселково�городс�
кой среде процесс аккультурации зашел
слишком далеко. Не переступить бы тон�
кую пограничную черту, которую нельзя
переступать, иначе культура может вовсе
раствориться!

Сегодня то самое «культурное возрож�
дение» в сфере материального наследия
(одежда, предметы быта) представляет
собой результат синтеза, точнее совершен�
но необдуманного стихийного синтеза, а
иногда и просто эклектического соедине�
ния элементов традиционной кочевничес�
кой ненецкой культуры и даже не русско�
российской, а непонятно какой.

Важным инструментом сохранения,
возрождения и развития традиционных
культур является их популяризация
всеми доступными способами, в том
числе и посредством проведения выс�
тавок�ярмарок, конкурсов, аукционов
и др. В реализации этих задач немало�
важную роль играют местные, регио�
нальные и всероссийские фестивали,
в результате которых открываются но�
вые слои культурно�художественных
ценностей, новые пути, методы сохра�
нения, использования и развития куль�
туры наших народов. Культурные фо�
румы объединяют нас для того, чтобы
защитить и сохранить нашу землю,
традиции, права на самобытное раз�
витие и достойную жизнь в этом мире.
И потому разнообразные самобытные
культуры наших народов должны стать
одним из источников нашего единства
и объединяющего нас патриотизма.
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п/п
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котобараз

ов�лоК
кеволеч

�елеТ№
аноф

еичорП
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1
СРП,СРКкищьлируБ �00004

00005
01 93�64�2 дярзар6�5

2
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�00052

00053
02 93�64�2 дярзар4�3

3
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�00052
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4 04�83�2 дярзар5�4
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00004
3 32�44�2 дярзар6�5
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�00003

00005
5 34�44�2 дярзар6�5
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�00002

00052
3

13�82�2
89�02�2

дярзар5�4

8
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икравс
�00052

00053
2 03�16�2

9 кичзург�кищьлапортС
�00002

00003
1 03�16�2

01
еинеруб,СРКголонхеТ
нижавксхывозагетфен

�00005
00006

2 13�82�2

11
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нижавкс
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00008

1
13�82�2
89�02�2
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�00054

00056
5 93�64�2 дярзар6�5

31
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йиксечиголоегвимат

ледто

�00002
00053

2 04�83�2

41 тсиммаргорП
�00052

00004
1

13�82�2
45�43�2

мотыпоС
ытобар

51
енархооптсилаицепС
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итсонсапозеб
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00053

1 13�82�2

61 ретлагхуБ
�00002

00003
1 03�82�2

�обартыпО
еенеменыт

телхерт

"БРЦяакснилаС�окраТ"УМ

71
ртаидеп�чарВ �огодоП

уров
1 33�42�2

81 мотанаоголотап�чарВ �/� 1 33�42�2

91 тнаробалнегтнеР �/� 1 33�42�2

02 грурих�чарВ �/� 1 33�42�2

12 ДФчарВ �/� 1 33�42�2

22 акрешукА �/� 1 33�42�2

32 артсесяаксницидеМ далкО 3 33�42�2

тматчоПйиксьрбяоНелаС�окраТ.гииссоРатчоППУГФ

42 изявсротарепО 0008 4 05�11�2
еинанЗ

аретюьпмок

52 ноьлатчоП 0007 5 05�11�2

62
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00002 1 05�11�2
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0009
2 84�53�2
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24
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0055 1 24�14�2

"чуЛ"яинапмокоидарелетяаксворуП

34 тсиммаргорп�кинхеТ 00071 1
71�44�2
77�04�2

еендерС
�сефорп

.ноис

44 тьлусноксирЮ 00071 1
71�44�2 еешсыВ

.рбо

елаС�окраТ.г1№ещиличуеоньланоиссефорП
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гогадепйыньлаицоС
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�зароП
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�ечигогадеП

�арбоеокс
еинавоз
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84
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яинечубоогон
1

94
�лоподьлетавадоперП

яинавозарбоогоньлетин
1
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25 ьлетидоВ 1

35 киннархО 2 44�11�2
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икинхетйовос
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�тевирпыт
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Ваша информация о вакансиях
будет оперативно доведена до
граждан, обратившихся в Службу
занятости  в целях поиска работы,
а специалисты Службы занятости
будут направлять работодателям
кандидатов для заполнения вакан�
сий, наиболее полно отвечающих
предъявленным требованиям.

Услуги службы занятости:
� подбор работников на вакант�

ные рабочие места в соответствии
с требованиями заказчика;

� тестирование кандидатов на
вакантные должности из числа кли�
ентов Центра занятости;

� организация встреч с кандида�
тами на вакантные места;

� организация и проведение
мини�ярмарок для подбора кадров
по профессиям и специальностям
в помещении Центра занятости в
удобное для вас время;

� содействие в заключении дого�
воров на организацию временного
трудоустройства безработных
граждан, особо нуждающихся в со�
циальной защите (многодетные и
одинокие родители; инвалиды;
лица предпенсионного возраста;
лица, освобожденные из учрежде�
ний исполнения наказания), с осу�
ществлением поддержки их дохо�
дов из средств федерального бюд�
жета;

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Внесите свой вклад в решение проблем занятости
населения и снижения социальной напряженности!

Сэкономьте время и средства при решении
кадровых проблем!

Служба занятости информирует

"релцнаК"низагаМ

16
.гроледтовцевадорП

икинхет
�ебосирП
иинаводес

1 34�43�6 аничжуМ

"йиксворуП�енхреВ"зохвоСООО

26 ымрефоревзкинтолП 00051 1 56�21�2

36 довонивС 00051 2 56�21�2 оннемерВ
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00004тО 1
)43943(8

35�32�9

�ьлаицепС
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нишамхиксечирткелэ
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иинаводес

1
)43943(8

32�32�9
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�иссефорп

,.лано тыпо
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хувдеенем
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�боястеял

еитижещ
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66
кинровД 0047 1 02�35�2 .нежонжоМ

76 ацищробУ
0047 1 02�35�2

иицартсинимдаяинечепсебоогоксечинхет�оньлаиретамабжулС
анойарогоксворуП

86
ьлетидоВ

далкО 1 94�05�6
яирогетаК

"Е"

96

кищьлапортС

далкО 2 94�05�6

.ревотсодУ
�ьлапортс
6,5,4акищ

адярзар

� совместная деятельность по
организации общественных ра�
бот, в т. ч. с осуществлением фи�
нансовой поддержки безработных
граждан из средств федерального
бюджета;

� организация временного тру�
доустройства несовершеннолет�
них граждан в период каникул  и в
свободное от учебы время;

�  содействие в трудоустройстве
лиц, подлежащих высвобождению;

� оказание предувольнительных
консультационных услуг высво�
бождаемым работникам;

� организация опережающего
профессионального обучения выс�
вобождаемых работников;

� проведение совместных семи�
наров, «круглых столов» с целью ин�
формирования по вопросам состо�
яния рынка труда, реализации За�
кона  РФ  «О занятости населения в
Российской Федерации», Трудово�
го кодекса.

