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ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРИДУТ
НА ПОМОЩЬ
Цель нового проекта добровольческого
движения � научить людей оказывать
первую помощь пострадавшим

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ,
МОЙ ПУР
«Словарь гидронимов ЯНАО»
вышел в свет, в нем представлено
более трех тысяч названий

ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА
НАСТРОЕНА НА ПОБЕДУ
Александр Калугин � директор ДЮСШ
«Геолог» рассказывает об истории
и развитии хоккея в Уренгое
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛЕТОВ
ОБЕСПЕЧАТ
ПОЖАРНЫЕ

В аэропорту Тарко<Сале
приступили к дежурству по<
жарные отряды противопо<
жарной службы (ПС) ЯНАО
по Пуровскому району.

Главная задача � обеспе�
чить противопожарную защи�
ту и проведение аварийно�
спасательных работ на аэро�
дроме и территории аэропор�
та. В настоящее время проти�
вопожарная служба автоном�
ного округа уже обслуживает
поселковые аэропорты Крас�
носелькупа, Тольки, Уренгоя в
связи с отсутствием у них соб�
ственных пожарно�спасатель�
ных команд. Мероприятия по
обеспечению безопасности
полетов воздушных судов вы�
полняет личный состав пожар�
ных частей отрядов ПС ЯНАО
по Пуровскому и Красносель�
купскому районам.

«Эта жизненно важная мис�
сия, не являющаяся компетен�
цией противопожарной служ�
бы ЯНАО, которая осуществля�
ется пожарными в связи с тем,
что сегодня на Ямале отсут�
ствуют иные силы и средства
по обеспечению готовности
аэропортов к выполнению ава�
рийно�спасательных работ во
время полетов воздушных су�
дов», � отметил первый замес�
титель директора департамен�
та гражданской защиты и по�
жарной безопасности ЯНАО
Сергей Сергеев.

Напомним, противопожар�
ная служба ЯНАО объединяет 33
пожарные части (семь отрядов),
осуществляющих защиту насе�
ления и территорий Пуровско�
го, Ямальского, Шурышкарско�
го, Красноселькупского, На�
дымского, Приуральского и
Тазовского районов автоном�
ного округа. Инженерно�про�
филактическим составом под�
разделений ПС ЯНАО произ�
водится обслуживание 255 го�
сударственных и муниципаль�
ных объектов с массовым и
(или) ночным пребыванием
людей, включая 129 объектов
образования, 24 � здравоохра�
нения, шесть объектов соци�
альной защиты населения, 19
спортивных сооружений, 74
объекта культуры, а также 141
объект энергетики, 3932 мно�
гоквартирных жилых дома и 56
общежитий.

СТРОИМ
ДОРОГИ
ВМЕСТО
ЗИМНИКОВ

За три последних года в
сфере дорожного хозяйства
Ямало<Ненецкого автоном<
ного округа произошел ряд
существенных изменений.
Объем финансирования в
2013 году вырос по сравне<
нию с 2011 годом в 1,6 раза.

Темпы дорожного строи�
тельства в регионе наращи�
ваются. Так, в 2011 году пост�
роено только 45,68 км, в 2012
году участки нового строи�
тельства составили 89,455 км,
в 2013 году введено в эксплу�
атацию около 55 км новых ав�
тодорог.

Самым крупным дорожным
проектом на Ямале является
строительство автомобильной
дороги Надым � Салехард, ко�
торая составляет часть межре�
гионального транспортного ко�
ридора «Тюмень � Сургут � Са�
лехард». Как отметил замести�
тель директора департамента
транспорта и дорожного хозяй�
ства ЯНАО Алексей Федосов на
встрече с окружными СМИ:
«Бюджет на следующий год
еще не принят, но строитель�
ство участка «Надым � Сале�
хард» � в приоритете. К 2015
году мы планируем открыть
сквозное движение между эти�
ми двумя городами. На все
участки трассы заключены го�
сударственные контракты. От�
части дорожное покрытие бу�
дет выполнено в щебне, но мы
уйдем от строительства зим�
ника».

В следующем году затра�
ты округа на содержание ав�
тодорог будут предоставлены
в полном объеме, продолжит�
ся ремонт и капитальный ре�
монт на самых оживленных
участках ямальских магистра�
лей. Отдельным пунктом идут
мостовые сооружения. Так, в
2014 году запланированы ра�
боты по второй стадии стро�
ительства на мосту через реку
Пяку�Пур, где в сентябре
было открыто движение. На
автодороге «Сургут � Сале�
хард», на участке «Граница
ЯНАО � Губкинский» привели
в порядок шесть мостовых
переправ.

В рамках реализации про�
екта Северный широтный ход
продолжится строительство
моста через реку Надым.
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Газодобывающая столица России
встретила участников и болельщиков по�
настоящему северным морозом � под 30
градусов. Но ни ветер, ни холод не смог�
ли даже ни на мгновение омрачить лица
присутствующих. Люди словно бы не за�
мечали этой суровой погоды � настоящая
эйфория витала в воздухе! Горожан и го�
стей � всех без исключения, будто в ожи�
дании чуда � прибытия Олимпийского
огня, охватило радостное настроение.
Впервые на Ямале. Впервые в снежном
Новом Уренгое.

Самолет с Олимпийским огнем в
новоуренгойском аэропорту встретили
представители администрации города,
спортсмены, а также почетные гости
праздника. Маршрут эстафеты проло�
жили таким образом, чтобы факелы с
пламенем смогли увидеть все без ис�
ключения, в любой точке города. Старт
был дан на центральной городской пло�
щади. Конечным пунктом эстафеты оп�
ределили площадь у спортивного комп�
лекса «Звездный», где в торжественной
обстановке пламя было зажжено в  боль�
шой городской чаше. После чего факе�
лоносцы с Олимпийским огнем продол�
жили свой путь � его уже ждали в столи�
це нашего округа � Салехарде. Очень
символично, что именно в праздничный
День народного единства Олимпийское
пламя побывало сразу в двух столицах
округа.

Я уверена, многим удалось не про�
сто почувствовать себя частичкой огром�
ной страны, но и испытать невероятную
гордость от сопричастности к происхо�
дящему. И с какой ответственностью пре�
одолевали свои дистанции факелонос�
цы!  Олимпийский огонь с почетом и не�
скрываемым восторгом встречали друж�
ные возгласы и аплодисменты зрителей.
Находясь в северной части города, мож�
но было услышать, как со стороны части
южной нарастает радостный гул � факе�
лоносцы приближались к очередному
этапу эстафеты.

Тарко�Сале представляли наши зем�
ляки: Анна Ващенко, жена и мама двоих
детей, которая своей социальной актив�
ностью может служить ярким примером
для многих молодых семей, и военный ру�

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна ВАЩЕНКО

ководитель кадетских казачьих классов
средней школы №3, заместитель атамана
Пуровского станичного казачьего обще�
ства по воспитательно�патриотической
работе Александр Алексеенков. После эс�
тафеты мы задали им несколько вопро�
сов.

< Александр, каким образом Вы
прошли отбор в число факелоносцев?
Что нужно было сделать для того, что<
бы попасть в их ряды?

� Конкурс был объявлен еще в янва�
ре, тогда же началась акция «Эстафета
Олимпийского огня». Нужно было зареги�
стрироваться и подать заявку на участие:
анкету и историю о том, как делаем мир
вокруг себя лучше. По итогам этого кон�
курса и результатам голосования органи�
заторы отбирали лучших, в числе которых
оказался и я.

< Эстафета Олимпийского огня <
событие, несомненно, знаковое не
только для жителей Ямала, но и для
всей страны. Каково общее впечатле<
ние от мероприятия? Какие эмоции Вы
испытали в те несколько минут, что
несли огонь?

� Для меня участие в эстафете стало
не просто удачей, но и большой честью.
Время вокруг практически перестало су�
ществовать � настолько сильные впечат�
ления я испытал в тот самый момент, ког�
да бежал с факелом. Можно сказать, сер�

ЛАМЯ, ЗАЖИГАЮЩЕЕ СЕРДЦАП
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 НОЯБРЯ В НОВОМ УРЕНГОЕ ВПЕР�

ВЫЕ В ИСТОРИИ ПРОШЛО ЗНАМЕ�

НАТЕЛЬНОЕ, ВЫДАЮЩЕЕСЯ СОБЫ�

ТИЕ � ЭСТАФЕТА ОГНЯ XXII ЗИМНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА!

дце переполняла настоящая гордость. Это
просто здорово!

< Факел остался на память?
� Да (улыбается). Всем хочется к нему

прикоснуться � родным, близким, друзь�
ям, и не только! Факел я дарю своей шко�
ле, ребятам, семье, всему Пуровскому
району! Он будет храниться на нашей зем�
ле таким, какой и есть � опаленный пламе�
нем Олимпийского огня, ставший частич�
кой истории. Факел будет находиться в
третьей школе, вместе с кубками кадетов.
Ведь это и их заслуга � они активно голо�
совали за мою кандидатуру. С большой
радостью встречали меня и казаки � так�
же участники голосования.

� Олимпиада в целом, и Эстафета
огня в частности,� включается в разго�
вор Анна Ващенко, � это событие обще�
российского масштаба. И участие в та�
ком событии � огромная честь и гор�
дость. Волнение было неимоверное, но,
к счастью, все прошло отлично. Новый
Уренгой поразил нас своей подготовкой
и приемом. Девочки�инструкторы, кото�
рые сопровождали огонь с самого нача�
ла, отметили, что самый лучший прием
на данном этапе был именно на Ямале.
Спасибо новоуренгойцам  и организа�
торам за полученные сильнейшие эмо�
ции. Каждый, я уверена, как и я, почув�
ствовал себя, как минимум, олимпийс�
ким чемпионом!

Факелоносцы приветствуют зрителей



4 № 45 (3495)  | 8 ноября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

В жизни нет абсолютно бессмыс�
ленных совпадений. Надо просто
вспомнить кое�что, сопоставить и, я
уверена в этом, каждый поймет, для
чего и в какой связи возникли эти са�
мые совпадения. Мое очередное ра�
зочарование, связанное с низким ка�
чеством работы одного из российских
интернет�магазинов, и телевизионная
информация о грядущем проведении
Всемирного дня качества совпали, так

сказать, во времени и пространстве, и за�
ставили задуматься на соответствующую
тему. Причем, тему, если не злободнев�
ную, то многим знакомую и понятную.

Как и все горожане я бываю то в од�
ном, то в другом почтовом отделении Тар�
ко�Сале. Вылетая в командировку в наци�
ональные поселения района, бывает, что
сижу в салоне вертолета, который доверху
загружен посылочными коробками и меш�
ками. А однажды воочию наблюдала за

интенсивным процессом разгрузки
почтово�багажного вагона на станции
Пуровск. И что невольно отметила в
этих трех «почтовых» ситуациях? А то,
что в подавляющем большинстве от�
правителями посылок являются все�
возможные интернет�магазины или
частные лица, под которыми эти са�
мые виртуальные продажи и подразу�
меваются.

В 2011 году в России объем рын�
ка интернет�торговли достигал 12
миллиардов долларов, что составля�
ло  без малого 3% валового внутрен�
него продукта страны. За всего одно
десятилетие, то есть с 2001года, мас�
штабы продаж выросли в двадцать
пять раз. К сожалению, насколько уве�
личился сбыт на российском вирту�
альном рынке за последующие два�
три года, информации не нашла. Но в
том, что они выросли, не сомневаюсь.
Поскольку знаю, что ряды интернет�
покупателей пополнились моей персо�
ной, моими подружками и даже не�
сколькими коллегами.

Обратиться к подобному виду
приобретения товара (чаще всего это
одежда, косметика, книги, гаджеты и

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Автор: Оксана АЛФЁРОВА

от в мешке. Недорого…К
БЕЗ МАЛОГО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРГ НОЯБРЯ ПРОВО�

ДИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА. ИНИЦИАТОРОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ДНЯ

В ГОДОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ МИРОВОГО МАСШТАБА ЯВЛЯЕТСЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ О ЗНАЧЕНИИ ВЫСОКОГО КА�

ЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ И О ТОМ, КАК ВАЖНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ТО�

ВАРОВ И СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ОЖИДАНИЙ ПОТРЕ�

БИТЕЛЕЙ, БУДЕТ ГОВОРИТЬСЯ 14 НОЯБРЯ.

УВЕЛИЧИЛСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

По предварительным данным, естественный прирост
населения в Ямало<Ненецком автономном округе с начала
года составил 3994 человека. Это 100,7% к соответствую<
щему периоду 2012 года. Коэффициент естественного при<
роста населения < 11 человек на 1000 населения.

С начала года на Ямале зарегистрирован 5 871 младенец,
коэффициент рождаемости � 16,2 человек на 1 000 населения.
Смертность населения в этот же период составила 1877 человек,
что на 1,6% ниже аналогичного периода 2012 года. Коэффициент
смертности � 5,2 человека на 1 000 населения.

В целом по автономному округу число выбывших превысило
число прибывших на 3220 человек.

Общая численность населения Ямало�Ненецкого автономно�
го округа с учетом итогов Всероссийской переписи населения
2010 года на 1 сентября 2013 года составила 542,4тысячи чело�
век или 100,4% к аналогичной дате прошлого года.

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

На Ямале увеличат финансирование бесплатной меди<
цинской помощи населению. Директор департамента здра<
воохранения ЯНАО Николай Винокуров рассказал о проек<
те бюджета отрасли на 2014 год.

В частности, он отметил, что в следующем году на здраво�
охранение регион потратит 13млрд. 915млн. рублей. По сравне�
нию с текущим годом, эти расходы несколько снижены � на 6,4% �
за счет уменьшения средств на приобретение дорогостоящего
оборудования.

«Учитывая, что за последние несколько лет в рамках програм�
мы модернизации ямальского здравоохранения и приоритетно�
го нацпроекта «Здоровье» в лечебно�профилактические учреж�

дения Ямала было поставлено большое количество медицинско�
го оборудования, незначительное сокращение бюджета отрасли
не повлияет на качество оказания медицинской помощи ямаль�
цам», � подчеркнул Николай Винокуров.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что стоимость терри�
ториальной программы государственных гарантий оказания бес�
платной медицинской помощи за счет всех источников финанси�
рования выросла на 1,3% и превысила 19 млрд. рублей. «Деньги
пойдут на санаторно�курортную помощь, реабилитацию и восста�
новительное лечение для отдельных категорий ямальцев, а также
на лечение ВИЧ�инфицированных больных, пациентов с социаль�
но значимыми заболеваниями (психиатрия, наркомания, фтизи�
атрия, венерология)», � сказал руководитель департамента.

Говоря о планах на следующий год, Николай Винокуров отме�
тил, что в прежнем объеме остается льготное лекарственное обес�
печение жителей округа, зубопротезирование, оказание специа�
лизированной, паллиативной и высокотехнологичной помощи за
пределами региона.

Также продолжится строительство участковой больницы в
поселке Белоярск,  реконструкция отделения анестезиологии и
реанимации городской больницы в Новом Уренгое, текущий и
капитальный ремонты учреждений здравоохранения. Планиру�
ется открытие отделения сестринского ухода Тазовской централь�
ной районной больницы.

Завершая пресс�конференцию, директор департамента здра�
воохранения сообщил, что в окружном бюджете будущего года вы�
делены средства на оказание мер социальной поддержки работ�
никам здравоохранения, в том числе молодым специалистам и со�
трудникам пенсионного возраста. Кроме того, во исполнение Указа
Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» будут внесены изменения в постановление
Правительства автономного округа об отраслевой системе оплаты
труда, в соответствии с которыми в 2014 году заработная плата
медицинских работников в среднем повысится на 21,5%.

«Бюджет здравоохранения в 2014 году будет социально�на�
правленным и позволит сохранить все обязательства перед жи�
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НОВОСТИ РЕГИОНА

запчасти для автомобиля) заставляет
отсутствие требуемого в районном
граде и соседних, или неоправданно,
порою в разы, завышенные цены. Вот
и заказываем, а затем вносим частич�
ную или полную предоплату и ждем �
чего греха таить! � кота в мешке. А ка�
ким окажется этот «кот» � именно тем,
что видели на картинке сайта: краси�
вым, добротным, КАЧЕСТВЕННЫМ, �
зависит от добросовестности и поря�
дочности владельца и сотрудников
интернет�магазина. К сожалению, вре�
мена, когда заботливые родственники
с Большой земли бережно упаковыва�
ли гостинцы и подарки для своих се�
верян, канули в лету. На смену им при�
шли годы иные, когда отдельные вир�
туальные отправители не проявляют
уважения к своим получателям, а лишь
радеют о собственном кошельке, без�
застенчиво разоряя наши.

Реалии настоящего интернет�
рынка таковы, что информация о ка�
честве товара известна лишь его про�
давцам. А покупателям � нет! Выявить
и оценить скрытый и явный брак, удо�
стовериться в качестве мы можем,
только распечатав упаковку. И в низ�

ком качестве виновны не только «торга�
ши», но и покупатели, то есть мы сами и я
в том числе. Свою точку зрения попро�
бую объяснить.

Блуждая по сайтам, жаждущие купить
обновку, владеют информацией о сред�
нем качестве товара на данном рынке и
потому готовы платить за него лишь ту цену,
которая  на наш потребительский взгляд
отвечает этому качеству. И нам очень важ�
но, чтобы цена была существенно меньше,
чем в розничной продаже в обычных ма�
газинах. В подобных условиях «выигры�
вают» продавцы менее качественных то�
варов, поскольку несут низкие издержки.
Мы, покупатели, не держим в руках то, что
приобретаем практически наудачу, а толь�
ко разглядываем на мониторе картинку. А
они, продавцы, не тратятся на аренду
складских помещений, торговых залов,
обучение и содержание персонала и про�
чее. И, что первостатейно в вопросе о мас�
штабах прибыли, в интернет�бизнесе до�
вольно скромное количество возвратов
из�за обнаруженных дефектов. Напри�
мер, я не буду при относительно неболь�
шом браке, допустим, разных пуговицах
на платье, заморачиваться с отправкой
товара, последующим требованием воз�

врата денег, длительной перепиской
с виртуальным менеджером. А вот в
магазин, что через дорогу, обмени�
вать неудачную обновку помчалась бы
пренепременно!

Результатом выживания в не�
равнозначных условиях конкуренции
с интернет�рынков постепенно, но
верно, уходят продавцы хороших, на
совесть сработанных товаров. Им нет
смысла тягаться силами с мошенни�
ками. А потому качество товаров «по�
почте» или «по�интернету» в целом
снижается…

Почему этот процесс происходит,
я понимаю, а как остановить и повер�
нуть вспять, � нет.

P.S.   Горько улыбнуться зас<
тавили меня синонимы слова «вир<
туальный». Как подсказал всеве<
дущий интернет, их целых шесть.
Только вдумайтесь, какие они, эти
слова<синонимы. Итак, виртуаль<
ный рынок < это рынок УСЛОВ<
НЫЙ, ВООБРАЖАЕМЫЙ, НЕСУЩЕ<
СТВУЮЩИЙ, ВОЗМОЖНЫЙ, КАЖУ<
ЩИЙСЯ. В ряде случаев, это имен<
но так и есть.

телями автономного округа, которые были приняты ранее», � ре�
зюмировал Николай Винокуров.

УВЕЛИЧЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал регио<
нальный закон, в соответствии с которым установлен но<
вый размер прожиточного минимума для ямальских пен<
сионеров.

Так, с начала следующего года его величина будет состав�
лять 9634 рубля, что превышает нынешний размер на 873 рубля.
При этом специалисты отмечают, что указанная в законе цифра
показывает лишь расчетную величину, позволяющую установить
социальную доплату к пенсиям тем пенсионерам, у которых ее
размер крайне низок.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАСТЁТ

Почти на 1 триллион рублей товаров и услуг произве<
дено на Ямале с начала года. Индекс промышленного про<
изводства в Ямало<Ненецком автономном округе за 9 ме<
сяцев года к соответствующему периоду 2012 года соста<
вил 105,9%.

По данным департамента экономики ЯНАО, за три квартала
2013 года предприятиями автономного округа отгружено това�
ров собственного производства, выполнено работ и услуг в дей�
ствующих ценах на сумму 931,9млрд. рублей.

Львиную долю составила добыча полезных ископаемых �
746,7млрд. рублей. Обрабатывающие производства в общий
объем промпроизводства внесли 152млрд. рублей, производ�
ство и распределение электроэнергии, газа и воды � 33,2млрд.
рублей. Индекс производства добычи полезных ископаемых со�
ставил 103%, обрабатывающего производства � 116,6%, произ�
водства и распределения электроэнергии, газа и воды � 129,3%.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
НА ЯМАЛЕ

В Ямало<Ненецком автономном округе внедряется ме<
ханизм компенсации субъектам малого и среднего пред<
принимательства расходов, связанных с лизингом иму<
щества.

Для начинающих предпринимателей Ямала, с даты государ�
ственной регистрации которых прошло не более года, конкурс на
предоставление целевого гранта на уплату первого взноса при зак�
лючении договора лизинга оборудования продолжается. Грант в
виде разового платежа выделяется на безвозмездной основе и со�
ставляет не более 50% от суммы договора лизинга и не более сум�
мы обязательств, оставшихся для полного исполнения по договору.
Максимальный размер целевого гранта составляет 1млн. рублей

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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на одного получателя поддержки � юридического лица или инди�
видуального предпринимателя.

Новшество заключается в том, что теперь объявлен конкурс
на возмещение затрат и по уплате первого взноса при заключе�
нии договора лизинга оборудования для предпринимателей,
действующих более года. Максимальный размер субсидии со�
ставляет 3млн. рублей на одного получателя поддержки, но не
более 50% от суммы договора и не более суммы обязательств,
оставшихся для полного исполнения по договору.

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предпри�
ниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории Ямала, со средней численностью работников не
более 30 человек.  Документы на участие в конкурсах принимают�
ся департаментом экономики ЯНАО до 1 декабря 2013 года.

Департаментом экономики ЯНАО до 1 декабря  текущего
года продлены сроки приема документов по объявленным
ранее конкурсам на предоставление субсидий, связанных с
компенсацией затрат на модернизацию производства, компен�
сацию процентной ставки и организацию групп дневного вре�
мяпрепровождения детей дошкольного возраста.

Подробную информацию о конкурсах и условиях участия мож�
но получить в департаменте экономики ЯНАО по телефонам:
8 (34922) 2�45�79, 2�45�78 и на официальном сайте департамен�
та: http://de.gov.yanao.ru в разделе «Развитие малого и среднего
предпринимательства».

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В детском садике «Золотой ключик» по традиции отме<
тили День народного единства.

Долгое время на Руси День Казанской иконы Божией Матери
отмечался как государственный праздник. Вся страна прослав�
ляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богоро�
дицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во
время Смутного времени. С 2005 года день Казанской иконы Бо�
жией Матери отмечается как День народного единства. В этот
день в разных городах нашей страны политические партии и
общественные движения организуют митинги, шествия и кон�
церты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

«Вот и в нашем детском саду, � рассказала Анастасия Завали�
шина, воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Золотой ключик», � отметили этот осенний праздник. В каждой
группе шла предпраздничная подготовка: придумывались развле�
чения, заучивались стихи и песни, посвященные дружбе, единству,
миру и согласию. Старшие детки показали праздничный концерт
для своих друзей из младших групп. Воспитателями были запла�
нированы тематические дни, мероприятия, игры и развлечения.
Дети подготовили рисунки, плакаты, коллажи. Также проведены
спортивные мероприятия � это и эстафеты, и веселые старты, це�
лью которых были сближение и дружеский настрой ребят».

УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ
ПРОВЕЛИ БИБЛИОТЕКАРИ

25 октября 2013 года в школе<интернате города Тарко<
Сале сотрудницы Межпоселенческой центральной библио<
теки < заведущая сектором краеведения Юлия Филатова и
заведующая сектором информационных технологий Юлия
Бастина < провели краеведческий урок «Земля, которой ты
частица», посвященный 80<летию образования Тарко<Сале.

Тарко�Сале � удивительный по своему укладу город. Здесь
тесно, но достаточно гармонично сочетаются современный об�
раз жизни с традиционным укладом коренных народов Севера.
Тарко�Сале является административным центром Пуровского
района, занимающего огромную территорию, сравнимую с пло�
щадью нескольких европейских государств.

Как рассказала заведующая Межпоселенческой централь�
ной библиотекой Белла Амангельдиновна Наурусова, содержа�
тельный урок библиотекарей сопровождался книжной выстав�
кой краеведческого характера, познавательной мультимедий�
ной презентацией.

Затем для детей был проведен краеведческий брейн�ринг
«Я живу в Тарко�Сале», чтобы проверить и закрепить полученные
знания.

Участники игры � учащиеся восьмых классов � разделились
на команды «Северное сияние» и «Звезда Ямала». Игра состояла
из трех раундов и конкурса капитанов. Командам предлагались
вопросы по истории города, давалось время на обдумывание.
Капитан поднимал флажок, когда команда была готова. За вер�
ный ответ присуждался один жетон. При неверном ответе у дру�
гой команды появлялась возможность дать свой вариант. В каче�
стве рекламной паузы использовались видеоматериалы нацио�
нальных песен и танцев.

Строгое жюри, в состав которого вошли Надежда Максимов�
на Сязи и Лидия Михайловна Горохова � педагоги школы�интер�
ната, и Татьяна Владимировна Таранова � заведующая справоч�
но�информационным отделом центральной библиотеки, подсчи�
тав полученные жетоны, определили, что победительницей стала
команда «Северное сияние».

 Все дети были награждены дипломами и памятными приза�
ми. В ходе игры учащиеся получили не только массу положитель�
ных эмоций, но и узнали много нового и интересного об истории
своей малой родины.

ВЕРНИСАЖ ЖИВОПИСИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

С 10 октября по 1 ноября 2013 года в Пуровском район<
ном историко<краеведческом музее в г.Тарко<Сале прошел
первый районный конкурс<фестиваль изобразительного

НОВОСТИ РЕГИОНА
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По материалам
пресс<службы губернатора ЯНАО,

следственного отдела по г.Тарко<Сале СУ СК РФ по ЯНАО,
собственных корреспондентов

и внештатных авторов

искусства для преподавателей учреждений дополнитель<
ного образования детей «Осенний вернисаж».

В конкурсе участвовал 21 преподаватель детских художествен�
ных школ и школ искусств из поселков Уренгоя, Пурпе, Пуровска и
города Тарко�Сале. Они представили 70 работ в трех номинациях.
По решению жюри в номинации «Моя семья» лауреатом первой
степени стала Людмила Геннадьевна Тройникова, преподаватель
Уренгойской ДХШ, за акварельную работу «Букет для мамы». В
номинации «Воспоминание о лете» лауреатами первой степени
названы две участницы: Диана Алексеевна Складанная из Ханы�
мейской ДШИ, за графический рисунок «На реке Пур» и Татьяна
Анатольевна Обухова из Уренгойской ДХШ, за живописный этюд
«Тобольск».

Итоги конкурса подведены заочно, всем награжденным дип�
ломы отправлены для вручения по месту работы.

КОНКУРС ДОБРА И ТЕПЛОТЫ
ПРОШЕЛ В УРЕНГОЕ

Настоящим праздником добра, теплоты и красоты, по
мнению зрителей, стал районный конкурс «А ну<ка, бабуш<
ки!», организованный управлениями культуры и соцполи<
тики, при непосредственном участии сотрудников Комп<
лексного центра социального обслуживания населения.

В его финальном этапе, проходившем в минувшую пятницу в
КСК поселка Уренгой на базе ДК «Маяк», за звание лучшей боро�
лись команды: «Уренгойский балаган», «Пуровчанка», «Серебро�
89» из Тарко�Сале, ханымейская � «Шпильки» и команда «Ямальс�
кие бабушки» из поселка Пурпе. Одним из важных условий посвя�
щенного Международному дню пожилого человека конкурса стал
возраст его участниц � не менее 55 лет. Выступление конкурсанток
оценивало жюри под председательством заместителя главы Пу�
ровского района Ирины Заложук. Команды�участницы состяза�
лись в исполнительском мастерстве, оригинальности номеров,
блистая артистичностью и великолепием своих костюмов.

Скородзиевской, весомую помощь в организации и проведении
концерта оказали волонтеры из недавно созданного при Доме куль�
туры любительского объединения «Лидер», руководимого методи�
стом Татьяной Заец. Они помогали в костюмерных и на сцене. Блес�
нула мастерством и художник�оформитель ДК Ольга Фролкина,
создавшая из воздушных шаров фигуры двух бабушек, которые
очень понравились и зрителям, и участницам выступления.

По окончании концерта с Международным днем пожилого
человека участниц конкурса тепло поздравил глава поселка Урен�
гоя Алексей Романов. Он особо отметил творческий подход ко�
манд к сценическому воплощению задуманных образов и побла�
годарил бабушек за яркие интересные выступления.

ВИНОВНИКИ ПРИВЛЕЧЕНЫ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В июле 2013 года на Северо<Губкинском месторожде<
нии, расположенном  на территории  Пуровского района,
работниками МПУ «Губкинские городские электрические
сети» проводились работы по подготовке к осенне<зимне<
му периоду.

В результате допущенных должностными лицами наруше�
ний правил по охране труда один из работников предприятия
был поражен электрическим током, в результате чего погиб на
месте.

По данному факту следственным отделом по городу Тарко�
Сале следственного управления следственного комитета Рос�
сии по ЯНАО, как нам сообщил его руководитель Андрей Вла�
сов, в октябре было возбуждено уголовное дело в соответствии
с частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса РФ, предусматриваю�
щее максимальное наказание за данное преступление в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе  следствия были установлены лица, виновные в гибе�
ли работника, которые привлечены к уголовной ответственности.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения.

ГОТОВИМСЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ
ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Число заболевших ОРВИ в районе выросло в конце
октября. Тогда же была проведена санитарно<противо<
эпидемическая комиссия по вопросам готовности гос<
питальной и диагностической баз к предстоящему эпи<
демическому сезону.

На прошлой неделе, как нам сообщили в территориальном
отделе Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском рай�
оне, за врачебной помощью обратились 744 человека с призна�
ками ОРВИ, случаи заболевания гриппом не выявлены. По срав�
нению с предыдущей неделей наблюдается некоторое сниже�
ние уровня заболеваемости, точнее � на 108 случаев или 12, 6
процентов.

Показатель заболеваемости по совокупному населению, то
есть среди всех возрастных групп, не превышает пока эпидеми�
ческий порог заболеваемости. Однако в отдельных возрастных
группах эпидпорог уже превышен: среди малышей в возрасте
до двух лет на 21,4 процента, среди детей от 3 до 6 лет на 10, 5
процента, от 7 до 14 лет на 23, 2 процента, а также среди подро�
стков на 26, 7 процента.

Самым эффективным способом профилактики гриппа и
ОРВИ признана вакцинация. Прививочная компания в поликли�
никах района, в ходе которой бесплатно были привиты люди из
групп наиболее подверженных заражению гриппом, уже завер�
шена.

В борьбе за победу дамам пришлось пройти через целый
ряд испытаний в номинациях: «Визитная карточка», «Конкурс ка�
питанов», «Импровизация» и «Художественная самодеятель�
ность». В итоге первое место поделили между собой «Уренгойс�
кий балаган» и «Шпильки». А второе � «Ямальские бабушки» из
Пурпе и таркосалинская команда «Серебро�89». В числе выиг�
ранных командами призов � мультиварки, электромясорубки,
наборы кастрюль и другие предметы кухонного обихода. Кроме
того, каждой участнице вручили подарок от главы района. От�
дельно поощрили представительниц своих команд и главы му�
ниципальных образований.

Сценарий яркого и интересного конкурса, насыщенного много�
численными музыкальными выступлениями, прошедшего, что на�
зывается на одном дыхании, подготовила директор ДК «Маяк» Ма�
рьяна Фалеева. По словам заведующей методкабинетом Марины
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Снизилось количество
совершенных преступлений
тяжкой и особо тяжкой катего�
рии, наблюдаются положи�
тельные результаты по рас�
крытию преступлений, имею�
щих повышенный обществен�
ный резонанс, а именно:
убийств, изнасилований, гра�
бежей и других. Налажено эф�
фективное взаимодействие с
органами государственной
власти, общественными объе�
динениями, национальными
общинами, ощутима поддерж�
ка районной и городской ад�
министраций, градообразую�
щих предприятий. Во взаимо�
действии с ними находятся под
контролем проблемы роста
преступности в молодежной
среде, распространение алко�

10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД РФ по Пуровскому району

А СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИН
К СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ОТДЕЛ

МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДОШЕЛ С

НЕПЛОХИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

голизма и потребления нарко�
тических средств.

Накануне  праздника,8 но�
ября, в отделе МВД России по
Пуровскому району состоится
торжественное мероприятие,
на котором за добросовестное
исполнение служебных обязан�
ностей более ста тридцати со�
трудников полиции будут по�
ощрены наградами, медалями,
благодарственными письма�
ми, почетными грамотами гу�
бернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа, главы
района, главы города Тарко�
Сале, начальника  Управления
МВД России по ЯНАО. Дости�
жение высоких показателей в
борьбе с преступностью в на�
шем районе стало реальным
благодаря профессионализму,

ответственности и верности
своей профессии сотрудников
пуровской полиции.

Сотрудники ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району до�
биваются высоких результатов
не только в служебной дея�
тельности, но и становятся по�
бедителями спортивных со�
ревнований. Андрей Георгие�
вич Андрианов, оперуполномо�
ченный отдела экономической
безопасности,  в марте этого
года стал призером прошед�
шего в г. Салехарде окружного
лично�командного чемпионата
по практической стрельбе  из
пистолета Макарова. Алек�
сандр Алексеевич Демин,
старшина отделения тылового
обеспечения, трижды был
признан лучшим вратарем
турниров по мини�футболу
среди команд ОМВД России по
ЯНАО, который проводится
ежегодно в г.Новый Уренгой и
посвящен памяти милиционе�
ра роты патрульно�постовой
службы старшего сержанта
милиции Заура Абдулаевича
Керейтова. В октябре сборная
команда ОМВД заняла второе

место в соревнованиях по
мини�футболу среди трудовых
коллективов г.Тарко�Сале.

В этом году сотрудники
ОМВД России по Пуровскому
району принимали участие в
обеспечении охраны обще�
ственного порядка при прове�
дении Универсиады в г.Каза�
ни. В настоящее время  в со�
ставе сводного отряда выпол�
няют задачи по поддержанию
правопорядка на территории
Северного Кавказа. В 2014
году планируется направить
сотрудников районного отде�
ла внутренних дел для осуще�
ствления охраны обществен�
ного порядка при проведении
зимних Олимпийских игр в
г.Сочи.

С 1962 года 10 ноября
ежегодно отмечался  как День
милиции, а после 1 марта 2011
года, со вступлением в силу
Федерального Закона «О поли�
ции» ушло в историю слово
«милиционер», поскольку в си�
стеме МВД появилась принци�
пиально новая структура � по�
лиция.  Теперь 10 ноября � это
День сотрудника органов внут�

Уважаемые ветераны и сотрудники отдела
Министерства внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника орга�
нов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственно�
му делу � охране прав и законных интересов граждан, об�
щественного порядка, безопасности и борьбе с преступ�
ностью. Служба в полиции � трудное, опасное, но благо�
родное дело, и вы всегда с честью и достоинством вы�
полняете свой долг перед государством и гражданами.
От вашей оперативности и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете нелегкую службу,
связанную с обеспечением важнейшего права любого че�
ловека � права на личную безопасность и спокойную жизнь.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, кото�
рые верой и правдой служили народу, с честью и досто�
инством выполняли свой конституционный долг перед
Отечеством.

В этот праздничный день желаю ветеранам поли�
ции, всем работникам крепкого здоровья, семейного бла�
гополучия и успехов в решении возложенных задач по
обеспечению законности и правопорядка! Будьте всегда
мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и,
несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!

Глава г.Тарко<Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Примите самые теплые и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя ответственной и благородной
миссии � защите интересов общества, чести и достоин�
ства граждан. Ваша служба является основой стабильно�
сти и безопасности, гарантом законности и правопорядка
на территории Пуровского района.