Вы поможете нам в работе, если
будете:

� согласно Закону  «О занятости
населения в Российской Федера�
ции» содействовать проведению
государственной политики занято�
сти;

� не позднее, чем за два месяца
предоставлять информацию о ко�
личестве работников, подлежа�

щих увольнению в связи с сокраще�
нием штатов или ликвидации пред�
приятия;

� при массовом высвобождении
предоставлять списки высвобож�
даемых работников не позднее,
чем за три месяца;

� своевременно предоставлять в
Центр занятости населения полную
и достоверную информацию о на�
личии свободных мест (вакантных
должностей), о предъявляемых
требованиях, условиях труда и при�
еме на работу.

Все услуги, оказываемые
Центром занятости, � бесплатны!

Услуги работодателям по подбо�
ру кадров осуществляются в соот�
ветствии с административным рег�
ламентом Федеральной службы по
труду и занятости по предоставле�
нию государственной услуги содей�
ствия гражданам в поиске подходя�
щей работы, а работодателям в
подборе необходимых работни�
ков, утвержденным приказом Ми�
нистерства здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации от 3 июля 2006 года
№ 513.

Заявка на подбор кадров  мо�
жет быть:

� Открытой:
доводится до широкого круга на�

селения с помощью средств массо�
вой информации;

размещается на стендах с указа�
нием адреса и телефона предпри�
ятия.

� Закрытой:
при опубликовании в средствах

массовой информации или на стен�
дах реквизиты предприятия закры�
ты (в этом случае кандидат на ва�
кантное место может быть направ�
лен только Центром занятости).

О своем желании сделать заявку
открытой или закрытой следует
сообщить инспектору при подаче
заявки. Заявку на подбор персона�
ла работодатели подают в Центр
занятости населения по месту жи�
тельства.

В заявке на подбор персонала
вид экономической деятельности
указывается в соответствии с  Об�
щероссийским классификатором
видов экономической деятельнос�
ти, а наименование профессии/
должности � в соответствии с Об�
щероссийским классификатором
профессий рабочих, должностей
служащий и тарифных разрядов.

Получателями государственной
услуги содействия в подборе необ�
ходимых работников являются ра�
ботодатели, обратившиеся за со�
действием в подборе необходимых
работников:

� юридические лица;
� индивидуальные предприни�

матели;
� физические лица (далее � ра�

ботодатели).
Государственная услуга содей�

ствия в подборе необходимых ра�
ботников может быть предостав�
лена работодателям, сведения о
которых содержатся в регистре по�
лучателей государственных услуг в
сфере занятости населения (базе
данных предприятий).

Работодатели имеют право на
неоднократное обращение за со�
действием в подборе необходимых
работников.

При первичном обращении в
Центр занятости населения рабо�
тодатель представляет:

� работодатели � юридические
лица и индивидуальные пред�
приниматели � копии свидетель�
ства о государственной регистра�
ции юридического лица или инди�
видуального предпринимателя,
свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе и информаци�
онного письма Госкомстата, заве�
ренные печатью юридического
лица (индивидуального предпри�
нимателя) и содержащие запись
«копия верна», дату, фамилию,
инициалы, должность и подпись
уполномоченного представителя
работодателя, осуществившего ее
заверение, или засвидетельство�
ванной в нотариальном порядке.
Копии документов могут быть так�
же заверены в установленном по�
рядке в Центре занятости населе�
ния;

� работодатели � физические
лица, имеющие гражданство
Российской Федерации, � паспорт
гражданина Российской Федера�
ции или документ, его заменяю�
щий;

� работодатели � физические
лица, имеющие иностранное
гражданство, � документы, удос�
товеряющие личность и граждан�
ство иностранного гражданина;

� работодатели � физические
лица, не имеющие гражданства,
� документы, удостоверяющие лич�
ность.

При последующих обращениях:
� заполненный бланк «Сведения

о потребности в работниках, нали!
чии свободных рабочих мест (ва!
кантных должностей)».

Заявить о наличии вакансии ра�
ботодатель может при непосред�
ственном посещении Центра заня�
тости или по телефону (с последу�
ющим письменным подтверждени�
ем), почте, включая электронную
почту  и средства факсимильной
связи. По желанию работодателя
вакансия может быть передана в
средства массовой информации, в
службы занятости других регионов
Российской Федерации.

Для оперативного заполнения
заявленных вакансий работодате�
лю может быть предложено прове�
дение на территории районного
Центра занятости собеседования
с кандидатами на заполнение ва�
кансий.

В случае заполнения вакансии,
а также по желанию работодате�
ля вакансия удаляется из банка
данных Службы занятости.

Ждем ваших заявок о наличии
свободных мест!

Обращаться по адресу:
г. Тарко(Сале,
ул. Ленина, 17,

тел.: 2(27(31, 2(12(05.
E(mail: t(szcn@mail.ru
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Чудо из лесаЧудо из леса

ЖИМОЛОСТЬ
Люди знают более 250 видов

жимолости: альпийская, алтай�
ская, американская, балтийс�
кая, прицветниковая, козья (кап�
рифоль), кавказская, золотис�
тая... Памятуя о таком разнооб�
разии не только сортов, но и
видов жимолости, будет не
лишним напомнить: красные,
оранжевые, желтые ягоды в
пищу и для лечения не упот�
ребляются, они ядовиты!
Именно эти плоды мы знаем как
«волчьи ягоды». Съедобны (и
полезны!) лишь несколько ви�
дов жимолости. О применении
одного из них мы и поговорим
сегодня.

Жимолость съедобная
(Lonicera caerulea). Многолет�
ний кустарник высотой до 2 м.
Цветет крупными бледно�жел�
тыми цветками. Своим прият�
ным, сладко�кислым, иногда
горьковатым вкусом жимолость
напоминает голубику. А вот по
форме ягоды жимолости раз�
нятся: от округлых до вытяну�
тых с бугристой поверхностью.
Кстати, они могут долго задер�
живаться на ветках, что продле�

вает период их использования
в свежем виде.