Благодарю вас за высокий профессионализм и са�
моотверженность, за добросовестный труд и верность
служебному долгу, которые вы проявляете в своей ежед�
невной работе. Особые слова благодарности и призна�
тельности � ветеранам органов внутренних дел, людям
высокой нравственной закалки, беззаветно служившим
Отечеству.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас�
тья, бодрости духа, семейного благополучия и успехов в
нелегкой и ответственной службе на благо Отечества!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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В период  с 21 октября по 1 ноября
2013 года на территории города Тарко�
Сале, поселков Пурпе и Ханымей сотруд�
никами отдела МВД России по Пуровс�
кому району совместно с представите�
лями Управления федеральной мигра�
ционной службы  по ЯНАО, прокуратуры
района, казачества проводились рейды
по выявлению нарушений миграционно�
го законодательства иностранными
гражданами, проживающими на терри�
тории района.

За две недели проведения меропри�
ятий в полицию было доставлено 40 чело�

10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ренних дел Российской  Феде�
рации.

Поздравление началь<
ника ОМВД России по Пу<
ровскому району Игоря Пав<
ловича САРАЕВА:

«Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел Пуровского района! От
имени руководства и от себя
лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником � Днем сотрудни�
ка органов внутренних дел Рос�
сийской  Федерации.

С давних времен право�
охранительные органы явля�
ются важнейшим элементом
государства, а стражи поряд�
ка олицетворяют собой его
мощь и справедливость. Сто�
ять на защите закона и право�
порядка � это благородная
миссия и огромная ответствен�
ность перед людьми и стра�
ной. В этот праздничный день
каждый из нас испытывает
чувство гордости и осознает
общественную значимость из�
бранной профессии.

Благодарю личный со�
став за добросовестную служ�
бу! Убежден, что каждый из
вас и все мы вместе, кому до�
верено обеспечивать безопас�
ность сограждан, оправдаем
их доверие, справимся со все�
ми стоящими перед нами за�

дачами. В тесном взаимодей�
ствии с общественностью, мы
в силах приумножить достиг�
нутые на сегодня успехи в
борьбе с преступностью, укре�
пить свои позиции в профи�
лактике правонарушений.

Особые слова призна�
тельности  в день праздника мы
адресуем ветеранам службы.
Представители старшего поко�
ления бескорыстно передают
знания и опыт молодежи, ока�
зывая неоценимую помощь в
профессиональном и патрио�
тическом воспитании личного
состава.

Огромное спасибо род�
ным и близким сотрудников за
надежный тыл, поддержку и
терпение, которые дают силы
для преодоления трудностей и
завоевания новых высот в про�
фессии.

В день праздника желаю
всем крепкого здоровья, твер�
дости духа,  удачи и благопо�
лучия! Пусть все добрые поже�
лания придают новые силы
служить во имя торжества За�
кона!».

Поздравление Вален<
тины Николаевны ГРИШИ<
НОЙ, председателя Совета
ветеранов общественной
организации «Ветераны от<
дела внутренних дел по Пу<
ровскому району»:

«Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел! Доро�
гие ветераны! Служба в орга�
нах внутренних дел требует от
каждого из нас большого лич�
ного мужества, преданности
профессии, честности и прин�
ципиальности, инициативы и
творчества, ответственности
перед Законом и гражданами,
верности Долгу и Присяге!

Помните об этом и оставайтесь
верными главному принципу:
«Служа Закону � служим наро�
ду!». Желаю всем сотрудникам
и ветеранам органов внутрен�
них дел Пуровского района
здоровья, семейного благопо�
лучия, бодрости духа, сохране�
ния и приумножения профес�
сиональных традиций, успехов
в служении Отечеству!»

век, из них: 24 гражданина Таджикистана,
9 �Узбекистана, 6 � Украины. Было осуще�
ствлено девять проверок по местам жи�
тельства иностранных граждан. Все они
прошли процедуру дактилоскопирования
и фотографирования.

 По фактам нарушения администра�
тивного законодательства за время  опе�
рации уже составлено 16 протоколов в со�
ответствии со статьей 18.8 части 1 Кодек�
са об административных правонарушени�
ях РФ, по одному из которых поступило
решение суда о депортации нелегала за
пределы Российской Федерации.

роверки нелегальных мигрантовП
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУ�

ШЕНИЙ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДА�

НАМИ. ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ  В ПОЛИЦИЮ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО 40 ГРАЖДАН, ЗАРЕ�

ГИСТРИРОВАНО 16 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПО РЕШЕНИЮ

СУДА ОДИН НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ БУДЕТ ДЕПОРТИ�

РОВАН ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Сотрудники районного отдела
полиции убедительно просят граж<
дан оказывать содействие в выяв<
лении  случаев нелегального пре<
бывания мигрантов. Если у вас име<
ется информация о компактном
проживании иностранных граждан
(т.е. по одному адресу проживают
от 4 и более человек), либо вы об<
ладаете информацией о гражданах,
незаконно находящихся на терри<
тории Пуровского района, просим
сообщать в полицию.

Дежурная часть: 6<39<02, 02,
для сотовой связи 020,

телефоны доверия:
 г.Тарко<Сале < 8(34997) 6<39<30,

п.Ханымей < 8(34997) 4<15<57;
п.Пурпе <8 (34936) 6<74<59;

п.Уренгой < 8(34934) 9<20<13.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником! Органы внутренних дел � одна из важнейших
структур, обеспечивающая правопорядок в обществе и
безопасность граждан, гарантирующая социальную ста�
бильность в стране и регионе. В полиции округа служат
высококвалифицированные специалисты, для которых по�
нятие долга и чести � дело всей жизни. Многие защитни�
ки правопорядка награждены государственными награ�
дами, удостоены высоких званий за успешное выполне�
ние боевых задач, за мужество и героизм. Уверен, само�
отверженность, преданность избранному делу и впредь
будут основой для позитивных перемен, останутся при�
мером для всех сотрудников органов внутренних дел.

Выражаю особую благодарность ветеранам служ�
бы за самоотверженный и добросовестный труд, за опыт
и пример для молодого поколения. Желаю всем вам креп�
кого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Председатель Заксобрания
Ямало<Ненецкого автономного округа С.Н.ХАРЮЧИ
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изнь по закону -
жизнь в согласииЖ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО ДЕ�

ПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ЭТОМ ГОДУ,

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СТАЛКИ�

ВАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, 17 ПРОЦЕНТОВ РЕСПОНДЕНТОВ ВЫДЕЛИЛО

ПРОБЛЕМУ «ЗАСИЛЬЯ МИГРАНТОВ». ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ЧЕТКО ПОНИМАТЬ,

ЧТО РЕЧЬ ЗДЕСЬ ИДЕТ НЕ О МИГРАНТАХ, КАК ТАКОВЫХ, ТО ЕСТЬ О ГРАЖДА�

НАХ ДРУГИХ СТРАН, А О НАШИХ С ВАМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ, РОДИВШИХ�

СЯ И ВЫРОСШИХ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ, КОТОРЫЕ, ПО КОНСТИТУЦИИ

ИМЕЮТ ПРАВО ПРОЖИВАТЬ В ГРАНИЦАХ СВОЕЙ ОТЧИЗНЫ, ТАМ, ГДЕ ИМ ХО�

ЧЕТСЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАМ НУЖНО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В МИРЕ И ДОБРОСО�

СЕДСТВЕ ДРУГ С ДРУГОМ. НО В МИРЕ ПОКА ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛОХО. Ар
хи

в 
«С

Л
»

В 20�х числах октября Президент России подписал Феде�
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в части определения пол�
номочий и ответственности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ�
ления и их должностных лиц в сфере межнациональных отноше�
ний». Ранее закон был принят Государственной Думой и одобрен
Советом Федерации.

К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации законом отнесены соответствующие пол�
номочия в сфере межнациональных отношений, такие как: укреп�
ление межнационального и межконфессионального согласия;
предотвращение дискриминации по признакам национальной,
языковой или религиозной принадлежности; социальная и куль�
турная адаптация мигрантов.

Также документом устанавливаются аналогичные по со�
держанию, но в пределах собственной компетенции, полномо�
чия в сфере межнациональных отношений муниципальных об�
разований всех уровней. Кроме того, дополняется перечень
оснований для удаления в отставку глав муниципальных обра�
зований.

Закон, думается, правильный. Правильный с той точки
зрения, что на местах картина видна яснее, нежели из феде�
рального центра. Да только есть одно опасение. Дело в том, что
в России законы принимаются зачастую без действенного ин�
струментария, четких механизмов их реализации. То есть, ис�
полнять их обязаны, а вот какими способами, непонятно. Хо�
чется верить, что у Федерального закона под номером 284 та�
кой инструментарий появится. А может быть он и есть, да только
я, простой обыватель, не особо разбирающийся в юридичес�
кой казуистике, его пока не разглядел. Безусловно, у муници�
палитетов рычаги влияния на различные социальные процес�
сы, происходящие в обществе, есть. Но их не так уж и много. А
в случае возникновения ситуации, подобной той, что произошла
в Бирюлёво, во всем сделают виноватым одного главу муни�
ципалитета, что, как кажется, не совсем справедливо.

Следует сказать, что многое из положений закона в Пуров�
ском районе, да и во всем округе, исполняется давно. К процессу
противодействия межнациональным конфликтам подключены
многие структуры, особенно работающие с детьми и молоде�
жью. В системе образования большое внимание уделяется пат�
риотическому воспитанию. Этому же во многом способствуют
органы молодежной политики. Немало делают работники культу�
ры. Одним из ярких районных мероприятий, направленных на
единение народов, стал фестиваль национальных культур, где на
протяжении нескольких часов творческие коллективы, представ�
ляющие культуру и традиции русских, украинцев, ненцев, ханты,

татар, дагестанцев, чеченцев, осетин, радовали пуровчан своим
талантом и мастерством. Старается не выпасть из процесса вос�
питания в людях принципов уважения к различным народам и
наш брат � журналист.

В общем, делается много. И здесь округ, как это часто и
бывает, сработал на опережение государственных законотвор�
цев. Может быть, именно поэтому, в отличие от других регионов
страны, у нас на Ямале, если верить данным Управления мини�
стерства внутренних дел России по ЯНАО, количество преступле�
ний, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, идет
на спад: за первые пять месяцев � на 28,4 процента меньше, не�
жели за тот же период прошлого года.

Но, несмотря на неплохие показатели по «привозной» пре�
ступности, ситуацию в сфере межнациональных отношений в ок�
руге благоприятной назвать сложно. И здесь довольно красно�
речивы цифры, озвученные на заседании Общественного совета
при окружном управлении следственного комитета России, со�
стоявшемся в середине прошлого месяца. Среди учащихся Ямаль�
ского многопрофильного колледжа было проведено социологи�
ческое исследование, которое показало, что 12 процентов опро�
шенных проявляют к экстремистской деятельности интерес, от�
носятся к ней с одобрением, 11 � готовы вступить в экстремист�
ские объединения, а 61 процент равнодушны к этому, что также
симптом не из радужных.

Так что проблема межнациональных отношений для нас
не надуманна. Понятно, что вышеупомянутый закон принимал�
ся с целью усиления и повышения эффективности противо�
действия экстремизму. Но есть еще один, на мой взгляд, се�
рьезнейший риск в такой политике. Так уж повелось, что неко�
торые исполняют законы порой настолько неистово, насколько
это вообще возможно. Особенно, если закон рождается в пек�
ле социального недовольства, раздуваемого всеми мыслимы�
ми масс�медиа. Не получится ли так, что любая тривиальная
«бытовуха» начнет перерастать в разжигание межнациональ�
ной розни?

Попробую объяснить. К примеру, у меня в подъезде не в
меру развеселилась компания молодых людей � выходцев из
других республик. Как человек, стремящийся разрешать любой
конфликт мирным путем, выйду, сделаю замечание. И натолк�
нусь на агрессию с кулаками (не обязательно, но такое вполне
может быть). Стоять и терпеть в такой ситуации любому мужчине
было бы стыдно. Естественно, начну отвечать. Через некоторое
время приедет полиция, вызванная супругой. Где вероятность
того, что я не окажусь в этой ситуации злостным нарушителем
закона, а не потерпевшим? Сейчас все грамотные. Чтобы уйти от
ответственности, можно запросто объявить, что мол он оскорб�
лял мои национальные, религиозные чувства. И как мне потом
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доказать, что я не экстремист? И не станет ли небо � в клеточку, за
отстаивание законных прав на спокойную жизнь моей семьи в
своем собственном доме? Что в таком случае будет превалиро�
вать в обществе: страх неотвратимого наказания за разжигание
розни у одной части населения или чувство полной безнаказан�
ности у другой?

Быть может, такие рассуждения похожи на брюзжание. Не
спорю. Но давайте признаемся друг другу честно: современная
национальная политика и, в частности, такой немаловажный ее
сегмент, как противодействие экстремизму и шовинизму, дале�
ка от идеала. Понятия (извините за тавтологию) не всегда понят�
ны, размыты. Если следовать букве закона, точнее, буквам, а еще
точнее, словесным определениям вышеозначенных негативных
явлений, то к ответственности, в том числе и уголовной, можно
привлечь каждого второго.

И это легко объяснить. Проблема национализма возникла
не вчера. Знаю это не только из истории, но и потому, что сам, не
являясь русским по национальности, сталкивался с этим с дет�
ства постоянно. У нас, в Тобольске, откуда я родом, есть район, в
котором до недавнего времени нельзя было появляться русским �
знаменитая Заабрамка, то есть район, как сейчас это принято
называть, компактного проживания
сибирских татар, за Абрамовским
мостом. Такое отношение являлось
естественным ответом на вечные
притеснения со стороны русских.
Самого, сколько себя помню, пре�
следовало словцо «татарва». Это же
мерзкое слово кидали в спину мое�
му отцу, отцу моего отца.

Но, несмотря на то, что пробле�
ма была, она никогда не носила гло�
бальный характер, была местечко�
вой и легко поддающейся коррек�
ции. У молодого государства (а об�
новленной России всего 20 с не�
большим лет) мало опыта в таких
делах. И хоть наша страна всегда
была многонациональной, все же
проживали представители различ�
ных народов, в большинстве своем,
преимущественно на своих терри�
ториях. К примеру, ваш покорный
слуга � последний в своем роду чи�
стокровный сибирский татарин. И
не потому, что мама с папой зацик�
ливались на таких пустяках. Просто
в тех деревнях, где они жили, лю�
дей других национальностей до не�
давнего времени не проживало.

Как мне кажется, именно нача�
ло 90�х годов породило такое социальное явление, как экстре�
мизм, в том виде, о котором мы сегодня так много говорим. Страну
и всех ее жителей лихорадило. В поисках лучшей доли, а часто и
просто из страха за свою жизнь, за жизнь своих близких, люди
переезжали в новые земли. Этот процесс можно смело назвать
Великим переселением народов. Именно к тем годам относится
четко врезавшееся в память воспоминание, как на моей родине
русские с татарами перестали враждовать и переключились на
приезжих из других регионов.

Так что сложно обвинять несовершенства законодательства.
Будет правильней винить самих себя. Я считаю, корни любого
социального зла, коим экстремизм, без сомнения, является, за�
рождаются в семье, взращиваются в наших детях. Мы, родите�
ли, для своих потомков самые первые законодатели. Наши зако�
ны, наши правила жизни они впитывают и в дальнейшем, пусть
не осознанно, следуют им.

И еще одна реплика по поводу. В сентябре наблюдал ре�
портаж о траурных мероприятиях в память о погибших в Бес�
лане и Домодедово. Так вот, в конце сюжета показали группу
молодых людей, школьников, которых учителя привели за руку

поставить свечку, помянуть жертв терактов. Не стесняясь ка�
мер (такое ощущение, что подрастающему поколению, креа�
тивному и веселому, это чувство вовсе незнакомо), желая «зас�
ветиться» в телевизоре, ребята хохотали. Хороший повод для
смеха, не правда ли?

Не думаю, что эти подростки такие уж плохие. Наверняка
любят своих родителей, стараются их не огорчать, по возмож�
ности хорошо учатся, влюбляются и переживают от неразде�
ленных чувств. Просто, на мой взгляд, выросло целое поколение
тех, кому все это � чужие страдания, слезы � безразлично. В
2004 году, когда убивали детей в бесланской школе, многие из
сегодняшних старшеклассников еще даже не сели за парту. И
вот, через девять лет, они насмотрелись по новостям такого
множества всякого, кровавого и бессмысленного, их внутрен�
ний мир пропитался этим настолько, что творящееся зло уже по
определению не может их волновать.

Чем вам не «победа» экстремизма � целое поколение тех,
кто увидев пожар, взрыв, не будет спасать людей, выносить по�
страдавших из огня, а выхватит свой телефон и вместо того, что�
бы вызывать скорую, будет снимать видео, дабы потом выло�
жить этот «прикольный жесткач» в YouTube.

Россия всегда была, есть и будет многонациональной.
В этом ее богатство

Сегодня на пуровской земле проживает более 80<ти
национальностей: от ненцев и украинцев до ассирий<
цев и болгар. Нам, так или иначе, здесь жить. Пото<
му хочу призвать всех нас: не надо объединяться
против кавказцев или русских, против мусульман
или христиан. Надо объединяться, чтобы помочь
тому, кто рядом, кому тяжелее, чем нам. И думается
мне, что самой действенной мерой, которую могут
предпринять местные власти в сегодняшней непрос<
той ситуации, < это помогать людям жить в согласии
друг с другом с ранних лет, с детского сада, со
школьной скамьи. Через фестивали культур различ<
ных народов, конкурсы национальных кухонь, тема<
тические вечера (форм такой работы можно приду<
мать очень много) доносить до людей мысль, что
наше богатство < в многообразии и наше будущее <
не во вражде, а в созидании.
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ОБРОВОЛЬЦЫ
ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ

Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

Д
СОРОК ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК РАЗНОГО ВОЗРАСТА СО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СОБРАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП НОВОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИ�

ЖЕНИЯ. ЕГО ЦЕЛЬ � СОЗДАНИЕ В НАШЕЙ СРЕДЕ СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ОКАЗЫ�

ВАТЬ ПЕРВУЮ ДОВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ.

Инициатива организации
такого добровольного отряда,
поддержанная главой Пуров�
ского района Евгением Скря�
биным, очень быстро начала
воплощаться в жизнь. Впервые
идея создания общества доб�
ровольцев�парамедиков про�
звучала в сентябре. На засе�
дании, посвященном районно�
му здравоохранению, был
приведен опыт некоторых
стран, в которых сформирова�
на и в течение продолжитель�
ного времени исправно функ�
ционирует система неотлож�
ной помощи пострадавшим. В
нее включены и граждане�
добровольцы, способные вы�
полнять расширенный объем
доврачебной помощи. В наших
условиях, учитывая сложную
транспортную схему и трудно�
доступность некоторых поселе�
ний, этот опыт мог бы оказать�
ся очень полезным. В ожида�
нии квалифицированной ме�
дицинской помощи нельзя те�
рять драгоценные минуты,

именно в этот достаточно ко�
роткий промежуток времени,
по словам врачей, определя�
ется судьба большинства по�
страдавших. Пока санавиация
в пути, оказание первой до�
врачебной помощи очевидца�
ми, местными жителями спо�
собно устранить или свести к
минимуму некоторые ранние
осложнения здоровья и под�
держать жизнь пострадавше�
го до прибытия врача.

Главный смысл инициа�
тивы � создание условий для
консолидации государствен�
ного и общественного потенци�
ала в развитии добровольче�
ства по оказанию первой до�
врачебной помощи на нашей
территории. Операторами
проекта стали ГБУЗ «Тарко�Са�
линская центральная районная
больница» (ее руководство
приняло на себя профессио�
нальную координацию дея�
тельности добровольческого
движения), а также обществен�
ное объединение «Центр моло�

дежных инициатив Пуровско�
го района» и Совет ветеранов
Пуровской общественной
организации ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Воо�
руженных Сил и правоохрани�
тельных органов.

Всего через полтора ме�
сяца после рождения идеи при
поддержке администрации
района добровольный отряд
доврачебной помощи был на�
бран и объявлено о начале пер�
вого этапа проекта � проведе�
нии обучающего семинара.
Три дня на базе районного мо�
лодежного центра и Тарко�Са�
линской ЦРБ добровольцы в
теории и на практике постига�
ли азы доврачебной помощи,
оказывать которую доступно не
только врачам, но и тем, кто не
имеет отношение к медицине.
Неравнодушие, готовность по�
могать людям, посвящать свое
время, силы и знания нужда�
ющимся, не требуя за это ни�
какого вознаграждения � эти
основные и единственные

принципы любого доброволь�
ческого движения работают и
здесь.

«Лучшие, � именно так об�
ратился к собравшимся на
учебный семинар главный
врач Пуровского района Каз�
бек Аутлев, выступая на откры�
тии мероприятия. � Почему я
вас так называю? Потому что
вы хотите изменить мир вок�
руг нас к лучшему. Получив но�
вые важные знания, научив�
шись помогать людям в край�
не сложных ситуациях, вы из�
мените свою жизнь».

Первые два дня семина�
ра, а в качестве лекторов выс�
тупили опытные преподавате�
ли учебно�методического ин�
формационного центра горо�
да Тюмени, были посвящены
теоретическим основам: слу�
шатели освоили алгоритм ока�
зания помощи в самых различ�
ных ситуациях, посмотрели
учебные фильмы. В третий, за�
вершающий, день семинара
слушатели курсов научились

Добровольный отряд
доврачебной помощи <
это:

< повышение доступ<
ности и качества оказания
первой помощи жителям
отдаленных малочислен<
ных населенных пунктов;

< обеспечение массо<
вых мероприятий специа<
листами, умеющими ока<
зать доврачебную помощь;

< развитие системы
добровольчества среди
населения.

На практическом занятии добровольцы...

...учились самостоятельно накладывать повязки
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ДЛЯ СПРАВКИ. Доброволец (волонтер) < это
тот, кто в свободное от работы или учебы
время занимается социально направленной
и общественно полезной деятельностью, не
нарушая норм законодательства Российс<
кой Федерации, не получая денежного или
материального вознаграждения.

самостоятельно накладывать
жгуты и повязки, проводить
простейшие реанимационные
действия.

«Следует помнить, что от
своевременности оказания
первой помощи в значитель�
ной степени зависит дальней�
шее состояние здоровья пост�
радавшего и даже его жизнь, �
отметил преподаватель курса,
врач�хирург Анатолий Яблоч�
кин. � Уметь принимать реше�
ния и правильно действовать
до приезда бригады врачей
очень важно. А потому ваша
идея о создании доброволь�
ческого движения  � прекрас�
ная. Приятно удивлен и искор�
кой в глазах участников семи�
нара � такой интерес и увлече�

ние темой не часто увидишь
даже среди студентов меди�
цинских вузов. Не пропускали
ни одного занятия, работали по
восемь часов в день. Что по�
желаю вашим первым добро�
вольцам? Здоровья и благопо�
лучия, а также � реже встре�
чаться с ситуациями, в кото�
рых понадобятся те знания,
которые они получили на семи�
наре. И вот что еще: я бы ваш
отряд назвал «Милосердие»,
ведь добровольцы ежедневно
проявляют это лучшее каче�
ство человеческой души. Надо
эту идею развивать, не оста�
навливаться».

Вот какие впечатления
оставила учеба у самих слуша�
телей курса.

Юлия ШАШКИНА, де<
ревня Харампур:

� Очень полезные лекции.
Замечательный преподава�
тель, подал информацию в до�
ступной форме. Считаю, что
каждый человек должен уметь
оказывать первую помощь,
особенно в наших условиях.
Санавиация после вызова
прибывает к нам через полча�
са, это время не должно быть
потеряно для пострадавшего �

надо знать, как правильно ему
помочь до прибытия врачей.
В ситуации, когда нужна не�
отложная помощь, может ока�
заться каждый из нас.

Никита ВОРА, село
Самбург:

� Ехал на се�
минар с целью
многое узнать, и не
ошибся. В жизни
полученные знания
мне очень приго�
дятся, ситуации
случаются разные
и в быту, и на до�
рогах. Учеба по�
нравилась, осо�
бенно практиче�
ские занятия.
Удачное начина�
ние, нужная вещь. Буду совето�
вать друзьям, чтобы приняли
участие в следующем этапе.

Сергей АЙВАСЕДО, де<
ревня Харампур:

� Действительно, много
полезного узнали для себя.
Скучная теория? Вовсе нет.
Узнали, например, что делать
при обморожении. Нам, жите�
лям Севера, это надо уметь.

Елена АРТЕМЧУК, посе<
лок Пуровск:

� Я заведую хозяйством в
центре «Юность», ответствен�
на за пожарную профилактику,
гражданскую оборону, мне по
должности нужно знать, как
действовать при ЧС. Все пе�
дагоги центра с радостью по�
сетили бы такие курсы � это тот
минимум жизненно необходи�
мых знаний, который приго�
дится всегда. Важно в такой
ситуации не испугаться и не
растеряться, а мобилизовать�
ся и помочь пострадавшему.

Преподаватель очень понра�
вился. Он просто, в доступной
форме все объяснил, показал,
дал советы жизненные.  Полу�
чился не просто курс лекций, а
беседа, общение, ведь мы мог�
ли спросить что�то дополни�
тельно, что�то уточнить. Мне
самой приходилось не раз
быть свидетелем экстремаль�
ных ситуаций. К пострадав�
шим нельзя оставаться равно�
душными и проходить мимо.

После практических заня�
тий члены добровольческого
отряда собрались на торже�
ственное вручение сертифика�
тов о прохождении курсов. На�
чальник управления молодеж�
ной политики Светлана Ершо�
ва поблагодарила доброволь�
цев за активную жизненную по�
зицию: «Мы получили от пре�
подавателей курсов приятные
отзывы о вас, вы прекрасно по�
работали, в полном составе
дошли до конца, завершили
учебу. Сейчас, я уверена, ваш
эмоциональный фон, ваше на�

Торжественное вручение сертификатов

...и проводить дыхательную реанимацию

строение на подъеме, и это свя�
зано с тем, что вы причастны к
такому важному событию в жиз�
ни района. Именно вы станете
той активной общественной
силой, которая будет создавать
в ваших поселениях атмосферу
взаимопомощи».

Добровольцам вручили
не только сертификаты, но и
социальные зачетки. В этом
документе, как рассказал лидер
Центра молодежных инициа�
тив Антон Данилов, будет от�
ражена информация о том,
сколько часов добровольцы
посвятили стажировке (ее чле�
ны отряда пройдут в приемном
покое больницы и в службе
скорой помощи).

Об этапе стажировок, ко�
торый добровольцам предсто�
ит пройти уже в ближайшее
время, а также в целом о дея�
тельности отряда мы будем
подробно рассказывать на стра�
ницах нашей газеты.
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Впервые переступив порог Уренгой�
ской детско�юношеской спортивной шко�
лы «Геолог», на мгновение теряюсь от уви�
денного � прямо в меня готовится бросить
шайбу хоккеист, экипированный в клубную
форму «Геолога». Клюшка уже над шай�
бой, которая, как мне сказали, при хоро�
шем броске развивает скорость до ста
двадцати километров в час. Попадет �
мало не покажется. Однако через секунду
понимаю: тревога ложная, передо мной
манекен.

Но макетом игрока в вестибюле дос�
топримечательности не ограничиваются.
Проходя коридором, отделяющим хоккей�
ную коробку от служебных помещений, не�
вольно замедляю шаг: все внимание к себе
притягивает протянувшийся метров на
двадцать вдоль стены стенд. На его пол�
ках под стеклом выстроились десятки «зо�
лотых» и «серебряных» кубков, завоеван�
ных в борьбе за призовые места в сорев�
нованиях различного уровня, проводив�
шихся в разные годы во многих регионах
страны и за ее пределами.

Не меньше их и в кабинете директо�
ра ДЮСШ «Геолог» Александра Калугина.
Кубки стоят на специальных подставках и
тумбочках, на столах и в шкафах. По ним
можно отслеживать маршруты, проходив�
шие по городам и регионам, где проводи�
лись чемпионаты и первенства по хоккею.

Не пустуют и стены кабинета. На них
тесно от дипломов, почетных грамот, вым�
пелов, выполненных в виде красочно рас�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

едовая дружина
настроена на победуЛ

ЭТОТ ГОД ДЛЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА КАЛУГИНА � ДИРЕКТОРА ДЮСШ «ГЕО�

ЛОГ» ИЗ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ, СТАЛ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ � ЕГО КОПИЛКА НАГРАД

ПОПОЛНИЛАСЬ МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВА�

НИЯ», А ТАКЖЕ ЕМУ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

присвоено почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры Российс�
кой Федерации».

Директор ДЮСШ «Геолог» не скры�
вает большого морального удовлетворе�
ния от того, что его труд заслужил такую
высокую оценку. Пока у него на руках толь�
ко копия указа. Само же удостоверение и
нагрудный знак к нему, согласно установ�
ленной процедуре, Калугину вручит губер�
натор округа в Салехарде, в день, о кото�
ром он будет извещен дополнительно.

По словам Александра Алексееви�
ча, он знал, что документы на его поощ�
рение были поданы в соответствующие
инстанции руководством районного уп�
равления спорта еще семь лет назад, но
все равно, известие о том, что его фа�
милия находится в списках на присвое�
ние почетного звания, стало для него
полной неожиданностью.

� Думал, что кандидатура моя по ка�
кой�то причине не прошла, или документы
потерялись в высоких кабинетах, � гово�
рит Александр Калугин.

Александр КАЛУГИН: «У нас просто нет ни повода, ни времени, чтобы
падать духом. Сейчас собираемся в Салехард на турнир «Надежды
Ямала». По результатам встреч, запланированных с 18 по 22 декаб)
ря, из сильнейших игроков сформируют сборную команду округа,
которая будет выступать на турнире Континентальной хоккейной лиги,
где играют сильнейшие национальные команды мастеров».

писанных блюд�призов. Одним из них с
надписью: «От Президента России за ус�
пехи в спорте» Александр Алексеевич гор�
дится особенно. «В Москве в Доме спорта
вручали за серию победных игр в Аме�
рике»,� вспоминает обстоятельства на�
граждения Калугин, демонстрируя боль�
шое керамическое блюдо, подписанное
первым Президентом России Борисом
Ельциным.

Сразу отмечу, что значительная часть
собранных в кабинете директора ДЮСШ
наград принадлежит его хозяину. По над�
писям на десятках медалей, которыми был
отмечен Александр Калугин за долгие годы
работы, видно, что он неоднократно доби�
вался успехов и как тре�
нер, и как преподава�
тель, и как руководитель
детского спортивного
учреждения.

А нынешний год
принес еще одну медаль
в коллекцию директора
спортшколы � «За вклад
в развитие российско�
го образования».

«Представили к
награде еще летом, ког�
да был в отпуске, � гово�
рит Александр Калугин.
� А получил медаль и
удостоверение к ней из
рук главы поселка Алек�
сея Романова уже в сен�
тябре, на Дне учителя».

С опозданием Ка�
лугин узнал и о другом,
на сегодняшний день
самом важном в его
жизни событии. За до�
стигнутые успехи в тру�
де Александру Алексее�
вичу президентским
указом от 29 июня было

В фойе школы посетителей встречает манекен,
экипированный в клубную форму команды
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А вот для всех, кто его знает, пред�
ставление ему почетного звания рассмат�
ривают как закономерный итог многолет�
ней нелегкой работы опытного и предан�
ного своему делу специалиста.

Калугин вместе с группой энтузиас�
тов из числа уренгойских любителей хок�
кея в середине восьмидесятых был в чис�
ле первых, кто откликнулся на призыв ге�
нерального директора «Уренгойнефте�
газгеологии» Анатолия Брехунцова и сек�
ретаря комсомольской организации по�
селка Владимира Скородзиевского пост�
роить в Уренгое хоккейный корт собствен�
ными силами.

� Днем мы работали по своим основ�
ным специальностям, � вспоминает Алек�
сандр Калугин, � а вечерами приходили
на корт. «Уренгойнефтегазгеология» вы�
делила под него арочник, а остальную
часть коробки строили из лесоматериа�
лов. Уговаривать никого не приходилось.
И об оплате за работу речи не было. Те же
пилорамщики, скажем, отработав свои
положенные восемь часов, добровольно
оставались, чтобы заготовить нам брус и
доску. И так два года. Не выходили на
стройку лишь в сильные морозы.

Бескорыстие, трудовой порыв объяс�
нялись, по мнению Калугина, не только
молодым задором, но и духом времени,
при котором романтика была не просто
словом, но и образом жизни. Да и хоккей в
то время в стране был на пике популярно�
сти. И молодым уренгойцам хотелось не
только смотреть на ледовые баталии по
телевизору, но и гонять шайбу самим. А
под открытым небом, когда метель или
мороз под сорок, не очень�то побегаешь с
клюшкой. Единственный в поселке

спортивный зал на первой бетонке просто
не вмещал по вечерам всех желающих
сразиться в мини�футбол. Играли коман�
да на команду. Геологи, водители, строи�
тели, буровики.

По воспоминаниям самих спортсме�
нов, страсти на поле тогда бушевали не
шуточные. Играли на вылет � побежден�
ный покидает площадку. И никто не хотел
уступать, чтобы потом не сидеть на ска�
мейке, дожидаясь, когда опять подойдет
твоя очередь. Поэтому в новом крытом
спортивном сооружении была объектив�
ная необходимость.

В 86�ом, когда корт «Олимпийский»
сдали в эксплуатацию, назначенный его
первым директором А.И. Цапонин, пред�
ложил Калугину вести хоккейную секцию.
Выбор был не случаен. К своим 26 годам
тот уже успел пройти хорошую хоккейную
школу. Играл в нескольких командах ма�
стеров, участвовал в чемпионатах стра�
ны. И к тому времени обладал уже доста�
точным опытом, чтобы поделиться им с
другими.

На коньки Александр встал раньше,
чем пошел в первый класс. «Отец привел
меня в школу Олимпийского резерва
«Металлург», открывшуюся в городе Се�
рове Свердловской области, в пять лет,
вслед за старшим братом», � говорит о
своих первых шагах в спорте Александр
Алексеевич.

Так что из своих пятидесяти пяти �
пятьдесят лет он провел на корте. Об эф�
фективности его работы в должности тре�
нера говорят результаты. За 28 лет, про�
шедших со дня зарождения, становления
и развития хоккея в Уренгое, руководимая
Калугиным команда «Геолог» 24 раза ста�

новилась чемпионом округа. Причем были
годы, когда на первую ступень пьедестала
почета она поднималась в полном составе �
из четырех возрастных групп. 35 воспи�
танников Калугина выступают сегодня за
различные профессиональные клубы
страны.

Благодаря успехам хоккеистов, об
Уренгое вновь заговорили СМИ на раз�
личном уровне. Но на этот раз не как о по�
селке, давшем наименование одному из
крупнейших месторождений углеводоро�
дов, а в связи с громкими победами его
хоккейной команды.

Завоевав в 88�ом звание чемпионов
ЯНАО, всего через два года после созда�
ния хоккейной команды, уренгойцы успеш�
но отстаивали его на встречах с имениты�
ми и более титулованными соперниками.

� Наши ребята, � говорит Александр
Калугин, � умело противостояли даже но�
ябрьской команде, хотя в ней играли мас�
тера. А в городе уже несколько лет как был
построен ледовый дворец с искусствен�
ным льдом, что открыло спортсменам от�
личные возможности для тренировок.

Ни разу не подвела уренгойская дру�
жина и на соревнованиях самого высоко�
го ранга. Ставшую в 97�ом году чемпио�
ном России команду пригласили в Аме�
рику на проводившийся там международ�
ный турнир.

� Кроме министра спорта, � расска�
зывает Калугин, � с нами поехала трой�
ка прославленных хоккеистов, игравших
за сборную Союза в ее самый звезд�
ный период: Старшинов, Рагулин и Ро�
мишевский.

Встречи проходили в трех северных
городах, расположенных у канадской гра�
ницы. Во всех играх наша команда, состо�
явшая из учеников 9�10�х классов, одер�
жала убедительную победу над сверстни�
ками. Общий счет турнира составил 56
забитых шайб и ни одной пропущенной в
свои ворота.