Раньше твердую древесину
этого кустарника использовали
для изготовления ружейных
шомполов и сапожных гвоздей.
Ведь жимолость в переводе с
латыни означает «кость».

Помимо раннего созревания,
основным достоинством жимо�
лости является на редкость бо�
гатый набор целебных веществ.
Например, среди ягодных кус�
тарников ей нет равных по со�
держанию магния. Плоды бо�
гаты Р�активными соединени�
ями (отсюда благотворное воз�
действие на сердечно�сосуди�
стую систему), витаминами
группы В, железом, медью и
йодом.

Причем не только ягодки, но
и листья, цветы, и даже кору
жимолости съедобной мы мо�
жем использовать для лечения.
Расскажем по порядку. Чем нам
могут быть полезны ягоды жи�
молости?

Особую пользу они приносят
при сердечно�сосудистых за�
болеваниях � гипертонии, ате�
росклерозе, малокровии. Све�
жие ягоды используют как про�
тивоцинготное, общеукрепляю�
щее, улучшающее деятельность

печени и желудка
средство, а также
при малярии. Очень
важное достоинство
плодов жимолости
заключается в том,
что они понижают
кровяное давление,
особенно сопро�
вождающееся го�
ловными болями.
Помогают ягодки и
при частых кровоте�
чениях из носа.

Для лечения плодами жимо�
лости применяется настой либо
их просто едят свежими. Бла�
годаря множеству органичес�
ких кислот, а также дубильных
и пектиновых веществ, ягоды
обладают противосклероти�
ческими свойствами. Также ис�
пользование их в вашем раци�
оне поможет улучшить секре�
цию и переваривающую спо�
собность желудочного сока, ук�
реплять капилляры и защищать
организм от отравления соля�
ми тяжелых металлов. Большое
содержание в плодах витами�
нов С и В позволяет использо�
вать это растение в диетичес�
ком питании.

Соком из свежих ягод жимо�
лости лечат кожные заболева�
ния (экзему, псориаз, язвы, ли�
шаи и другие). Для достижения
желаемого результата доста�
точно просто смазывать боль�
ные места на коже в течение 2
недель.

Листья и цветы полезны при
болезнях почек и мочевого пу�
зыря, отеках, поносах. Также они
оказывают прекрасное проти�
вовоспалительное и дезинфи�
цирующее действие, поэтому
применяются для лечения за�
болеваний глаз, горла (при ан�
гине). В случае лечения забо�
леваний глаз накладывают ком�
прессы из настоя листьев и
цветов жимолости.

Настои коры используют при
отеках, колитах, для наложения
компрессов при ожогах и ранах.
Отвар коры и ветвей жимолос�
ти благодаря сильному моче�
гонному действию является
одним из лучших средств при
водянке. Так же он оказывает
лечебное действие при просту�
де (для полоскания горла).

Чтобы иметь возможность
использовать лечебные свой�
ства жимолости не только ле�
том, запасайтесь впрок дара�
ми этого чудодейственного ра�
стения. Кору заготавливают
ранней весной, сушат на чер�
даке. Листья � во время цвете�
ния. Пользу же ягод жимолос�
ти можно продлить либо высу�
шив их, либо сделав консерви�
рованные заготовки � это могут
быть компоты, джемы, варенье.
Также запастись ягодами жи�
молости можно, просто заморо�
зив их. Все эти запасы очень
пригодятся.

Благодаря своему ориги�
нальному вкусу, жимолость на�
шла достойное применение в
кулинарии. Из ее ягод готовят
много вкусных и полезных блюд
� соки, вина, сиропы, начинки
для пирогов, десерты. Кому�то
ягоды жимолости могут ока�
заться не по вкусу � несколько
горьковаты. Существуют даже
сорта жимолости с ароматом
ананаса или земляники!

Жимолость � чемпион среди
ягод по содержанию магния.
Этот ценный микроэлемент не�
обходим тем, кто увлекается
спортом, а также тем, кто забо�
тится о своей нервной систе�
ме, ведь магний � главный со�
юзник вашего организма в
борьбе со стрессами. Кроме
того, жимолость содержит до�
вольно много калия (поддержи�
вает оптимальное кровяное
давление, необходим для сер�
дца и сосудов), йода (предох�
раняет от заболеваний щито�
видной железы) и цинка (нужен
для хорошего пищеварения,
быстрого заживления ран и
красивой кожи). А вот тем, кто
страдает гастритом с повы�

(Продолжение. Начало в № 32)
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шенной кислотностью, а
также язвой желудка и две�
надцатиперстной кишки,
жимолостью увлекаться не
стоит. Кисловатые ягоды мо�
гут вызвать обострение забо�
левания.

Для укрепления волос.
1 чайную ложку измельченных
сухих веток с листьями залить
200 мл воды, кипятить 30 ми�
нут, затем охладить и проце�
дить. Отваром рекомендуется
ополаскивать волосы.

Ягоды жимолости можно за�
мораживать и сушить, из них
готовят морсы, кисели, варе�
нье, желе и компоты. Диетоло�
ги рекомендуют компот из жи�
молости тем, кто страдает от
лишнего веса, однако, если вы
хотите распрощаться с лишни�
ми килограммами, компот нуж�
но варить без сахара.

Кстати, поклонники аромате�
рапии считают, что запах жи�
молости успокаивает нервную
систему, придает уверенности
в решении сложных проблем.
Этому растению приписывают
свойство активизировать твор�
ческие способности и пробуж�
дать вдохновение.

Варенье. На 1 кг ягод � 1 кг
сахара и 100 мл воды. Воду по�
догреть и на слабом огне ра�
створить в ней сахар. В горя�
чий сироп опустить ягоды жи�
молости. Варенье варят в 2�3

приема, каждый раз лишь до�
водя до кипения и снимая за�
тем с огня. Перерыв между
«подходами» � 5�6 часов. Яго�
ды жимолости при этом пропи�
тываются сахаром, уплотняют�
ся и не развариваются. Гото�
вое охлажденное варенье рас�
кладывают в стерилизованные
банки и плотно закупоривают.

Пюре. 1 кг жимолости, 500 г
сахара. Плоды жимолости по�
мыть, очистить от плодоножек,
залить небольшим количе�
ством воды, поставить на огонь,
прогреть и в горячем виде про�
тереть через сито. В пюре до�
бавить сахар и прогреть при
температуре 85 градусов в те�
чение 5 минут, постоянно поме�

шивая, чтобы не пригорело. За�
тем пюре разложить в горячие
банки и закатать.