� Вы бы видели, как радовались наши
трехкратные олимпийские и восьмикрат�
ные чемпионы мира, � не скрывая эмоций,
рассказывает Александр Алексеевич. �
Российская сборная на тот период пере�
живала не лучшие времена. Поэтому наш
успех они восприняли как надежду на воз�
рождение отечественного хоккея. И не
скрывали своей гордости за нас.

Американцы и канадцы отреагирова�
ли на команду из далекого северного по�
селка со смешанным чувством удивления
и недоумения. Еще бы, прикатили неиз�
вестно кто, неизвестно откуда � и всех
обыграли. «Когда спросили, откуда мы
приехали, � вспоминает Калугин, � мы не
знали, что им ответить. Ведь на геогра�
фических картах Уренгоя в то время еще
не было. Тогда они принесли снимки, сде�
ланные с американского космического
спутника, на которых были и наш район, и
наш поселок». Вот так заявили о себе урен�
гойские хоккеисты на мировом уровне!

В новый корт команда перебралась в
1991. Этот год запомнился еще товарище�

Выдающиеся награды команды «Геолог» )
кубки, завоеванные в жестких спортивных схватках
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ской встречей с приехавшим московским
«Спартаком». Команду привез Александр
Якушев. Москвичи были удивлены тем, что
«Геолог» добивается высоких результатов,
не имея искусственного льда для трени�
ровок. «Повеселились, глядя, как мы за�
ливаем лед при помощи волокуши и по�
жарного гидранта, и канадцы из совмест�
ного предприятия, находившегося одно
время на территории поселка. Походив к
нам на тренировки и отметив хороший
уровень подготовки спортсменов, они по�
дарили команде полный комплект импорт�
ной защиты, стоивший приличных денег», �
продолжил Александр Алексеевич.

Сегодня преобразования базы для
тренировок не прекращаются, совершен�
ствуется и хоккейная коробка. При спон�
сорской помощи генерального директора
«Севернефтегазпрома» Станислава Цы�
ганкова, ее деревянные бортики были за�
менены на пластиковые. А на трибунах по�
явились удобные пластмассовые сиденья.

Не оставляет корт без внимания и
администрация Уренгоя. В прошлом году
при поддержке главы поселка Алексея Ро�
манова на выделенные районом средства
несколько десятков обычных окон в зда�
нии были заменены на металлопластико�
вые. Отремонтирована крыша, а само зда�
ние обшили сайдингом, раскрашенным в
цвета российского триколора.

Оценивая по моей просьбе общую си�
туацию с развитием хоккея на Ямале, Алек�
сандр Алексеевич отметил, что в настоя�
щее время она складывается как никогда
благополучно. И подкрепляет сказанное
конкретными примерами. По его словам,
ледовые дворцы уже построены во всех
городах Ямала: Ноябрьске, Новом Урен�
гое, Муравленко, Тарко�Сале, Пангодах.
Заканчивается строительство второго кат�
ка в Надыме. «К сожалению, строитель�

ство ледового дворца в Уренгое на сегод�
няшний день заморожено, но это никак не
сказывается на победном настрое нашей
команды, � говорит Калугин. � В этом году,
обыграв Ноябрьск, Новый Уренгой и Пан�
годы, уренгойский «Геолог» стал чемпио�
ном округа в двух возрастных группах. Вто�
рое призовое место и серебряную медаль
команда среднего состава взяла на Все�
российском чемпионате в Челябинске.

� Так что, � подчеркивает Александр
Калугин,� у нас просто нет ни повода, ни
времени, чтобы падать духом. Сейчас со�

бираемся в Салехард на турнир среди
учащихся школ округа «Надежды Ямала».
По результатам встреч, которые пройдут
с 18 по 22 декабря, из сильнейших игро�
ков сформируют сборную команду округа,
которая будет выступать на турнире Кон�
тинентальной хоккейной лиги, где играют
сильнейшие национальные команды мас�
теров. А детские команды поедут на кубок,
разыгрываемый компанией «Газпром�
нефть».

Ждем новых побед от нашей имени�
той уренгойской команды хоккеистов!

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

У спортивного комплекса, как и внутри него, всегда много посетителей:
детей и взрослых, спортсменов и болельщиков

По условиям конкурса к
рассмотрению жюри прини�
малась как музыка со словами,
так и мелодии и тексты по от�
дельности. В итоге на суд слу�
шателей представлены три
песни: «Bring the Best»,
«Everybody Wins», «Light the
Torch».

Выбрать наиболее по�
нравившуюся из представ�
ленных композиций мог каж�
дый желающий на сайте Арк�
тических Зимних игр 2014 �
www.awg2014.org/vote. Голо�

сование проходило до 3 нояб�
ря, сейчас подводятся итоги,
которые скоро будут обнаро�
дованы.

Напомним, что очеред�
ные игры пройдут с 15 по 22
марта 2014 года в городе Фэйр�
бэнксе (Аляска, США). Коман�
да «Ямал» выступит в восьми
видах спорта: арктическое
многоборье, лыжные гонки,
биатлон, бег на снегоступах,
настольный теннис, фигурное
катание, волейбол и биатлон на
снегоступах. Автономный округ

СПОРТ

имн Арктических Зимних игр - 2014Г
ПРОШЛО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГИМН АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГР. КОНКУРС БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В МАЕ ЭТОГО ГОДА. ИЗНАЧАЛЬ�

НО СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ДО 30 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, ЗАТЕМ ПРОДЛЕН ДО 10 ОКТЯБРЯ.

на играх представят девять
муниципальных образова�
ний � Салехард, Губкин�
ский, Лабытнанги, Мурав�
ленко, Надым, Новый Урен�
гой, Ноябрьск, Пуровский
и Тазовский районы. Фоль�
клорная группа Окружного
центра национальных куль�
тур «Вы’сей» познакомит
участников игр с традици�
ями коренных народов
Ямала.

Пресс<служба
губернатора ЯНАО
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Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Любите книгу < источник знания, только знание спаситель<
но, только оно может сделать нас духовно сильными, чест<
ными, разумными людьми, которые способны искренно
любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться
прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Максим ГОРЬКИЙ

Борис Балтер, «До
свидания, мальчики».

Сюжет повести обыч�
ный и, казалось бы, ничем
не примечательный: где�то
на юге живут три друга: Во�
лодя, Саша и Витька. У каж�
дого из них есть заветная
мечта. Один представляет
себя врачом, другой � гео�
логом, третий � учителем.
Вскоре они окончат школу, и
тогда начнется настоящая

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также
автора и название книги. Лучшие рецензии будут опубликованы на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

взрослая жизнь! Но комсомол
направит ребят в военное учи�
лище, где их ожидают суро�
вые будни. Но это случится по�
том. А пока каждый их день на�
полнен ярким солнцем и бес�
крайним морем, шипящей га�
зировкой, свободой и настоя�
щей мальчишеской дружбой.
Им неизвестно, что скоро нач�
нется война, ее время уже со�
всем близко.

Все мечты и надежды

друзья будут вынуждены оста�
вить навсегда. Витьку убьют в
июле 41�го, Сашу в 1952 арес�
туют, и он умрет, не выдержав
допроса. Обо всем этом и мно�
гом другом нам расскажет Во�
лодя � единственный из троих,
кто пройдет войну и останется
в живых.

Мастерски написанная
книга в 1964 году была экра�
низирована режиссером Ми�
хаилом Каликом.

Мария Парр, «Ва<
фельное сердце». Смеш�
ная, трогательная, озорная и
добрая история о дружбе и
семье. Читая о детских про�
делках, мы вспоминаем свое
детство, даже если в нем
было немного меньше при�
ключений. Помимо веселья и
удовольствия читатель полу�
чит целое море положитель�
ных эмоций от самой атмос�
феры книги. Рассказ о двух
неразлучных друзьях понра�
вится детям, и особенно �
взрослым.

Мариам Петросян,
«Дом, в котором…». Произ�
ведение армянской писа�
тельницы, без преувеличе�
ния, придется по вкусу по�
клонникам магического реа�
лизма. История «пропитана»
мистикой буквально на�
сквозь. В ней дом � это не
просто интернат для детей,
от которых отказались роди�
тели. Это целая вселенная,
жители которой будто связа�
ны не только дружбой, но и
кровными узами.

Вениамин Каве<
рин, «Два капитана».
Этот роман � правдивая ув�
лекательная история ста�
новления характера чело�
века. Поиск следов поляр�
ной экспедиции капитана
Татаринова, пропавшей
много лет назад, разгадка
тайны ее исчезновения, �
мечта и цель всей жизни
другого капитана, полярно�
го летчика Сани Григорь�
ева. Интересное, порой
неожиданное повествова�
ние оставит в вашем сер�
дце самые хорошие впе�
чатления от прочтения.

Эрих Мария Ремарк,
«Триумфальная арка».
Это не просто роман зна�
менитого немецкого писа�
теля о жизни, событиях в
Европе накануне Второй
мировой войны. Эта книга �
целая жизнь. «Триумфаль�
ная арка» наполнена откро�
вениями, от которых хочет�
ся и плакать, и смеяться,
одним словом, жить. Про�
изведение является в не�
которой мере автобиогра�
фичным � подобно своему
герою Ремарк имел воз�
можность ощутить весь
ужас того времени.
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ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

В КОНЦЕ 2012 ГОДА ПОД ЭГИДОЙ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ВЫШЕЛ В СВЕТ «СЛОВАРЬ ГИДРОНИМОВ ЯНАО», В КОТОРОМ ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ

НАЗВАНИЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА НЕНЕЦКОМ, ХАНТЫЙСКОМ И СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКАХ.

ТО В ИМЕНИ ТВОЁМ,Ч Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Ирина ХЭНО

 ПУРМОЙ
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Ирина Сергеевна ХЭНО �
филолог по образованию,
преподавала русский и ненец�
кий языки и литературу. Пос�
ледние 15 лет трудится в
управлении культуры Пуровс�
кого района, курирует вопро�
сы защиты культурных ценно�
стей � музеев, памятников и
традиционной культуры ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера. В составе коллек�
тива авторов издала «Сло�
варь гидронимов ЯНАО».

Низовье реки Пур

Трудился над монографи�
ей авторский коллектив из пяти
человек, среди них и наша зем�
лячка Ирина Хэно. Она предста�
вила широкой общественности
результаты своих исследова�
ний по изучению гидронимов
Пуровского района.

О том, как шла работа над
словарем и насколько важно
сохранение ненецких языковых
традиций, � читайте в интер�
вью с Ириной Хэно.

< Ирина Сергеевна, не<
сколько слов о словаре.

� Словарь состоит из
семи разделов, в которых на�
ряду с Пуровским представле�
на гидронимия Ямальского,
Тазовского, Приуральского,
Шурышкарского, Надымского
и Красноселькупского районов.
Это первое опубликованное на�
учное издание, объединившее
в себе результаты исследова�

тельской деятельности целого
авторского коллектива, кото�
рые могут использоваться не
только в познавательных целях
широким кругом читателей, но
и в просветительских � как
учебное пособие.

Если кратко, авторами
словаря проведен структурно�
семантический анализ назва�
ний водоемов нашего округа,
произведена их запись соглас�
но современным нормам пись�
ма, сделан перевод каждого
названия на русский язык.

< Как в центре Ваших
исследовательских интере<
сов оказались гидронимы?

� Гидронимами я интере�
совалась со студенческой ска�
мьи.

В 1998�1999 годах ко мне
обратились из окружного Цен�
тра гуманитарных исследова�
ний, который еще тогда высту�

пил инициатором создания
«Словаря гидронимов ЯНАО».
Имея опыт работы над такими
научно�популярными сборни�

ками, как «Коренное население
Пуровского района (географи�
ческие очерки)» (1993) и «Зем�
ля Пуровская» (1996), и рабо�
тая в то время над научно�ис�
следовательским проектом «Эт�
нос и время», я с легкостью от�
кликнулась. Но по ряду причин
наши исследования по гидро�
нимам были приостановлены.

Летом 2010 года поступи�
ло предложение о возобновле�
нии работ над проектом. Если
честно, интереса у меня уже
такого не было � и теорию язы�
ка стала подзабывать да и
мыслила уже по�другому, не
как лингвист. В силу профес�
сиональной деятельности мне
были ближе интересы антро�
пологии (этнографии) и этни�
ческой истории. Решающую
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ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

Вати ВАНУЙТО
(1942�2013гг.) � был зна�
током традиций тундро�
вых ненцев, исполнителем
фольклора, владел одним
из его редких жанров � не�
нецким ораторским искус�
ством. Проработал в оле�
неводстве около 50 лет.

ИНФОРМАНТ

Полина ТУРУТИНА
(1937 г.р.) � известная в рай�
оне и на Ямале сказитель�
ница и краевед, собиратель,
хранитель и исполнитель
фольклора лесных ненцев.
Автор многих сборников по
ненецкому фольклору.

С
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ИНФОРМАНТ

На озере Хэно)то

На реке Хэдутэ)Пур

роль сыграло то, что часть го�
товой рукописи лежала с 1999
года. Также я понимала, что это
важно для науки Ямала и род�
ного Пуровского района. Это
нужно для моих соплеменни�
ков, жителей тайги и тундры,
которые из века в век, имея
бесписьменную культуру, че�
рез наименования рек, озер
создавали свое культурное
пространство, говоря словами
известного археолога Любови
Косинской, «окультуривали
территорию своего обитания».

Работы по сбору гидро�
нимов возобновились в том же
2010 году, в последующие два
года они были продолжены в
рамках госконтракта на созда�
ние оригинал�макета словаря
гидронимов Пуровского райо�

на. В начале октября 2012 года
рукопись, наконец�то, была
сдана в издательство.

< А как собирался мате<
риал, были ли трудности?

� В связи с малой изучен�
ностью гидронимов Пуровско�
го района наиболее важное
значение имели полевые этног�
рафические материалы разных
лет. Мною было совершено не�
сколько экспедиций и ряд крат�
косрочных поездок к тундровым
и лесным ненцам. Несомненную
ценность в качестве необходи�
мых источников при подготов�
ке словаря представляли архи�
вные материалы � отчеты раз�
ных ведомственных экспеди�
ций начала XX века. Помимо
документов Государственного
архива Ямало�Ненецкого авто�
номного округа мне удалось
поработать и в архиве НИИ
«Музей антропологии и этног�
рафии им. Петра Великого»
(Кунсткамера), в частности с
неопубликованными материа�
лами Григория Давыдовича
Вербова – известного лингви�
ста, исследователя ненецкого
языка.

Источниками послужили
также фольклорные сведения,
полученные от информантов,
картографические материалы
бассейна реки Пур разных лет
и исследовательские матери�
алы по ненецкому языку.

Особая благодарность и
низкий поклон моим землякам,
которые выступили информан�
тами и помогли мне в иссле�
довательской работе. Это Лан�
ку Айпикувич Пяк, Александр
Николаевич Хэно, Лилия Кант�
левна Агичева, Полина Гилев�
на Турутина, мой брат Влади�
мир Сергеевич Хэно, Иван Со�
седович Адер и, к сожалению,

уже ушедшие из жизни мой
папа Сергей Педаломович
Хэно и Вати Евкович Вануйто.

В результате мною было
собрано более пятисот гидро�
нимов Пуровского района, вос�
становлены первоначальные
формы названий большинства
водоемов и записаны соглас�
но современным орфографи�
ческим нормам.

< Гидронимия Пуровс<
кого района. А кто<либо
раньше обращался к этой
теме?

� Общий список исследо�
ваний по тундровому диалекту
ненецкого языка насчитывает
около восьмидесяти наимено�
ваний, по лесному диалекту �
около полутора десятков.

Но первое и, пожалуй,
единственное наиболее полное
исследование гидронимов Пу�
ровского района было прове�
дено Николаем Константинови�
чем Фроловым, доктором фи�
лологических наук, профессо�
ром, академиком РАЕН и АЭН
в рамках изучения географи�
ческих названий района. Час�
тично результаты 15�летних
исследований ученого вошли в
сборник «Коренное население
Пуровского района (географи�
ческие очерки)». Предметом и
объектом анализа послужили
названия, извлеченные из ста�
ринных писцовых и ревизских
книг, рукописных «чертежей» и
топографических карт, спра�
вочников и памятных книг, а
также полевые материалы ис�
следователя, собранные на
стойбищах коренных жителей.
Всего � более семисот наиме�
нований крупных и малых гео�
графических объектов.

< Ирина Сергеевна, как
Вы уже отметили, словарь
представляет не просто по<
знавательную, но и научную
ценность. Почему это на<
правление исследователь<
ской деятельности имеет
такое актуальное значение,
в том числе для Пуровского
района?

� Во�первых, гидрони�
мы Пуровского района до
настоящего времени не яв�
лялись объектом серьезно�
го лингвистического научно�
го исследования. На гидро�
нимической карте нашего
района до сих пор много бе�
лых пятен.
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ИНФОРМАНТ

Сергей Хэно (1925�
2013гг.) � отец Ирины
Хэно, долгие годы был ее
единственным и бессмен�
ным информантом. Имел
прекрасную память, был
знатоком традиций тунд�
ровых ненцев, хранителем
и исполнителем фолькло�
ра, в том числе крупных
эпических форм. Всю
жизнь проработал в оле�
неводстве.

Иван Адер (1948 г.р.) �
знаток культурных тради�
ций и фольклора тундро�
вых ненцев, мифов рода
Адер. Много лет прорабо�
тал в оленеводстве. Знает
места касланий северных
оленеводческих бригад.

Александр Хэно
(1941 г.р.) � исполнитель и
хранитель фольклора тун�
дровых ненцев, в том чис�
ле крупных эпических про�
изведений, знаток ненец�
ких хозяйственно�культур�
ных традиций. Владеет
искусством изготовления
нарт, арканов, различной
утвари из дерева. Много
лет проработал в олене�
водстве.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

На реке Нгарка)Хаслёта

Малый Пур у Ивай)Сале

Во�вторых, места тради�
ционного природопользования
коренных народов с открытием

и началом разработки нефте�
газовых месторождений стали
территориями промышленного
освоения. Как следствие, не�
нецкая гидронимическая сис�
тема стала разрушаться, что
неизбежно привело к забвению
части гидронимов и их исчез�
новению. А ведь именно в наи�
менованиях водных объектов и
других географических назва�
ниях ненецкий народ сохранил
бесписьменную историю сво�
ей главной реки Пур и тундро�
во�таежную культуру многих
столетий. В ней нашли отраже�
ние лингвоэтнические и этно�
культурные контакты, анализ
которых помогает восстанавли�
вать этапы заселения и освое�
ния той или иной территории,
пути миграции народов.