Сушим... сок. Ягоду (мали�
ну, смородину, чернику) пере�
бирают, моют, разминают. По�
лученную массу протирают че�
рез волосяное сито. Противень
смазывают растительным мас�
лом, затем выливают сок тон�
ким слоем, примерно 3 мм и по�
мещают в духовку при темпе�
ратуре 50 градусов. Получает�
ся тонкая, полупрозрачная пла�
стинка � «сухой сок» � без саха�
ра, консервантов. Хранить так:
скрутить в трубочки и упаковать
в полотняные мешочки, дер�
жать в сухом месте. А зимой
варить кисели, бросать в чай,
печь пироги.

МОРОШКА
Ее ароматные ягоды исполь�

зуются в свежем, моченом, ма�
ринованном, пареном виде.
Морошка служит хорошим про�
тивоцинготным средством, а в
законсервированном виде
вместе с плодоножками оказы�
вает противовоспалительное,
кровоостанавливающее и моче�
гонное действие. Ослабленным
больным дают морошку с ме�
дом и сахаром. При отсутствии
аппетита принимают сок, раз�
веденный водой из расчета 1:1.
Пюре из морошки дают детям
как продукт, богатый микроэле�

ментами и други�
ми биологически
активными веще�
ствами.

Ягоды морошки
используют при
приготовлении на�
ливок и киселей,
варенья и компо�
тов. Свежие зрелые
ягоды морошки не
р е к о м е н д у е т с я
хранить без пере�
работки более 2�3
дней. Недозрелые

ягоды можно хранить до двух
недель. За это время они при�
обретают свойства дозревших
ягод. Ягоды в собственном соку
сохраняются до 1,5�2 месяцев,
не сквашиваясь. После этого
срока происходит молочно�
кислое брожение. Увеличива�
ется содержание молочной кис�
лоты, а в таком виде морошка
может сохраняться более двух
лет. Хорошая стойкость морош�
ки при хранении позволяет го�
товить из нее различные блю�
да в течение всего года. Лис�
тья морошки используют для
заварки как обычные чаи.

Кисель. 100 г морошки, 100
г сахара, 45 г крахмала карто�
фельного, 1 л воды. Ягоды рас�

толочь, залить горячей водой
и довести до кипения, подер�
жать на слабом огне 10 минут и
процедить через сито. В полу�
ченный отвар добавить разве�
денный крахмал, сахар, довес�
ти до кипения. Охладить и раз�
лить в стаканы или вазочки.

Сок с сахаром. Промытые
ягоды ошпарить кипятком, про�
тереть через сито, добавить са�
хар из расчета 500 г на 1 л сока.
Для длительного хранения сок
необходимо пастеризовать.

Сок без сахара. Промытые
ягоды бланшировать в горячей
воде и пропустить через соко�
выжималку. Сок пастеризовать,
разлить в прокипяченные бу�
тылки, закрыть пробками, за�
лить воском и хранить в про�
хладном месте.

Компот. 1. Отобранные яго�
ды залить теплым 50�процент�
ным сахарным сиропом и вы�
держать в нем 3�4 часа. Затем
сироп слить, кипятить 5�7 ми�
нут и горячим залить уложен�
ные в банки ягоды. Можно го�
товить и другим способом, не
заливая сиропом. В этом слу�
чае отобранные ягоды уложить
в прокипяченные банки вмес�
тимостью 0,5 л, засыпать саха�
ром (по 100 г на банку), дать по�
стоять в прохладном месте 3�4
часа, залить горячей водой,
закрыть крышками и пастери�
зовать в кипящей воде в тече�
ние 15 минут.

2. 250 г морошки, 100 г саха�
ра, 0,5 ч. л. лимонной кислоты,
1 л воды. Подготовленные яго�
ды разложить в стаканы, залить
горячим сахарным
сиропом и дать на�
стояться в течение
40�50 минут.

Квас. 4 л воды, 800
г морошки, 200 г са�
хара, 25 г дрожжей,
3 г лимонной кисло�
ты. Перебранные и
промытые ягоды мо�
рошки размять пес�
тиком, залить горя�
чей водой, довести
до кипения, настоять
2�3 ч, процедить, до�

бавить разведенные
дрожжи, сахар, ли�
монную кислоту и
оставить для броже�
ния.

Джем. 1 кг мо�
рошки, 1,2 кг сахара.
Ягоды протереть че�
рез сито, переме�
шать с сахаром и
уварить до нужной
густоты.

Наливка. 200 г
сока морошки, 100 г
сахара, 1 л водки, 1

стакан воды. Сахар растворить
в воде, влить в водку, добавить
сок, оставить на 2�3 дня, про�
фильтровать через вату.

Сок без сахара. Промытые
ягоды бланшировать в горячей
воде и пропустить через соко�
выжималку. Сок пастеризовать,
разлить в прокипяченные бу�
тылки, закрыть пробками, за�
лить воском и хранить в про�
хладном месте.

Сок с сахаром. Морошка,
500 г сахара (на литр сока).
Промытые ягоды ошпарить ки�
пятком, протереть через сито,
добавить сахар из расчета 500
г на 1 л сока. Для длительного
хранения сок необходимо пас�
теризовать.

КНЯЖЕНИКА
Княженика, поленика, или

мамура � северная ягода кос�
тяника. За свой аромат и вкус
получила название «ананас се�
вера». Сильно варьируется �
имеет 21 форму. Считается од�
ной из самых вкусных ягод Се�
верного полушария. Отвары и
настои ягод дают при катарах
верхних дыхательных путей, при
бронхиальной астме. Настои из
листьев пьют при поносах. Из
листьев готовят вкусные чай�
ные напитки.

Лесной нектар. Этот напи�
ток готовят в тундре. Горсть
ягод засыпают в походную
фляжку с водой, и через 1�2
часа освежающий и бодрящий
напиток готов к употреблению.

Сок. Ягоды обдают кипятком
на сите и сразу же выжимают

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей
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сок, который не подлежит дли�
тельному хранению.

Сироп. В отжатый сок добав�
ляют сахар из расчета 1 стакан
сахара на 1 стакан сока, кипя�
тят на слабом огне до раство�
рения сахара, охлаждают. Хра�
нят сироп в прохладном месте.
Используют для приготовления
желе, мармелада, наливок,
суфле и муссов.

Наливка. В эмалированную
кастрюлю наливают 1 л водки,
2 стакана воды, добавляют 300
г сахара и нагревают до полно�
го растворения сахара. После
этого добавляют 2 стакана раз�
мятых ягод княженики, доводят
до кипения, процеживают и
разливают в бутылки.