Поэтому организация и
сбор материала, систематиза�
ция и этимологическая интер�
претация гидронимов и других
местных географических на�
званий, подготовка и составле�
ние словарей � это один из
важных факторов в сохранении
историко�культурного насле�
дия нашего района и округа. Эта
деятельность представляет
ценность не только для ненец�
кого языкознания, но и для ура�
листики (совокупность наук о
культуре, истории, языке, лите�
ратуре народов финно�угорс�
кой группы, � авт.) в целом.

< Ирина Сергеевна, ис<
торические факты со вре<
менем имеют свойство пре<
терпевать разные интер<
претации, искажения. Вер<
но ли я поняла, что то же
происходит и с ненецкими
названиями, в частности,
гидронимами?

� Есть предположение, что
в период составления карт с кар�
тографами ездили проводники�
переводчики, не всегда хорошо
знавшие языки соседей и обсле�
дуемую территорию. И консуль�
тировали их в большинстве сво�
ем представители тундровых
ненцев. Непривычные для слуха
и сложно воспринимаемые наи�
менования рек и озер на языке
лесных ненцев были записаны
более привычными географи�
ческими терминами языка тун�
дровых ненцев. В результате на
карте появились неправильные
написания тех или иных наиме�
нований рек и озер. Например,
лесноненецкая дяха � «река» �
стала яха. Река Вынки�пюл, пре�
вратилась в Вынгапур, а вместо
реки Калясамэ находим Халяса�
вэй и так далее.

< Это нашло отражение
в словаре?

� У меня не было цели вы�
ровнять нормы написания гид�
ронимов под определенный
образец, прежде всего лите�
ратурный ненецкий язык.

В силу того, что орфогра�
фия ненецкого языка еще не
разработана, при выборе напи�
сания названий я ориентирова�
лась на местное произношение
различных этнографических
групп ненцев Пуровского райо�
на и рекомендации словаря
Анны Янсаговой. Попыталась
отразить специфику основных
живых диалектов и говоров,
функционирующих на террито�
рии нашего района � самбургс�
кого говора тундрового диалек�
та и пуровского говора лесного
диалекта ненецкого языка.

< Скажите, о чем могут
поведать гидронимы наше<
го района?

� В гидронимах отрази�
лась богатейшая характерис�
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Ланку Пяк (1945 г.р.) �
знаток традиций в муж�
ских ремеслах, хозяйствен�
ной культуре лесных нен�
цев, исполнитель и храни�
тель фольклора. Всю тру�
довую жизнь посвятил
оленеводству. Кочует близ
реки Вичут�яха и Нгарка�
Хаслёта.

Лилия Агичева (1959
г.р.) � исполнительница и
хранительница фольклора
лесных ненцев. Владеет
секретами и знаниями о
женских ремеслах и куль�
турно�хозяйственных тра�
дициях таежных кочевни�
ков. Хозяйка реки Хадутэ�
Пур. Более 20 лет прора�
ботала рыбаком и охотни�
ком�промысловиком.

Владимир Хэно
(1964 г.р.) � брат Ирины
Хэно, проводник во всех ее
экспедициях. Знаток тра�
диций в мужских ремес�
лах, хозяйственной культу�
ре тундровых ненцев. Ху�
дожник, мастер�косторез.
Владеет искусством изго�
товления нарт, арканов,
различной утвари из де�
рева. Трудится рыбаком�
охотником.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

На реке Харампур

тика животного, растительно�
го и водного мира Пуровского
района. Например, Ету�яха �
«Чебачья река», Хохорей�то �
«Лебединое озеро», Варка�яха �
«Медвежья река» и так далее.
Есть в них сведения о физико�
географических объектах и их
свойствах. Нашли свое отра�
жение в гидронимах и основ�
ные виды традиционной дея�
тельности ненецкого народа,
например, Марелава�яха �
«Река охоты на диких зверей»,
а также наименования хозяй�
ственных построек и сооруже�
ний, типа, Карал�яха � «Река
оленьего загона для просчета».

Живые родники Еты)Пура

Закрепились в наимено�
ваниях и данные о родовой при�
надлежности водных объектов,
составе жителей той или иной
территории, об именном и фа�
мильно�родовом составе:
Пяку�Пур � «Пур рода Пяк», Ка�
пид�яха � «Река хантов», Хэно�
то � «Озеро многих Хэно», Вэ�
сако�яха � «Река старика».

В гидронимах отразились
сведения о религиозных воз�
зрениях и объектах историко�
культурного наследия: Кэхэ�то �
«Священное озеро», Париэ�
Седе�яха � «Река сопки лесной
ведьмы» и так далее.

< На страницах нашей
газеты периодически ведет<
ся речь о проблематике со<
хранности ненецкого языка.
А каково Ваше мнение: что
же происходит с родным
языком в настоящее время?

� Проблема утраты языков
свойственна не только малочис�
ленным народам. По данным
ЮНЕСКО, каждые две недели в
мире исчезает один язык, не
просто говоры � целые языки!

Ненецкий язык занесен в
Красную книгу ЮНЕСКО и
Красную книгу языков народов
Российской Федерации. И, бе�
зусловно, стоит вопрос его со�
хранности. Но, справедливос�
ти ради, нужно сказать, что у
некоторых коренных малочис�
ленных народов Севера ситуа�
ция куда более критическая.

На сегодняшний день в
полной мере родным ненецким
языком владеют представите�
ли почти всех возрастов неза�
висимо от того, ведут ли они
кочевой образ жизни или нет.
Небольшой процент незнаю�
щих язык встречается среди

детей интеллигенции и тех, кто
давно проживает в городах и
поселках. В кочевьях, где дети
воспитываются в традицион�
ной среде обитания, язык со�
храняется лучше. Значимым
моментом является и то, что
среди ненцев до сих пор силь�
ны фольклорные традиции �
широко распространено ис�
полнение как крупных фольк�
лорных форм (эпических пе�
сен), так и малых (сказок, ли�
рических песен, загадок и про�
чего). Они передаются из по�
коления в поколение.

Но сколько может продер�
жаться такая ситуация? Может
ли она служить поводом для са�
моуспокоения? Примеры других
исчезнувших и исчезающих
языков � хороший повод заду�
маться. Вот почему важно ком�
плексное изучение традицион�
ных культур коренных малочис�
ленных народов Севера. Сегод�
ня нужно записывать все, начи�
ная от обычной автобиографии
информанта до сложных фоль�
клорных жанров. Не окажется ли
это лет через двадцать просто
бесценным?



30 № 45 (3495)  | 8 ноября 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

8 НОЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН ет, наверное, ни одного человека в
России, да и на всем постсовет�
ском пространстве, кто бы не слы�

шал или не видел эту телепрограмму. Вы�
держав огромную конкуренцию, клуб про�
должает набирать обороты и популяр�
ность. Разумеется, и в Пуровском районе
есть последователи движения КВН. И, нуж�
но сказать, что наши ребята достигли не�
малых высот на поприще юмора.

Итак, небольшая историческая
справка. Первые команды появились в
школах района � все�таки сама игра
предполагает, что ее участники � актив�
ная молодежь. В 1998 году стартовала
районная игра, победителем которой
стала команда «Школьные джентльме�
ны» из таркосалинской первой школы.
Это и было началом долгого пути рай�
онных юмористических дружин на боль�
шую сцену. В 2000 году джентльмены
стали победителями открытой Школь�
ной лиги КВН в Обнинске. В том же году
появились две новые команды работа�
ющей молодежи � «Принесенные вет�
ром» из Уренгоя и ханымейская «Север�
ный ветер». Впоследствии, в 2001 и 2003
годах, уренгойцы становились победи�
телями районной игры КВН. В 2001 году
впервые  в Ноябрьске прошла окружная
игра, на которой «Школьные джентль�
мены» были признаны лауреатами в но�
минации «Визитная карточка» и дипло�
мантами  I степени за «Домашнее зада�
ние». В том же году они пополнили ко�
пилку наград, став победителями IX
Тюменского областного фестиваля КВН
и получив специальный приз за раскры�
тие местной темы. И уже в 2004 ребята
показали наивысший результат, пре�
взойти который пока не смогла ни одна
команда Пуровского района � выиграли
финал Всероссийской Юниор�Лиги
Клуба Веселых и Находчивых, органи�
затором которой является Российский
Союз Молодежи.

Автор: Андрей ПЕТРУШИН
Фото: архив «СЛ»

пилюля от всех невзгод
ЮМОР -
СЕГОДНЯ, КАВЭЭНЩИКИ ВСЕХ СТРАН ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛУБА

ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 8 НОЯБРЯ 1961 ГОДА НА ЭКРАНАХ СЧАСТЛИВЫХ

ОБЛАДАТЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ СОВЕТСКИЙ ЗРИТЕЛЬ ВПЕР�

ВЫЕ УВИДЕЛ ИГРУ, ОСНОВОЙ КОТОРОЙ И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ ИНТЕЛ�

ЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЮМОР И КОЛКАЯ САТИРА. МАЛО КТО МОГ СПРОГНОЗИРО�

ВАТЬ, ЧТО КЛУБ ОБРЕТЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПОДВИЖНИКОВ И БУ�

ДЕТ СТОЛЬ ДОЛГО РАДОВАТЬ НАС СВОИМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ.

Финал районной игры среди школьных команд КВН, сезон 2005 года

«Школьные джентльмены» ) победители Всероссийской Юниор)Лиги КВН, сезон 2004 года

Н
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С 26 по 30 октября в горо�
де на Неве состоялся ежегод�
ный Международный конкурс
«Осенний марафон». Более 300
участников из разных уголков
России и ближнего зарубежья
боролись за право быть луч�
шими в четырех номинациях:
«хореография», «вокал», «инс�
трументальное исполнитель�
ство» и «театральное творче�
ство». Небезызвестные тарко�
салинской публике режиссер,
автор и исполнитель собствен�
ных песен Виктория Овчарен�
ко и восходящая звездочка Да�
рья Подгайко оказались более
чем достойными соперниками
в битве талантов. В возрастной
категории детей до 13 лет Да�
рья заняла первые места в но�
минациях «вокал» и «театраль�
ное творчество», а Виктория
была удостоена Гран�при фе�
стиваля, по итогам которого
получила приглашение в Па�
риж на гастрольные туры в
марте 2014 года.

«Конечно, это не первый фестиваль, в котором мы приняли участие, � рассказыва�
ет Виктория Овчаренко. � Дарья уже брала первые места на конкурсах подобного уров�
ня. Но эта победа особенная. У Даши был дебют в номинации «театральное творче�
ство», где она читала стихи. Нужно было видеть, как она сияла от счастья, при объявле�
нии результатов. Награждение проходило во время гала�концерта, когда все участники
сидели и ждали своей участи. Наконец, наступил волнующий момент: третье место � не
она, второе… � тоже не она, и Даша уже понимает, что первое � за вокал � взяла она.
Вышла на сцену, под овации ей вручили кубок. Только вернулась за кулисы, как тут же
снова слышит свою фамилию. Нужно было видеть ее глаза: занять два первых места!
За «театральное творчество» как дебютантка � это дорогого стоит, но и вторая победа �
за «вокал» не была легкой. Конкуренция очень серьезная. В ее подгруппе выступало
более 50 человек, среди них девочка, прошедшая отбор на детское шоу «Голос».

Сама Даша считает, что главные победы у нее впереди, хотя «Осенний марафон»
останется одним из самых ярких и запоминающихся фестивалей на ее творческом пути.
«Такие конкурсы важны, в первую очередь для того, чтобы преодолеть страх большой
сцены, � резюмировала десятилетняя Дарья, � и только потом � кубки и награды».

«Достаются эти победы очень тяжело, � добавляет Виктория. � Помимо таланта,
ребенку приходится постоянно учиться чему�то новому и оттачивать навыки. Напри�
мер, Даша ходит еще и в музыкальную школу, занимается по классу фортепиано, а у
меня � вокалом. Неординарные актерские данные проявляет в качестве ведущей
концертных программ. В нашем городе есть много способных ребят, но, повторюсь,
подобные высокие достижения требуют ежедневной работы, а на такие жертвы гото�
вы идти не многие».

Так уж сложилось, что почти все более или менее масштабные творческие
конкурсы проходят в тысячах километрах от нашего дома. Тем не менее, мы
все чаще слышим, как наши земляки достойно представляют город и район на
фестивалях высочайшего уровня. И это в который раз доказывает, что главное
богатство пуровской земли отнюдь не недра, а целеустремленные и талантли<
вые люди. Редакция газеты «СЛ» поздравляет наших звездочек с высокими до<
стижениями, желает новых творческих побед и успехов!

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Сергей АНДРЕЕВ

ЕВЕРНЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ - САМЫЕ ЯРКИЕС
В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И МО�

ЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «ОСЕННИЙ МАРАФОН». ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛ�

НИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ ПРОДЕМОНСТРИРО�

ВАЛИ НАШИ ЗЕМЛЯЧКИ: ВИКТОРИЯ ОВЧАРЕНКО, ВЫИГРАВШАЯ ГРАН�ПРИ ФЕС�

ТИВАЛЯ, И ЕЕ УЧЕНИЦА � ДАРЬЯ ПОДГАЙКО, ЗАВОЕВАВШАЯ ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА.

В 2005 районное кавээновское дви�
жение приобрело более широкий размах.
Местную лигу пополнили новички:  «Мы не
банда, мы пожарная команда» из 17 ОГПС,
«Кони Дяди Лени», а таркосалинская шко�
ла�интернат выставила сразу две коман�
ды � детскую и взрослую. В 2006 году была
проведена первая школа КВН, в которой
приняли  участие в качестве экспертов
преподаватели тюменского института куль�
туры и игроки команды высшей лиги «Неф�
тегаз». В том же году команда «Парни из
Пурпе» вышла  в финал областной лиги и
завоевала II место.

Другими словами, результат у пу�
ровчан более чем достойный. Людмила
Ильинична Коновалова, главный идео�
лог и «локомотив» местного движения
КВН, выпустившая четыре состава
«Школьных джентльменов», собравшая
«Парней из Пурпе» и команду «От души»,
даже книгу написала, основанную на не�
легком творческом пути к успеху. К со�
жалению, таких энтузиастов мало и темп

роста наших команд немного поутих. Но
в свете былых заслуг, хочется верить,
что мы еще не раз увидим команды Пу�
ровского района в призерах самого
высокого уровня, что в очередное вос�
кресенье соберемся у экранов телеви�
зоров и после легендарной фразы «Мы
начинаем КВН» поболеем за наших, за
земляков!

«Мы не банда,
мы пожарная команда».
Команда КВН 17 ОГПС,
сезон 2005 года

� Остановись, мгнове�
нье, ты прекрасно! Ну, ос�
тановись, стой!... Стоять!..
Ты куда?..

� Я? Я дальше…
Антон КАЛЮК,

капитан команды
«Школьные джентльмены»

P.S.
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Скаутинг � это возможность ребенка
в игровой форме лучше узнать мир и при�
обрести профессиональные навыки, ка�
ким не научат в школе. В России скаутс�
кое движение появилось более ста лет
назад и по сей день успешно развивает�
ся. В Пуров�ском районе существуют
свои скаутские отряды, действующие на
базе общеобразовательных школ и в уч�
реждениях дополнительного образования
детей. Периодически скауты собирают�
ся вместе, чтобы научиться чему�то но�
вому, посоревноваться между собой в
применении полученных знаний и умений,
и не только. Подобные встречи � отлич�
ный способ сплотить юных пуровчан. На
этот раз в фестивале приняли участие 36
человек в составе шести команд, которые
приехали из разных уголков района.

Открытие фестиваля прошло у мо�
лодежного развлекательного центра
«Апельсин», где и собрались все участ�
ники предстоящего мероприятия. После
того, как организаторы поприветствова�
ли выстроившихся в шеренгу скаутов, со�
стоялось торжественное поднятие флага.
Затем все дружно поспешили в здание �

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

СКАУТЫ НА ТРОПЕ ДРУЖБЫ
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ СКАУТСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ «ТРОПА ДРУЖБЫ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЮНЫЕ ЖИТЕ�

ЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 16 ЛЕТ.

там ребятам предстояло выполнить часть
заданий.

Первое, что они сделали � предста�
вили свои команды. Для этого заранее
придумали им названия и лозунги. После
чего участники перешли к следующему эта�
пу � знакомству друг с другом. Чтобы об�
легчить эту задачу, организаторы подго�
товили веселые, подвижные игры на спло�
чение коллектива. Вдоволь наигравшись
и узнав соперников поближе, юные скауты
приступили к выполнению серьезного за�
дания � им следовало придумать тотемы
для своих команд. И тут понадобилось во�
ображение. Участники фестиваля устрои�
ли мозговой штурм, придумали логотипы
с изображением наиболее близких по духу
их командам животных. Кого только ни на�
рисовали! Сильного волка,  хитрую лису,
изворотливую змею, быстрого снежного
барса и даже выносливую северную со�
баку. Ребята с энтузиазмом защищали
свои проекты, объясняя, почему выбрали
именно этого зверя.

Когда скауты выполнили творческое
задание, их ждали мастер�классы, на ко�
торых  предстояло научиться завязывать

веревочные узлы, ориентироваться по
компасу и изготавливать луки. И это еще
не все. Организаторы подготовили до�
вольно обширную программу мероприя�
тий. В этот же день, несмотря на мороз�
ную погоду, ребята приняли участие во
фрироупе. Но не подумайте, что измучен�
ная ребятня без передышки трудилась,
выполняя одно задание за другим. В пе�
рерывах у них была возможность отдох�
нуть и поесть. Да и во время самих заня�
тий, стоило только педагогам отвлечься,
младшие из скаутов не отказывали себе в
удовольствии побегать, попрыгать и по�
дурачиться, донимая друг друга. Все это
выглядело очень забавно, поднимало на�
строение и вызывало улыбку. Несмотря на
серьезность мероприятия, подростки, как
им и положено, оставались непоседливы�
ми, их энергия била через край. Вот так,
весело и задорно прошел первый день фе�
стиваля. После вечернего «огонька» ребя�
та отправились отдыхать и набираться
сил для предстоящих испытаний.

На следующее утро, позавтракав, ска�
уты пошли на традиционную для фестива�
ля церемонию � поднятие флага (его спу�
стили накануне вечером). А после их вновь

Преодолеваем препятствие не касаясь земли

Торжественное
поднятие флага
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С наступлением холодов, когда начинают замерзать
реки, озера, пруды, на скользкую поверхность льда устрем�
ляются дети и молодежь. Кроме того, любители�рыболовы,
пребывая в азартном состоянии, пренебрегают мерами пре�
досторожности и выходят на тонкий лед. Этим они подверга�
ют свою жизнь смертельной опасности.

Нельзя использовать первый лед для катания и пере�
ходов, так как он тонкий, непрочный и тяжести человека не
выдерживает! А в местах замерзания веток, досок и других
предметов лед бывает еще слабее. И если такие места запо�
рошил снег, то катающийся или проходящий в этих местах
человек неизбежно попадет в беду.

Переход водоемов по льду всегда связан с риском для
жизни. Необходимо знать и всегда помнить о том, что в осен�
нюю распутицу переходы через водоемы запрещены!

Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Если
вы все�таки на собственный страх и риск решились перей�
ти по льду, следует обходить опасные места и участки, по�
крытые толстым слоем снега. Безопасным для перехода
считается лед с голубоватым или зеленоватым оттенком и
толщиной не менее 7 см.

Лед на водоемах становится прочным лишь в период
полного зимнего ледостава. Однако и в этот период возника�
ет немало опасных для катания и переправ мест.

К ним относятся: проруби и промоины, образующиеся
быстрым течением рек, подземными ключами, выходящими
на поверхность, спусками теплой воды от промышленных пред�
приятий, рыбацкие лунки, места выколки льда.

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, преж�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ждали мастер�классы по стрельбе, строе�
вой подготовке и скаутским играм. Ребята
научились стрелять из пневматического
оружия, искать предметы не глазами, а по
запаху, правильно строиться. Те, кто в пол�
ной мере проявил себя и лучше всех вы�
полнил задания, получали в награду нашив�
ки. Это очень важная для скаута атрибути�
ка. Каждая нашивка служит подтвержде�
нием того, что  пройдено обучение и ее
обладатель владеет определенными уме�
ниями, которые впоследствии могут при�
годиться в разных сферах жизни.

После окончания мастер�классов ска�
уты отправились на военно�спортивную
игру. Вот тут�то и понадобилось умение
ориентироваться на местности. Каждая
команда получила карту близлежащей
территории, компас и таблицу с заданны�
ми азимутами и расстояниями между кон�
трольными пунктами. Ребята должны были
на время пройти  маршрут, который сами
же и определили. С этим заданием, впро�
чем, как и со всеми предыдущими, участ�
ники справились на ура. А закончив игру,
вернулись в подростковый клуб «Остро�
вок» для выполнения последней миссии �
изготовить из цветной глины зажимы для
скаутских галстуков. После всего этого

были объявлены побе�
дители фестиваля.
Первое место занял
«Норд�Винд» � тарко�
салинский отряд рай�
онного молодежного
центра, второе � «Узе�
лок» � команда ханы�
мейского Дома детс�
кого творчества, а
третье место доста�
лось воспитанникам
первой школы г.Тар�
ко�Сале � «Снежным
барсам». В качестве
призов участники по�
лучили кубки, дипло�
мы и сертификаты.

Ну вот и все. Фе�
стиваль подошел к
концу, и пуровские
скауты  собрались у
костра, чтобы пооб�
щаться, посмеяться и спеть вместе. Скоро
ребята разъедутся по домам и, возможно,
в этом году больше не увидят друг друга,
хотя и успели сдружиться. Да и жаль было
расставаться с педагогами�организатора�
ми, к которым подопечные за эти пару дней

де чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, рюкзак необхо�
димо взять на одно плечо.

Любителям подледного лова нужно предпринять
дополнительные меры предосторожности:

� не следует пробивать несколько лунок рядом;
� опасно собираться большими группами на одном

месте:
� нельзя ловить рыбу возле промоин;
� обязательно запастись веревкой длиной 12�15

метров.
Если вы все<таки оказались в воде, необходимо

избавиться ото всех тяжелых вещей и, удерживаясь на по�
верхности, постараться выползти на крепкий лед. Из узкой
полыньи надо «выкручиваться» � перекатываться с живота
на спину, одновременно выползая на лед.

При оказании помощи провалившемуся под лед
нельзя подходить к нему стоя из�за опасности самому по�
пасть в беду. Необходимо приближаться, лежа с раскинуты�
ми в сторону руками и ногами. Хорошо, если под рукой име�
ются длинная палка, доска, веревка или другие предметы �
их надо использовать для оказания помощи. Если же ничего
нет, то необходимо обойтись подручными средствами � рем�
нем, связанными шарфами, курткой и т.п.

Пострадавшего надо немедленно переодеть в сухую
одежду и обувь, дать съесть что�либо сладкое, напоить горя�
чим чаем и заставить его активно двигаться, а также необхо�
димо как можно быстрее доставить его в теплое помещение.
Ни в коем случае нельзя давать алкоголь � в подобных
случаях это может привести к летальному исходу.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
города Тарко-Сале предупреждает!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

успели крепко привязаться. Зато в следу�
ющем году у скаутов наверняка появится
возможность вновь собраться вместе на
очередном районном фестивале, чтобы
пообщаться и с новыми силами побороть�
ся за звание лучших.

Скауты учатся
ориентироваться по компасу
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Оказание парикмахер�
ских услуг регламентировано
ГОСТ Р 51142�98 «Услуги бы�
товые. Услуги парикмахер�
ских», в соответствии с кото�
рым парикмахерские услуги �
это результат взаимодействия
организации по удовлетворе�
нию эстетических и гигиени�
ческих потребностей клиента.

ГОСТ классифицирует ус�
луги по технологическому прин�
ципу:

� услуги по уходу за воло�
сами (физическое и химичес�
кое воздействие на волосы или
кожу головы в целях удовлетво�
рения потребностей клиента);

� услуги по уходу за кожей
лица и тела (косметическая ус�
луга, физическое и химиче�
ское воздействие на кожу лица
и тела, брови и ресницы кли�
ента в целях их омоложения, а
также придания лицу индиви�
дуальной выразительности с
использованием средств деко�
ративной косметики для удов�

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

латные медицинские
и парикмахерские услуги

ЗАЧАСТУЮ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, КОТО�

РЫЕ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ, НЕ ИМЕЯ НА ЭТО ЛИЦЕНЗИИ, ПРИКРЫВАЮТСЯ

ТЕМ, ЧТО ЭТО, ЯКОБЫ, ВОВСЕ НЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, А ПАРИКМАХЕРСКИЕ. РАЗЪЯС�

НЯЕМ ГРАЖДАНАМ РАЗНИЦУ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ И ПАРИКМАХЕРСКИМИ УСЛУГАМИ.

Автор: Михаил ПОПОВ,
начальник ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районеП

РЕШЕНИЕ
об условиях приватизации муниципального имущества,

арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным

правом на приобретение арендуемого имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178�
ФЗ, Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недви�
жимого имущества, находящегося в государственной собственнос�
ти субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемо�
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ»  от 22.07.2008
№159�ФЗ, прогнозным планом приватизации муниципального иму�
щества муниципального образования Пуровский район на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
6.12.2012 года №142, с изменениями, утвержденными решением
Районной Думы от от 26.09.2013 №192, протоколом заседания ко�
миссии по приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 30.10.2013 №16, на основании заявления общества с ог�

раниченной ответственностью «Пуровский Центр недвижимости» о
соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и
среднего предпринимательства и о реализации преимуществен�
ного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества

РЕШЕНО:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося иму�

ществом казны муниципального образования Пуровский район:

2. Определить:

ИНФОРМАЦИЯ

летворения эстетических по�
требностей клиента в соответ�
ствии с модой);

� услуги по уходу за ногтя�
ми и кожей кистей рук и стоп
(маникюр, педикюр; физиче�
ское и химическое воздействие
на ногти и кожу кистей рук и стоп
ног для их оздоровления и за�
щиты в целях удовлетворения
гигиенических и эстетических
потребностей клиента);

� массаж лица и шеи (фи�
зическое воздействие для омо�
ложения лица и шеи клиента);

� постижерные работы
(изготовление и ремонт пари�
ков, накладных усов, бород,
бакенбард, полупариков, на�
кладок, кос, шиньонов и укра�
шений из волос по индивиду�
альным заказам клиента).

Важно знать и помнить,
что оказание парикмахерских
услуг представляет потенциаль�
ную опасность по передаче по�
требителю целого ряда инфек�
ционных заболеваний: вирус�

ных гепатитов, ВИЧ�инфекции,
сифилиса, грибковых заболе�
ваний волос, кожи головы и
стоп, ногтей рук и ног. Этому
способствует несоблюдение
санитарно�противоэпидеми�
ческого режима и невыполне�
ние мероприятий, предусмот�
ренных государственными нор�
мативно�правовыми актами, в
т.ч. оказание услуг, не входящих
в перечень услуг парикмахер�
ских. К таким услугам как раз и
относится косметология.

Чтобы как<то уберечь
себя от неприятностей в па<
рикмахерской, следует
знать несколько нехитрых
советов: проверить, моет ли
руки с мылом парикмахер пе�
ред работой с каждым новым
потребителем; обслуживание
должно производиться проде�
зинфицированными инстру�
ментами; для обслуживания
каждого потребителя должны
использоваться чистые белье и
салфетки; при химической за�

вивке и окраске волос лицо,
оказывающее услугу, обязано
сделать потребителю биологи�
ческую пробу на чувствитель�
ность; наличие сертификатов
соответствия или деклараций
или отметки в накладных о до�
кументах, подтверждающих ка�
чество и безопасность приме�
няемых препаратов, средств (на
все применяемые в работе ма�
териалы и изделия), срок год�
ности препаратов.

1. Косметология < это
вид медицинской деятель<
ности.

2. Косметологические
услуги считаются лечебны<
ми процедурами и их оказа<
ние возможно только при
наличии лицензии на меди<
цинскую деятельность.

 Оказание медицинской
помощи по профилю «космето�
логия» подразумевает диагно�
стику и коррекцию врожденных
и приобретенных морфофун�
кциональных нарушений по�
кровных тканей человеческого
организма, в т.ч. вследствие
медикаментозного воздей�
ствия и перенесенных заболе�
ваний. Медицинскую помощь
по профилю «косметология»

УТВЕРЖДЕНО распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от  30.10.2013 г. № 2240�ДР
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чивают преимущественное право на приобретение арендуемого
имущества:

� с момента отказа субъекта малого или среднего предпри�
нимательства от заключения договора купли�продажи арендуе�
мого имущества;

� по истечении тридцати дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства предложения и (или)
проекта договора купли�продажи арендуемого имущества в слу�
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или сред�
него предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока;

� с момента расторжения договора купли�продажи аренду�
емого имущества в связи с существенным нарушением его усло�
вий субъектом малого или среднего предпринимательства.

6. Настоящее решение об условиях приватизации муници�
пального имущества, арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, обладающим преимущественным правом на
приобретение арендуемого имущества, опубликовать в газете «Се�
верный луч» г.Тарко�Сале и разместить на официальном интернет�
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы:
«Имущественные и земельные отношения», «Приватизация муни�
ципального имущества», «Решения об условиях приватизации»).

может оказывать только врач�
косметолог, медицинские сес�
тры могут оказывать космето�
логические услуги и проводить
манипуляции с телом человека
только по назначению врача.

В составе салонов красо�
ты возможно наличие отдель�
ного подразделения по оказа�
нию косметологических услуг,
но только при выполнении сле�
дующих условий: наличие ли�
цензии на медицинский вид
деятельности «косметология
терапевтическая»; укомплекто�
вание специалистами (врач�
косметолог с высшим и пос�
левузовским медицинским и
фармацевтическим образо�
ванием по специальности
«косметология», средний ме�
дицинский персонал, полу�
чивший дополнительное про�
фессиональное образование
по специальности «сестрин�
ское дело в косметологии»);
выполнение требований сани�
тарного законодательства;
обеспечение безопасности
для человека выполняемых
работ и оказываемых услуг;
осуществление производ�
ственного контроля, в т.ч. с
применением лабораторных
исследований и испытаний.

Прежде чем воспользо�
ваться какой�либо косметоло�
гической услугой, важно поин�
тересоваться, имеется ли ли�
цензия на оказание этой услу�
ги, какое образование у пер�
сонала. Эта информация каж�
дому потребителю должна

быть предоставлена в обяза�
тельном порядке исполните�
лем услуги.

Спектр оказываемых плат�
ных косметологических меди<
цинских услуг разнообраз�
ный. Осуществляются следую�
щие виды деятельности: пер�
манентный макияж (татуаж);
инъекция для обезболивания;
коррекция перманентного ма�
кияжа; художественная татуи�
ровка; пирсинг (прокол); элек�
троэпиляция; термокоагуля�
ция капилляров; ридупунктура
(коррекция морщин); вакуум�
ная чистка; программа для
лица «обновление»; антицел�
люлитные программы; про�
грамма для кожи лица.

В соответствии с отрас�
левым классификатором
«Простые медицинские услу�
ги» � массаж лица, чистка
кожи лица (комплексный уход
за кожей лица), маски, уда�
ление мозоли � относятся к
простым медицинским услу�
гам и медицинской деятель�
ности. Пирсинг (т.е. прокол
мягких тканей в нетрадици�
онных местах тела), татуаж
(перманентный макияж) � это
инвазивные процедуры, так�
же относятся к медицинской
деятельности. Инвазивные
процедуры � это те, которые
нарушают целостность кож�
ных покровов и требуют от
специалиста, осуществляю�
щего указанные процедуры,
знаний анатомии, асептики,
антисептики, умения приме�

нять местную анестезию, они
относятся к медицинским
процедурам и подлежат ли�
цензированию как вид меди�
цинской деятельности «кос�
метология хирургическая».

Соответственно для ока�
зания услуг: массаж лица, чи�
стка кожи лица, наложение ма�
сок, удаление мозоли, пир�
синг, татуаж необходима ли�
цензия на осуществление ме�
дицинской деятельности. На
Ямале имеют место факты
оказания этих услуг без нали�
чия лицензии.

Действиями по оказанию
данных видов медицинской
деятельности без лицензии и
лицами, не имеющими дипло�
мов врачей и медицинских се�

стер, может быть нанесен не�
поправимый вред здоровью
людей. Действия способству�
ют возможности распростра�
нения инфекционных заболе�
ваний, так как оказание данных
медицинских услуг не являет�
ся безопасным.

Кроме того, оказывать
медицинские услуги может
только специалист, получив�
ший лицензию, и не может
передоверять их оказание
другим лицам, по договорам.
Все эти проблемы необходи�
мо решать. Зачастую, косме�
тологические услуги прини�
мают за парикмахерские. На
самом деле � это услуги ме�
дицинские, требующие ли�
цензирования.
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ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Способ приватизации: предоставить обществу с огра�

ниченной ответственностью «Пуровский Центр недвижимости»,
ИНН 8911018470 преимущественное право на приобретение арен�
дуемого имущества нежилого здания с земельным участком, (на�
значение: нежилое, 1�этажное, общая площадь 289 кв.м., инв №
11004041, лит.Б), адрес объекта: Тюменская область, ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ненецкая, д.14.

2.2.  Цена продажи � 3 898 076 (три миллиона восемьсот
девяносто восемь тысяч семьдесят шесть) рублей (НДС не обла�
гается), в том числе: стоимость земельного участка � 245 578 руб�
лей; стоимость здания � 3 652 498 рублей.

2.3. Форма платежа: в рассрочку, поквартально, равными
долями. Срок рассрочки � 5 (пять) лет.

3. В течение десяти дней с даты принятия решения об усло�
виях приватизации арендуемого имущества направить обществу
с ограниченной ответственностью «Пуровский Центр недвижи�
мости» (далее � арендатор) копию настоящего решения, предло�
жение о заключении договора купли�продажи и проект договора
купли�продажи арендуемого имущества для подписания.

4. Договор купли�продажи арендуемого имущества заклю�
чить в течение тридцати дней со дня получения арендатором
предложения о его заключении и проекта договора.

5. Субъекты малого и среднего предпринимательства утра�

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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Филиалу ОАО «ГЕОТЕК<Сейсморазведка»
Ямалгеофизика�Восток
требуется: помощник руководителя структурного под�

разделения.
Требования к образованию: экономическое или бухгал�

терское.
Без требования к опыту работы.
Выполняемые функции:
1. Сбор первичной кадровой документации;
2. Участие в разработке бюджета подразделения и кон�

троль его исполнения;
3. Контроль расходования ТМЦ;
4. Контроль исполнительской дисциплины.
Тел.: 8 (3452) 29�27�09, 8 (982) 942 80 78, e�mail:

judolgih@gseis.ru.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о пред�
стоящем предоставлении земельного участка по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона � для
размещения объектов производственной базы. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 2314кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администрацией муни�

ципального образования «Пуровский район» ЯНАО объявля�
ет о процессе начала общественных обсуждений проектной
документации по объектам:

Том 1. ОБУСТРОЙСТВО ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
(ПЛАСТЫ БТ10, БТ11) БЕРЕГОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТ�

НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Рекультивация шламовых амбаров куста №5

Том 2. ОБУСТРОЙСТВО ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
(ПЛАСТЫ БТ10, БТ11) БЕРЕГОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТ�

НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУ�
ШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Рекультивация шламовых амбаров куста №3
Краткие сведения о намечаемой деятельности: ЗАО

«Геотрансгаз» планирует бурение скважин. Объектами раз�
мещения отходов бурения планируются шламовые амбары.

Заказчик проекта:  ЗАО «Геотрансгаз», 629860,
п.г.т.Уренгой, Пуровский район ЯНАО, 3 мкр., д.27, зда�
ние ЗАО «Геотрансгаз».