Настойка. Из бутылки отли�
вают 0,5 стакана водки, добав�
ляют ягоды княженики до проб�
ки и настаивают 2 недели. Про�
цеживают и ставят на холод на
2�3 часа.

Чай. Равные части сушеных
листьев княженики и иван�чая
перемешивают и используют
для заварки.

ГОЛУБИКА
Плоды � синевато�черные с

сизым налетом ягоды, кисло�
сладкие на вкус. Ягоды содер�
жат органические кислоты, ду�
бильные вещества, сахара. Ви�
тамина С в них содержится по�
чти в 5 раз больше, чем в чер�
нике. Применяется как вяжу�
щее, противоцинготное сред�
ство. Используется для приго�
товления соков, варенья, ком�
потов, сушки.

Компот. Для приготовления
компота берут только свеже�
собранные крупные, равномер�
но окрашенные ягоды. Ягоды
промыть в холодной воде, пе�
реложить в дуршлаг для того,
чтобы стекла вода, и всыпать в
подготовленные банки. При на�
полнении ягодами банку не�
сколько раз встряхнуть для луч�
шего уплотнения. Ягоды, уло�
женные в банку, залить горячим
сахарным сиропом и стерили�
зовать в кипящей воде: пол�
литровые банки 10 минут, лит�
ровые � 15. На 1,5 л сиропа � 1 л
воды, 820 г сахара.

Пюре. Ягоды перебрать,
тщательно промыть в проточ�
ной воде. Как только они про�
сохнут, ссыпать в эмалирован�
ную кастрюлю, добавить сахар
и, перемешав, измельчить де�
ревянным пестиком или пропу�
стить через ошпаренную кипят�
ком мясорубку. Полученное
пюре переложить в чистые бан�
ки, закрыть плотной бумагой
или пластмассовыми крышка�
ми. Хранить банки в темном

прохладном месте. На 1 кг ягод
� 1�1,5 кг сахара.

Заготовка без сахара. В
большую эмалированную каст�
рюлю налить свежеотжатый сок
из голубики, насыпать подго�
товленные ягоды, поставить на
огонь и, помешивая, довести до
кипения. Через 5 минут быстро
разлить в горячие банки и за�
катать. Из нее можно готовить
кисели, начинки для пирогов,
добавив сахар, подавать как
варенье к чаю. На 1 кг ягод � 1
стакан сока.

Голубика в соке клюквы.
Эффект консервирования дос�
тигается благодаря наличию в
соке клюквы бензойной кисло�
ты, которая является прекрас�
ным природным консервантом.
Ягоды с соком прокипятить (как
бы на пару) в течение 3�5 минут
и моментально разлить в горя�
чие стерильные банки. Банки
заполнить до краев, закатать
прокипяченными крышками,

перевернуть вверх дном и дер�
жать так не менее 15 минут. На
3 кг голубики � 1 стакан клюк�
венного сока.

ЧЕРНИКА
Плоды этой лесной ягоды со�

держат неомитриллин и каро�
тиноидные соединения, обо�
стряющие ночное зрение, со�
единения железа и марганца,
сахара, витамин С. Ягоды чер�
ники используют в виде отва�
ров, настоев, компотов, киселей,
в качестве вяжущего средства
при расстройстве желудка.

Компот. Для приготовления
компота ягоды промыть в хо�
лодной воде, переложить в
дуршлаг для того, чтобы стекла
вода, и всыпать в подготовлен�
ные банки. При наполнении
ягодами банку несколько раз
встряхнуть для лучшего уплот�
нения. Ягоды, уложенные в бан�
ку, залить горячим сахарным
сиропом и стерилизовать в ки�
пящей воде. На 1,5 л сиропа � 1
л воды, 820 г сахара.

Джем. Ягоды перебрать,
промыть, обсушить, смешать с
сахаром и варить на слабом

огне, непрерывно по�
мешивая, до тех пор,
пока масса не загус�
теет. Горячей массой
заполнить стеклян�
ные банки и стери�
лизовать в кипящей
воде пол�литровые
банки � 30 минут, лит�
ровые � 50 минут.
После стерилизации
горячие банки сразу
закатать. На 400 г
ягод � 300 г сахара.

Джем с клюквенным со�
ком. Для приготовления сиро�
па взять клюкву или красную
смородину, размельчить мик�
сером или размять деревянной
толкушкой, поставить на огонь
и довести до кипения, затем ох�
ладить и отжать через марле�
вую салфетку. Полученную мас�
су вылить в середину приготов�
ленного сахара и сварить си�
роп. В кипящий сироп поло�
жить чернику и варить на силь�

ном огне в течение
40 минут. За все
время варки актив�
но перемешивать
ягоду и раздавли�
вать ее о стенки
таза. Готовый джем
в горячем виде
расфасовать в бан�
ки, лучше емкостью
700�800 мл. Чтобы
сверху джема обра�
зовалась защитная
пленочка, банки ос�
тавить открытыми

до полного остывания. Закры�
вать можно негерметично. На
3 кг черники � 3,9 кг сахара, 3
стакана клюквы или красной
смородины.

Черника в сиропе. Ягоды
перебрать, промыть и дать
стечь воде. Затем в течение 13�
15 секунд бланшировать и пе�
реложить в заранее приготов�
ленные горячие банки емкос�
тью 800�1000 мл. Банки не�
сколько раз встряхнуть для
большего уплотнения ягод. За�
полнить банки на 3 см ниже
края горлышка и залить кипя�
щим сиропом. Использовать на
десерт и для начинки пирогов.
Для сиропа: на 1 л воды � 300�
350 г сахара.

Пюре. Ягоды перебрать,
тщательно промыть и дать воде
стечь. Как только ягоды просох�
нут, пересыпать их в эмалиро�
ванную кастрюлю, добавить
сахар и, перемешав, измель�
чить деревянной ложкой или
пропустить через ошпаренную
кипятком мясорубку. Получен�
ное пюре переложить в чистые

банки, закрыть плотной бума�
гой (поверх бумаги можно зак�
рыть и пластмассовыми крыш�
ками). Хранить банки в темном
прохладном месте. На 1 кг ягод
� 1�1,5 кг сахара.

Желе. Спелую чернику уло�
жить в кастрюлю, добавить не�
много воды и потушить до раз�
мягчения в закрытой кастрю�
ле. Затем поставить на ночь для
стекания сока. В сок добавить
сахар и варить до тех пор, пока
капля желе не станет сразу за�
стывать на холодной тарелке.
Горячее желе разлить в банки
и стерилизовать пол�литровые
банки � 30 минут, литровые � 50
минут, затем закатать. На 300 г
сока � 50 г сахара.