Исполнитель проекта: ООО «Проэксон», 629303, г.Но�
вый Уренгой, мкр.Юбилейный, д.5, корп. 2, кв. 34.

Орган, ответственный за проведение общественных слу�
шаний � администрация муниципального образования «Пу�
ровский район» ЯНАО.

Форма общественных слушаний: регистрация мне�
ния общественности в письменном виде в общественных
приемных и общественные слушания. Общественная при�
емная открыта с 8 ноября по 9 декабря 2013 г. по адресу:
п.г.т.Уренгой, 3 мкр., д.27, здание ЗАО «Геотрансгаз». При�
емная открыта в рабочие дни с 8.30 до 18.00, перерыв на
обед с 12.30 до 14.00.

Контактное лицо � Гвоздинская Елена, тел.: 8 (3494) 932503.
 В общественной приемной представлены матери<

алы: проект рекультивации шламовых амбаров в печатном
виде, в том числе техническое задание, раздел «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды, включая ОВОС»,
а также журнал для регистрации замечаний и предложений
общественности.

Общественные слушания состоятся 10 декабря
2013г. в 15.00 по адресу: Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
здание КСК «Геолог», мкр.3, строение 20.

ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО ГОРОД ТАРКО<САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко<Сале, ул.Мира, 7, КСК «Геолог» тел.: 2<57<88)

* � в отсутствие депутата письменные обращения принима�
ет помощник

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЛУЖБЫ
ТЕХНАДЗОРА ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:

в период с 15 ноября по 15 декабря 2013 года
на территории Пуровского района

проводится профилактическая операция
«СНЕГОХОД».
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Общество с ограниченной ответственностью «Сер<
вис Проект НефтеГаз» (ООО «СПНГ») уведомляет о прове�
дении общественных обсуждений объектов государственной
экологической экспертизы � шламовых амбаров в составе про�
ектной документации «Строительство разведочной скважины
№18 Радужного лицензионного участка», «Строительство раз�
ведочной скважины №43 Украинско�Юбилейного месторож�
дения» и «Строительство разведочной скважины №Р�82 на
Береговом лицензионном участке».

Форма общественных обсуждений: общественные слу�
шания (предоставление замечаний в устной и письменной
форме).

Цели и месторасположение намечаемой деятельно<
сти: сооружение шламовых амбаров при строительстве раз�
ведочных скважин в Пуровском районе ЯНАО.

Наименование и адрес заявителя: ООО «СПНГ»,
625013, РФ, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 120, оф. 405, тел.:
8 (3452) 63�18�40.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой,
ул.Юбилейная, д.5, «Деловой центр Юг», 3 блок; ОАО «Сиб�
нефтегаз», 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная,
д.78 «А».

Место нахождения материалов проектной докумен<
тации для ознакомления и предоставления замечаний и
предложений: РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
ул.Геологов, дом №46 «А», в отделе по управлению муници�
пальным имуществом и земельным вопросам администрации
МО п.г.т.Уренгой, тел.: 8 (34934) 9�23�92.

Срок предоставления замечаний и предложений:
с 12.11.2013г. по 11.12.2013г. по намечаемой деятельности «Стро�
ительство разведочной скважины №18 Радужного лицензионного
участка», «Строительство разведочной скважины №43 Украин�
ско�Юбилейного месторождения»; с 17.11.2013г. по 16.12.2013г.
по намечаемой деятельности «Строительство разведочной сква�
жины №Р�82 на Береговом лицензионном участке».

Место и дата проведения общественных обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, д.20
(МБУ «КСК «Уренгоец») 12 декабря 2013г. в 15.00 (время мест�
ное) по намечаемой деятельности «Строительство разведоч�
ной скважины №18 Радужного лицензионного участка», «Стро�
ительство разведочной скважины №43 Украинско�Юбилейно�
го месторождения»; 17 декабря 2013г. в 15.00 (время местное)
по намечаемой деятельности «Строительство разведочной сква�
жины №Р�82 на Береговом лицензионном участке».

Организаторы обсуждений: администрация Пуровско�
го района ЯНАО, общество с ограниченной ответственностью
«Сервис Проект НефтеГаз».

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: по объекту «Строительство разведоч�
ной скважины №18 Радужного лицензионного участка»: август
2012г. � декабрь 2013г.; по объекту «Строительство разведоч�
ной скважины №43 Украинско�Юбилейного месторождения»:
май�декабрь 2013г.; по объекту «Строительство разведочной
скважины №Р�82 на Береговом лицензионном участке»:
апрель�декабрь 2013г.

Контакты: Черкашина М.В. � инженер�эколог ООО
«СПНГ», тел.: 8 (3452) 63 18 40 доб. 109.

В границах Губкинского месторождения по ад<
ресу: ЯНАО, Пуровский район, Таркосалинское лес�
ничество, Пурпейское участковое лесничество ООО
«Ямалпромстрой» оформляет перевод земель из зе�
мель лесного фонда в земли промышленности под
размещение объекта «Производственная база 000
«Ямалпромстрой» площадью 4га.

По всем возникающим вопросам
обращайтесь по тел.: 8 (34936) 3�63�77 или по

адресу: г.Новый Уренгой,
пр.Ленинградский, д.1, кв.22.

®

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗРЕНИИ
СВОЕВРЕМЕННО!

 Глаз, как и человека можно спасти, пока
он жив! Даже самые современные средства

медицины не способны вернуть то, что утрачено безвоз�
вратно, но надежду и веру в лучшее не стоит терять! Центр
микрохирургии глаза «Визус�1» � это возможность эконом�
но и быстро решить проблемы со зрением! Избавьтесь от
очков и контактных линз навсегда � лазерная коррекция
зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматиз�
ме; лазерное и хирургическое лечение катаракты, глауко�
мы и других заболеваний глаз.

Врачи�офтальмологи Тюменского Центра микрохи<
рургии глаза «Визус<1» приглашают вас на предвари�
тельную диагностику и консультацию:

14 ноября � п.Пурпе, ЦРБ (поликлиника), запись по тел.:
6�70�42.

15, 16 ноября � г.Тарко�Сале,  ЦГБ (детская поликлини�
ка),  запись по тел.: 2�43�34, 6�50�20.

Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста.

Лицензия № ЛО�72�01�000613 от 29.12.2010г.

ГРАФИК РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ОФИСА ФИЛИАЛА
ОАО «ЕРИЦ» ЯНАО» В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ В Г.ТАРКО<САЛЕ

Касса по приему платежей за ЖКУ работает:
понедельник � пятница � с 8.00 до 20.00
суббота � с 10.00 до 16.00
ВЫХОДНОЙ � воскресенье
Служба по работе с населением
Паспортный стол работает:
понедельник � пятница с 8.00 до 20.00
ВЫХОДНОЙ � суббота, воскресенье

Номера телефонов для подачи показаний приборов учета
ХВС, ГВС и теплоснабжения: 6<13<30, 6<13<35, 6<13<31.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

11 ноября 2013года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики,
25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту реше�
ния Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Пуровский район» (с изменениями от 16 де�
кабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006
года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23
декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа 2011 года, от 28
апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года)».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в район�
ной газете «Северный луч» №40 (3490) от 4 октября 2013 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проек�
ту решения с приложением аргументированных обоснова�
ний вносимых предложений принимаются аппаратом Рай�
онной Думы в срок до 8 ноября 2013 года по адресу: ул.Рес�
публики, 25, каб. 209, 210, тел.: 2�57�14.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко)Сале ) магазины: «Березка�2», «Мари», «Александ�
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок в г.Екатеринбур<
ге площадью 9 соток, коммуникации под�
ведены. Телефон: 8 (932) 4078460.

Дом в д.Караульный Яр Ярковско<
го р<на Тюменской обл.  площадью
80кв. м, в доме есть все. Телефон: 8 (922)
0066976.

Квартира в г.Сочи меблированная. Те�
лефон: 8 (922) 2815032.

3<комнатная квартира в г.Санкт<Пе<
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль�
ный район, до метро 15 минут пешком. Воз�
ле дома � остановка маршрутного такси.
Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную в
капитальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0968545.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.

3<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 87,8кв. м по ул.Республи�
ки, торг уместен. Телефон: 8 (912) 9944497.

2<комнатная квартира в г.Тюмени,
мкр.Тюменский, панельный дом, ремонт,
мебель; земельный участок � 18 соток,
около Тюмени (район Суходолье � ТЭЦ�2).
Телефон: 8 (922) 2655989.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале. Телефон: 8 (922) 4625291.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 49,1кв. м по ул.Авиаторов,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2861199.

2<х комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 52,5кв. м в брусовом доме
по ул.Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0611241.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 49,3кв. м по адресу:
ул.Энтузиастов, д.4, 2 этаж, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (912) 4245126 (после
12.00).

2<комнатная квартира в г.Валуйки
Белгородской области  площадью
54,5кв. м, в пятиэтажном кирпичном доме
на 2 этаже. Телефон: 8 (960) 5751430.

2<комнатная квартира в г.Тарко<
Сале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.

Благоустроенная комната в общежитии
в г.Тарко<Сале. Телефон: 8 (922) 0943735.

Гараж 5х7 по ул.Совхозной. Телефон:
8 (922) 2684934.

Гараж за баней, есть яма, погреб, свет.
Документы готовы. Телефон: 8 (932)
0979755.

ОБМЕН
4<комнатная квартира на 2�комнатную

с доплатой. Телефон: 8 (961) 5545975.
СДАМ

Квартиру в Пуровске  площадью
44,7кв. м, желательно организации. Те�
лефон: 8 (919) 5516205.

Или продам теплый гараж размером �
5х6 в районе РЭБ. Есть свет, отопление,
полы деревянные, стеллажи. Телефон:
8 (922) 4674658.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в.,
объем двигателя � 2л, пробег � 58000км,
торг. Телефон: 8 (922) 4684438.

Автомобиль «Ssang Yong Actyon Sport»
2008г.в., эксплуатируется с 2009г. Телефон:
8 (922) 4610284.

Автомобиль «Сhevrolet Blazer»
1997г.в., пробег 226тыс. км, механика, зад�
ний привод, бензин, в хорошем состоя�
нии, вложений не требует. Телефон: 8 (922)
0617708.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в., про�
бег � 23тыс. км, цена � 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «KIA Rio» 2007г.в., хэтчбэк,
цена � 290тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
4634309.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Suzuki Jimny» 2008г.в.,
АКПП, кожаный салон, пробег � 32тыс. км,
авторезина «зима�лето», состояние отлич�
ное. Цена � 590тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2657635.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или обменивается на гараж. Телефон:
2�96�69.

Автомобиль «Peugeot<407» 2006г.в.,
два комплекта резины на дисках, в отлич�
ном состоянии. Торг � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0517460.

Автомобиль «Toyota Auris» 2008г.в.,
АКПП, двигатель � 1,6, пробег � 87тыс. км.,
цвет � черный, Webasto, цена � 460тыс. руб.
Телефон: 8 (909) 1964469.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Toyota<Camry» 2006г.в.,
производство Японии, кузов V�40, двига�
тель 3,5, максимальная комплектация, ре�
зина, Webasto. Телефон: 8 (922) 4505608.

Автомобиль «Toyota Rav<4» 2006г.в.,
АКПП, цвет � серебристый, торг уместен.
Телефон: 8 (922) 2655989.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Mazda<6» 2007г.в., МКПП,
двигатель 1,8 л., подогрев двигателя
Webasto, сигнализация с автозапуском,
пробег � 119тыс. км, состояние идеальное,
цена � 630тыс.руб. Фото на сайте «Drom».
Телефон: 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «ВАЗ<21115» 2007г.в.,
цена � 145тыс. руб., резина «зима�лето», в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (932)
0990656.

Автомобиль «ВАЗ<21093», двигатель
после ремонта. Телефон: 8 (922) 4610933.

Автомобиль «Нива<212140» 2010г.в.
Телефон: 8 (922) 4581844.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Снегоход «Lynx V<800» 2007г.в., в от�
личном техническом состоянии, цена �
320тыс.руб. Телефон: 8 (912) 4247578.

Болотоход «Пелец» 2011г.в.; сейф на
2 ружья; сани «Ростпласт» (180см). Те�
лефоны: 6�13�90, 8 (922) 4637071.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое бюро». Прием граждан,

имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами уп�
равления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2�37�
03, пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое бюро»
ведет прием граждан: еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре занято�
сти населения по адресу � г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00
� в ГУ Пенсионном фонде России по Пуровскому району по адресу � г.Тарко�Сале,
ул.Мезенцева, д.4.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мо<
толодка «Прогресс<2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

Лодка «Прогресс< 2М». Телефон: 2�26�05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Трубоукладчик и бульдозер «Четра»

б/у, другую спецтехнику б/у, задвижки,
шаровые краны 11лс660п на 1200мм, на
80 атмосфер (1970�1985г.в.). Телефон:
8 (900) 3957350.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Телевизор б/у, цена � 1500руб. Теле�
фон: 8 (922) 2827341.

Техника: электроплита, стиральная ма�
шинка, холодильник. Телефоны: 6�34�20,
8 (922) 2641096.

Газоэлектроплита «Electrolux
Inspire»; духовой встраиваемый шкаф
«Hotpoint Ariston»; морозильная каме<
ра «Орск», высота � 1,5м, на 5 ящиков; те<
левизор «Rolsen», диагональ � 54см; вы<
тяжка «Крона»; ноутбук «Aser 7520», ди�
агональ � 17,3, сумка, мышь; новый ка<
пот на автомобиль «Toyota Rav<4»
(2006г.); окно пластиковое «Gealant»
(145х105), все б/у. Телефон: 8 (909) 1992919.

Теплосчетчик СТ 10 по адресу: ул.Ба�
мовская, д.1, кв.2. Цена � 11 121руб.

Посудомоечная машина; холодиль<
ник. Телефон: 8 (932) 0917827.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона,размер � 46�48, б/у; но�
вая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.

Норковая шуба, размер � 48. Телефон:
8 (922) 2815725.

Норковая шуба, размер 48�50, б/у 2
года, цена � 50тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4559865.

Дубленка, новая, недорого; свадебное
платье, размер 44�46. Телефон: 8 (929)
2562884.

Дубленка женская, цвет � черный, раз�
мер � 46�48, в отличном состоянии, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4580522.

Джинсы темные, размер � 42�44;
платье<футляр, цвет � черный, раз�
мер � 42�44; коньки хоккейные плас<
тиковые «Atemi», размер � 36. Все но�
вое. Смотреть на www.tarkos.ru. Теле�
фон: 8 (932) 4786153.

Пальто демисезонное, цвет � красный,
размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Красивое свадебное платье, размер �
42�44, после проф. обработки, корсет с
многослойной воздушной юбкой, чехол,
подъюбник, фата. Все в отличном состоя�
нии. 1 место на выставке свадебных пла�
тьев в г.Самаре. Цена � 25тыс. руб. Теле�
фон: 8 (932) 0998707.

Дешево зимний костюм (куртка+шта�
ны); нарядный костюм (жилет+белая ру�
башка+брюки) на мальчика 4�5 лет, б/у;
гладильная доска б/у. Телефон: 8 (922)
4616217.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий уголок, стенка, школьная
стенка. Телефон: 8 (922) 4580828.

Мини<диван; стол компьютерный,
дешево. Телефон: 2�59�90.

Шкаф<купе б/у 1 год, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4559865.

Шкаф<купе,три шкафчика, детская
кроватка (новая), тумба под телевизор;
ковер 2х3,5. Телефоны: 6�34�20, 8 (922)
2641096.

Угловой диван, стенка из 5 секций, при<
хожая, комод под обувь, тумба под теле<
визор, все б/у. Телефон: 8 (909) 1992919.

Шкаф<купе 3�створчатый (зеркаль�
ный); прихожая; диван мягкий, все в от�
личном состоянии. Цена � договорная. Те�
лефон: 8 (951) 9888977.

Шкаф<пенал однодверный, 210х40х60;

комод «Атлант»; шкаф навесной,
70х60х30; две тумбы прикроватные; зер<
кала 134х56; тренажер, все б/у. Телефон:
8 (922) 2880290.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider»  Гол�
ландия), б/у, люлька и прогулочный блок
на одном шасси, в комплекте � качалка�
шезлонг, цвет � красный, в подарок � иг�
рушки на коляску, Телефон: 8 (922) 0798570.

Прогулочная коляска «Geoby C750»,
цвет � розовый. Телефон: 8 (929) 2562884.

Детская коляска «зима<лето»; авто�
кресло для ребенка до 13 кг. Телефон:
8 (919) 5579021.

Светлая детская кроватка<маятник с
бортиками+матрас. В отличном состоя�
нии. Телефон: 8 (982) 1719405.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано; ходунки. Телефон: 8 (932)
0917827.

Велотренажер «Torneo». Телефон:
8 (929) 2562884.

Шиншилы, трехуровневая клетка. Те�
лефон: 8 (922) 0689073.

ИЩУ
Мастера по ремонту пылесоса. Те�

лефон: 8 (922) 4559865.

Пуровское межрайонное отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая компа�
ния» напоминает потребителям о необходимости своевременной оплаты элек�
трической энергии. В случае неисполнения обязательств по оплате электроэнер�
гии, ОАО «ТЭК» вправе ввести в отношении неплательщиков режим ограничения
потребления электроэнергии»

СЛУЖБА «01»
20 ноября текущего года начальник Главного управления МЧС России по

Ямало<Ненецкому автономному округу полковник А.Л. Бессонов в ходе слу<
жебной командировки в город Тарко<Сале проведет личный прием граждан по
вопросам, касающимся работы подразделений Федеральной противопожар<
ной службы (отделов надзорной деятельности, ГИМС) по обеспечению пожар<
ной безопасности, профилактики пожаров, безопасности на воде и др.

Прием граждан будет проводиться в административном здании ФКУ
«8 ОФПС по ЯНАО (договорной)» по адресу: Таежная, д.23.
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ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР приглашает
жителей города на традиционный ненецкий

праздник «Новый год по северному календарю»,
который состоится 16 ноября 2013 года в 13.00

по адресу: ул.Труда (промзона).