Заготовка без сахара. Под�
готовленные ягоды залить све�
жеотжатым соком, поставить на
огонь и, помешивая, довести до
кипения. Через 5 минут быстро
разлить в горячие банки и за�
катать. Использовать для при�
готовления киселей, компотов,
начинки для пирогов. На 1 кг
ягод � 1 стакан сока.

В собственном соку. Отде�
лить приблизительно пятую
часть приготовленных ягод, по�
ложить в эмалированную каст�
рюлю и раздавить. Сверху на�
сыпать оставшиеся ягоды и са�
хар, поставить на огонь. На�
греть, помешивая, почти до ки�
пения (90°С), подержать 5 ми�
нут, снять пену, переложить в
большие банки и тут же зака�
тать. Банки меньшей емкостью
(пол�литровые, литровые) необ�
ходимо пастеризовать. На 1 кг
ягод � 500�600 г сахара.

Сушеная. Заготавливают
зрелые ягоды черники без цве�
тоножек после обсыхания росы
и в хорошую солнечную погоду.
Собранную чернику очистить от
мусора, но не мыть. Перебран�
ную чернику поместить на про�
тивни, сушить в слегка охлаж�
денной печи, сначала при тем�
пературе 35�40, а затем при
температуре 50�65 градусов
или в духовом шкафу при от�
крытой дверце.

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

Окончание читайте в следующем номере.
Фото М. КАЛЬДИКОВА, А. МОСИЕНКО
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Категории «специалисты»:
 �ведущий специалист по земельным

вопросам;
Квалификационные требования: высшее

профессиональное образование по одной
из специальностей: «землеустройство и
земельный кадастр», «геодезия», «госу�
дарственное и муниципальное управле�
ние», «защита окружающей среды», «эко�
номика природопользования», «экономика
и управление аграрным производством»,
«менеджмент», «юриспруденция» и стаж
работы по специальности не менее двух
лет.

� ведущий специалист отдела бух�
галтерского учета и отчетности;

Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование по одной
из специальностей: «экономика и управ�
ление», «бухгалтерский учет и аудит», «фи�
нансы и кредит» и стаж работы по специ�
альности не менее двух лет.

� ведущий специалист по благоуст�
ройству;

Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование по одной

из следующих специальностей: «Государ�
ственное и муниципальное управление»,
«Строительство», «Промышленное и граж�
данское строительство», «Городское стро�
ительство и хозяйство», «Автомобильные
дороги и аэродромы» и стаж работы по
специальности не менее двух лет.

Для участия в конкурсе гражданин (му�
ниципальный служащий) представляет
следующие документы:

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

писанную анкету, форма которой утверж�
дается Правительством Российской Фе�
дерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие необхо�
димое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключени�
ем случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

трудовую (служебную) деятельность граж�
данина;

копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражда�
нина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступле�
нию на муниципальную службу или ее про�
хождению.

Несвоевременное представление доку�
ментов, представление их в неполном объе�
ме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются ос�
нованием для отказа гражданину в их при�
еме.

Документы принимаются в течение 30
дней с момента опубликования объявле!
ния по адресу: п. Пурпе, ул. Аэродромная,
12, отдел по управлению кадрами и архи!
вом.

Дополнительная информация
по телефону: 3!89!12.

Лицензирование.
В Федеральный закон о лицензировании отдельных видов

деятельности включена норма, предусматривающая лицензи�
рование деятельности по изготовлению экземпляров аудиови�
зуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фо�
нограмм на любых носителях. Поправка внесена Федеральным
законом от 4.05.2008 г. № 59�ФЗ и вступает в силу с 6 августа
2008 года.

Упрощенная система налогообложения.
«Упрощенцы» вправе исключить из расчета налоговой базы

по итогам налогового периода суммы авансовых платежей, воз�
вращенных покупателю, если скорректируют базу того отчетного
периода, в котором получены авансы. Разъяснения в письме Ми�
нистерства финансов России от 21.03.2008 г. № 03�11�05/65.

Счет�фактуры.
В счет�фактуре следует отражать не фактические (почтовые)

адреса продавца и покупателя, а адреса, указанные в их учре�
дительных документах. Разъяснения в письме Министерства
финансов России от 31.03.2008 г. № 03�07�11/129.

Разъяснения по присвоению идентификационного но�
мера налогоплательщика (ИНН).

Присвоенный физическому лицу ИНН не подлежит измене�
нию. Исключением является лишь внесение поправок в норма�
тивные акты РФ либо изменение структуры ИНН. Так сказано в
пункте 3.1 Порядка и условия присвоения, применения, а также
изменения ИНН при постановке на учет, снятии с учета юриди�
ческих и физических лиц (утвержден приказом МНС России от
3.03.2004 г. № БГ�3�09/178). Значит при смене фамилии участ�
ником, руководителем или работником фирмы его ИНН оста�

ется прежним. Об этом также говорится в пункте 3.8 названного
Порядка. Однако любой из перечисленных граждан должен
самостоятельно получить новое свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом органе на территории РФ
по форме № 2�1�Учет. То есть ему следует обратиться в налого�
вую инспекцию по месту жительства с заявление о постановке
на учет в налоговом органе на территории РФ (форма №2�2�
Учет). Формы этих документов утверждены приказом ФНС Рос�
сии от 1.12.2006 г. № САЭ�3�09/826@.

В заявлении гражданин указывает новую фамилию в соот�
ветствии с документом, удостоверяющим личность, и вписы�
вает присвоенный ему ранее ИНН. К заявлению, подаваемому
в налоговую инспекцию, он прилагает свидетельство о поста�
новке на учет, оформленное на прежнюю фамилию. Вместо него
налоговая инспекция выдает свидетельство о постановке на
учет с тем же ИНН и новой фамилией физического лица.

Информацию об изменении персональных данных физичес�
ких лиц, а также о фактах замены документа, удостоверяющего
личность, налоговые инспекции получают из органов, осуще�
ствляющих выдачу и замену документов, удостоверяющих лич�
ность гражданина РФ на территории России (паспортных сто�
лов и служб). На основании пункта 8 статьи 85 Налогового ко�
декса РФ указанные органы сообщают такие сведения в нало�
говую инспекцию по месту жительства гражданина в течение
пяти дней с момента выдачи нового документа.

Материалы подготовлены
государственным налоговым
инспектором отдела работы

с налогоплательщиками
А.  СЕМЕНИХИНОЙ

Официальный отдел

Налоговая служба информирует

Обзор публикаций журнала «Российский налоговый курьер»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Пурпе

п. Пуровск
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Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации совместно с Меж�
региональной Ассоциацией содействия обеспечению
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» и Ассоциацией
«СИЗ» приглашает принять участие в четвертом еже�
годном конкурсе «Здоровье и безопасность».

Конкурс «Здоровье и безопасность � 2008» прово�
дится в целях выявления наиболее значимых дости�
жений в области обеспечения безопасных условий
труда и сохранения здоровья работающих, а также по�
ощрения ученых и практиков, внесших наиболее весо�
мый вклад в развитие науки, технологий и решение
практических задач в области обеспечения безопас�
ных условий труда.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Си�
стемы менеджмента охраны труда, управление безо�

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 2837125.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67,9 кв. м по ул.
Первомайской. Телефоны: 8 (922) 2666872, 8 (922) 2839901.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном исполнении площадью 63
кв. м (без отделки) по ул. Белорусской. Телефон: 8 (922) 2666782.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52,3 кв. м в брусо�
вом доме, ремонт (первый этаж по ул. Геофизиков). Телефон: 8 (922)
4723983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью
50 кв. м, 2 этаж, брусовой дом. Телефон: 2�49�71.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском пло�
щадью 39,4 кв. м. Телефоны: 6�48�54, 8 (922) 2873604.
СНИМУ одно�, 2�комнатную квартиру (для женщины, славянки)
на длительный срок в р�не ул. Труда. Оплата помесячно. Порядок
гарантирую. Телефоны: 2�27�31, 8 (922) 2804754.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Camri», двигатель 2,4, пробег �
47000 км, на гарантии. Установлены: противоугонная сигнализа�
ция, замок блокировки КПП, автономный подогреватель, датчик
парковки и т. д., имеется комплект зимних колес на литых дисках,
состояние отличное, цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA PLATZ» декабрь 2000 г. в., про�
бег � 90000 км, цена � 210 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (909)
1952941.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�310290» 1995 г. в., цвет � белый,
АИ�80. Телефон: 8 (922) 4502667.
ПРОДАЮТСЯ: литые диски R�15, 4х100, б/у, руль кожаный, кар�
бюратор 21083. Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЮТСЯ: новые передние стойки для автомобиля «BMW�3».
Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Днепр». Телефон: 8 (922) 2843638.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «HITACHI PS�80» с центрифу�
гой, недорого. Телефоны: 6�47�08, 8 (922) 4585969.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омичка», цена � 4000 руб.;
детская кроватка, цена � 4000 руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель (угловой диван + кресло), б/у, в хо�
рошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4590086.

ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок, б/у (диван + 2 кресла), недорого;
шуба норковая (королевский хвостик), размер 50, б/у; дубленка
натуральная мужская новая, размер 50; шуба из нутрии, б/у, раз�
мер 50, все в отличном состоянии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол, б/у, в хорошем состоянии, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2678159.
ПРОДАЮТСЯ срочно: норковая шуба, размер 46, цвет «жемчуг»,
евро, новая, недорого, рассрочка. Телефоны: 8 (922) 0593220, 8 (922)
4679359.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 44�46; детская коляска
«зима�лето», цена � 3500 руб.; туфли черные кожаные, размер 38.
Телефон: 8 (922) 2622919.
ПРОДАЮТСЯ: комбинезон «весна�лето», размер 22 (до года);
детский манеж, недорого; детская коляска «зима�лето» в хоро�
шем состоянии; осенняя женская куртка, размер 50; вечернее пла�
тье, размер 48. Телефон: 6�52�77.
ПРОДАЮТСЯ: коляска для двойняшек, дубленка для девочки,
искусственная, размер 42�44. Телефон: 8 (922) 4690189.
ОТДАДИМ в добрые руки симпатичных щенков. Телефон: 8 (922)
2839939.
КУПЛЮ ружье 12 калибра, вертикалку, б/у. Телефон: 8 (922)
4641401.

ПРОДАЕТСЯ срочно дом на КС�02 общей площадью 57,1 кв. м, с
гаражом, цена � 1435000. Телефон: 8 (922) 6382477.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении в
п. Пурпе общей площадью 41,3 кв. м, цена � 1850000 руб. Телефо�
ны: 3�80�21, 8 (922) 6382477.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в п. Пурпе площадью 48,2 кв. м,
цена � 1180000 руб. Телефоны: 3�80�21, 8 (922) 6382477.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполне�
нии в п. Пурпе площадью 37,9 кв. м, цена � 1800000 руб. Телефон:
8 (922) 4580448.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполне�
нии в п. Пурпе общей площадью 31,7 кв. м, жилая площадь � 13,8
кв. м, цена � 1700000 руб. Телефоны: 3�80�21, 8 (922) 6382477.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м в п. Пу�
ровске, торг на месте. Телефон: 8 (922) 1392952.

пасностью и профессиональными рисками в корпо�
рации», «Технологии профилактики и реабилитации
здоровья работающих в неблагоприятных условиях
труда», «Средства измерений и технологии оценки ус�
ловий труда», «Средства и технологии защиты чело�
века на производстве», «Методология в области кон�
троля и обеспечения безопасных условий труда», «На�
ставничество и системы обучения в области обеспе�
чения безопасных условий и охраны труда», «Успеш�
ный менеджмент в сфере услуг по обеспечению безо�
пасных условий груда».

Церемония награждения лауреатов конкурса будет
проводиться в рамках ежегодной выставки «Безопас�
ность и охрана труда», проводимой на ВВЦ.

Заявки на участие в конкурсе необходимо отпра�
вить организатору конкурса в срок до 5 октября 2008

года. Подробная информация о порядке подачи и рас�
смотрения заявок, а также о порядке определения и
награждения победителей и лауреатов конкурса опуб�
ликована на сайте Ассоциации «Эталон»: www.maet.ru.

Все вопросы, связанные с организацией и про�
ведением конкурса, необходимо адресовать в Ас�
социацию «Эталон» по адресу: 103030, г. Москва,
ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, офис 555; контак�
тный тел./факс: 8 (495) 643�83�13, 643�83�14, элек�
тронная почта: konkurs@inaert.ru. mail@mael.ru

Организации, подавшие заявку на участие
в конкурсе, просим сообщить об этом в от�
дел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского рай�
она в срок до 20.09.2008 г. по тел.: 6�06�46
(каб. 215).

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко(Сале ( магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продук�
товый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
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Контракт не может быть заключен с граж�
данином (военнослужащим):

� при отсутствии у него гражданства РФ;
� в отношении которого ведется дознание, либо

предварительное или уголовное дело в отношении ко�
торого передано в суд;

� имеющим неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступления.

Денежное довольствие:
Денежное довольствие состоит из месячного окла�

да в соответствии с занимаемой должностью (далее �
оклад по воинской должности) и месячного оклада в
соответствии с присвоенным воинским званием (далее
� оклад по воинскому званию), которые составляют
оклад месячного денежного содержания военнослужа�
щих (далее � оклад денежного содержания), месячные
и иные дополнительные выплаты (далее � дополни�
тельные выплаты).

Справка о ежемесячном довольствии военнослужа�
щих (без учета единовременных выплат): от 14 тыс.
руб. до 16 тыс. руб.

Дополнительные выплаты:
1. Военнослужащим, проходящим военную службу

по контракту, добросовестно исполняющим обязанно�
сти военной службы, по итогам календарного (учебно�
го) года выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в размере не менее трех окладов де�
нежного содержания.

2. При переезде военнослужащих, проходящих во�
енную службу по контракту, на новое место службы в
другой населенный пункт, в том числе на территорию
иностранного государства, в связи с назначением на
воинскую должность, зачислением в военное образо�
вательное учреждение профессионального образова�
ния, срок обучения в котором более года, или в связи с
передислокацией воинской части им производятся
выплаты:

� подъемного пособия в размере двух окладов де�
нежного содержания на военнослужащего, одного ок�
лада денежного содержания на супруга и половины
оклада денежного содержания на каждого члена се�
мьи военнослужащего;

� в размере твердой ставки (суточных) за каждый
день нахождения в пути на военнослужащего и каждо�
го члена семьи, переезжающего с ним.

3. Военнослужащим, проходящим службу по кон�
тракту, дифференцировано, в зависимости от соста�
ва военнослужащих и местности прохождения воен�
ной службы, выплачивается ежемесячная надбавка
за сложность, напряженность и специальный режим
военной службы до 120 % оклада по воинской долж�
ности.

4. Военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту, ежемесячно выплачивается процентная
надбавка за выслугу лет к окладам денежного содер�
жания.

Продовольственное и вещевое обеспече�
ние, торгово�бытовое обслуживание воен�
нослужащих.

Организация питания по месту службы � для воен�
нослужащих, проходящих военную службу по кон�
тракту.

Военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту, имеют право на получение вместо положен�
ных по нормам снабжения предметов вещевого иму�
щества денежной компенсации в размере стоимости
указанных предметов.

Военнослужащим и членам их семей предоставля�
ется право на приобретение через сеть военной тор�
говли промышленных товаров, продуктов питания по
льготным ценам.

Право на жилище, на охрану здоровья и ме�
дицинскую помощь.

1. Государство гарантирует предоставление воен�
нослужащим жилых помещений.

� Военнослужащие, проходящие военную службу по
контракту, и совместно проживающие с ними члены их
семей обеспечиваются по нормам.

� Военнослужащие и члены семей военнослужащих
обеспечиваются санаторно�курортным лечением и
организованным отдыхом в санаториях, домах отды�
ха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на
туристических базах МО РФ.

По всем интересующим вопросам о порядке прохож�
дения военной службы по контракту просьба обра�
щаться в информационный пункт военно�профессио�
нальной   ориентации граждан Объединенного воен�
ного комиссариата Пуровского района, находящийся
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1.
Тел.: 2�57�05, 2�53�20.

Для прохождения службы в Пуровский меж�
районный отдел Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркоти�
ков по ЯНАО требуется водитель категории
В, С, имеющий опыт работы. За справками
обращаться по телефону: 6�31�62.

Утерянный аттестат о полном общем образовании
серии Б № 2930646, выданный ТССШ № 1 14 июня
2005 г. на имя Глинского Дмитрия Юрьевича, счи�
тать недействительным.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В 31 ГВАРДЕЙСКОЙ ОРДЕНА КУТУЗОВА ОТДЕЛЬНОЙ ДЕСАНТНО�ШТУРМОВОЙ БРИГАДЕ

породы тойтерьер: черная � кличка Муха и рыжая �
кличка Мэрис. Просим сообщить, люди добрые, по
телефонам: 2�48�44, 8 (922) 2856775 или по адресу:
мкр. Советский, д. 3, кв. 11, за вознаграждение.

ПОТЕРЯЛИСЬ
СОБАКИ

Управление транспорта, свя�
зи и систем жизнеобеспече�
ния сообщает, что с 1.09.2008 г.
отменяется выполнение авто�
бусных пассажирских пере�
возок по маршруту Тарко�
Сале�Уренгой (причал).

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролюФедеральной службы России по контролю

за оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАОза оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

Информация, объявления



По итогам проведения второго тиража поощ�
рительной акции «Доверие, проверенное вре�
менем», который состоялся 1 августа 2008 года
и был приурочен к праздничной дате � Дню
тыла Вооруженных сил Российской Федера�
ции, определены пять победителей�вкладчи�
ков, имеющих действующий рублевый вклад
«Пенсионный�плюс Сбербанка России».

Пуровское отделение Сбербанка России.
Адрес: г. Тарко(Сале, ул. Первомайская, д.22 «а»

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление  банковских операций  № 1481 от 3.10.2002 г.

СБЕРБАНК РОССИИ
ЗАПАДНО�СИБИРСКИЙ БАНК

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в фото�

выставке «Тарко�Сале: годы, события,
люди», посвященной 75�летию г. Тарко�
Сале, которая пройдет 5 сентября 2008 года
в КСК «Геолог». Принимаются качествен�
но выполненные цветные и черно�белые фо�
тоснимки формата А4. Прием работ произ�
водится до 1 сентября в ГДК «Юбилейный».

Справки по телефону: 2�17�58.

Объединенный военный комиссариат проводит отбор на военную службу по
контракту в войсковую часть 90600 (15 омсбр, п. Рощинский, Самарская обл.).

Контракт о прохождении военной службы с гражданами, изъявившими
желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычай�
ных обстоятельств (выполнение мероприятий чрезвычайного положения,
восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации),
либо для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению меж�
дународного мира и безопасности, может быть заключен на срок от 6 месяцев
до одного года.

По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат Пуровского района по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. А. Пантелеевой, д. 1. Тел.: 2�53�20; 2�57�05.
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