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ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
О непростом пути рождения проекта
«Возвращение Веснянки» в поселке
Пурпе и о людях, благодаря которым
идею удалось воплотить

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, «УТРО»!
Делегация Ямала достойно
представила свой регион
на президентском форуме
молодежи УрФО «УТРО(2013»

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД
1025 лет назад состоялось одно
из самых важных событий в истории
нашего Отечества ( Крещение Руси,
значение которого трудно переоценить

Проект «Таежный герой» смело можно назвать одним из самых значимых
мероприятий в молодежной среде теперь уже не района, а всего округа.
Это отличный шанс вырваться на три дня из рутины ,  реализовать амбиции,
проявить активность, смелость,  выносливость, находчивость.
Репортаж читайте в номере
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Уважаемые работники и ветераны торговли
Пуровского района!

Торговое дело ( одно из самых древних в истории чело(
вечества. Когда(то давным(давно торговля стала связую(
щим звеном во взаимодействии разных стран и уголков
всего мира, средством общения людей друг с другом.

В последние годы эта сфера бурно развивается. Про(
грессивные формы торговли ( результат огромной, высо(
копрофессиональной работы всех, кто задействован в
этой области.

Поздравляю тех людей, которые имеют непосредствен(
ное отношение к торговому делу!

Примите в свой профессиональный праздник искренние
слова благодарности и пожелания доброго здоровья, ус(
пехов и благополучия.

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Благодаря трудолюбию, вашей преданности работе ре(

шается одна из наиболее важных социальных задач ( удов(
летворение потребностей населения в товарах и услугах,
столь важных для жизнеобеспечения людей нашего горо(
да. Ваша отрасль ( это сотни рабочих мест, стабильные
доходы в местный бюджет, насыщение потребительского
рынка товарами и продуктами питания.

Хочу выразить уверенность в том, что постоянной нор(
мой для всех таркосалинцев, чья деятельность связана с
торговлей, были и будут компетентность, добросовестное
отношение к обязанностям, внимательное и доброжела(
тельное отношение к покупателям. Желаю благополучия,
здоровья и удачи в профессиональной деятельности.

Глава города Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

2�6 ........................................................................... Новости региона

7�9 ............................................................. «Добрый вечер, «УТРО!»

10�11 ..................................................................... Актуальная тема.
Огненная стихия: готовность №1

12�13 ........................................................................... Малый бизнес.
Куры, кролики и новый инкубатор

14�16 ......................................................................... Земля предков.
Возврашение Веснянки

17�24 ...................................................... Телепрограмма, гороскоп

25 .............................................................. Мир увлечений. КиноЛуч

26�27 ........................................................... История: свой взгляд.
Крещение Руси: непростой путь к вере

28 ....................................................... Алименты: вопросы и ответы

29 ....................................................... Ремонт общего имущества
 многоквартиных домов

30�31 ........................................................................ Таежный герой.
 Упорство ведет к победе

32�33 ............................................................................................. Этнос.
Жизнь собачья тундровая

34 ............................................................... Ножницы. Лето! Ур�ра?

35�37 ..........................................  Информационные сообщения

38�39 ................................................................. Доска объявлений

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор Н.В. РУСЕЦКАЯ
Выпускающий редактор А.А. ТЕСЛЯ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ( П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360            Тираж: 1889 экз.

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007(2009 и 2011, 2012гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты(Мансийскому
автономному округу ( Югре и Ямало(Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72(00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258(ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно(офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».

Цена одного номера 16,5 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало(Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., г.Тарко(Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6-32-33
Приемная: (34997) 2-51-80
Отдел рекламы: (34997) 6-32-90
Отдел информации: (34997) 6-32-89
Тел.(факс): (34997) 2-51-80
E(mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://prgsl.info

28 ИЮЛЯ �
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

ТОРГОВЛЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Первые сведения в русских летописях о террито-
рии Ямала относятся к XI веку, но новгородские тор-
говые люди проникали в северное Зауралье и раньше.
С XVI века установились прочные экономические свя-
зи с народностями Обского Севера, что содействова-
ло росту могущества России.

В крае была развернута широкая торговля пушниной,
мамонтовой костью, рыбьим клеем, птичьим пером, бере(
зовой чагой, лодками, меховой одеждой и другими товара(
ми. Этому способствовала знаменитая Обдорская ярмар(
ка. К началу ХХ века получила развитие торговля рыбой,
вывозилось до 200 тысяч пудов рыбы в год.

И в наши дни торговля играет огромную роль в эконо(
мике округа и Пуровского района. На сегодняшний день в
районе успешно работает более 80 продовольственных
магазинов, порядка 115 магазинов и торговых центров, ре(
ализующих товары непродовольственной группы, более
полусотни магазинов, торгующих смешанными товарами,
а также 60 павильонов и десяток киосков. С каждым годом
появляется все больше современных торговых центров,
улучшается качество обслуживания покупателей.
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НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ЯМАЛА-2020

Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецко-
го автономного округа объявил о начале приема заявок
на участие в окружной научно-практической конферен-
ции «Научный взгляд на Стратегию социально-экономи-
ческого развития ЯНАО до 2020 года как основной рычаг
народосбережения региона: проблемы и перспективы»,
проведение которой запланировано на 11-15 ноября в
Новом Уренгое.

Организаторами конференции являются Совет молодых уче(
ных и специалистов при губернаторе ЯНАО, департамент по на(
уке и инновациям ЯНАО и окружной технопарк «Ямал».

Среди целей конференции ( анализ существующих проблем
и перспектив развития региона; содействие обмену научными
взглядами, идеями и мнениями молодых ученых, специалистов
и профессиональных сообществ автономного округа; стимули(
рование научно(исследовательской деятельности молодых уче(
ных; привлечение внимания научного сообщества к социально(
экономическому развитию Ямала.

Задачи конференции: поиск решений и выработка рекомен(
даций органам государственной и муниципальной власти; пре(
доставление органам государственной власти округа научно(
практического материала в кратчайшие сроки и при незначитель(
ных затратах; формирование предложений по приоритетным на(
правлениям, механизмам и инструментам социально(экономи(
ческого развития региона.

В течение конференции будут организованы и проведены пле(
нарное заседание и пять рабочих секций по основным приори(
тетным задачам стратегического преобразования качества жиз(
ни на Ямале. Среди тем секций: «Модернизация инфраструкту(
ры и отраслей социальной сферы», «Развитие экономического
потенциала», «Сохранение и развитие человеческого потенциа(
ла и традиций», «Охрана окружающей среды и оздоровление эко(
логии»,  «Становление автономного округа международным фор(
постом развития Арктики».

На пленарном заседании планируются выступления пред(
ставителей научно(исследовательских организаций и образо(
вательных учреждений; общественных и некоммерческих орга(
низаций, членов правительства ЯНАО и представителей Зако(
нодательного Собрания ЯНАО. Участниками конференции мо(
гут быть молодые ученые и специалисты Ямало(Ненецкого ав(
тономного округа, представители федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, научно(исследовательских
организаций и образовательных учреждений; общественных и
некоммерческих организаций, СМИ.

Все желающие принять участие в конференции ( физические
и юридические лица ( подают заявки в электронном виде в Совет
молодых ученых и специалистов при губернаторе ЯНАО на ад(
рес: smus.yanao@mail.ru до 27 октября 2013 года. Формирова(

ние состава участников конференции происходит на конкурсной
основе, который обеспечивается организаторами конференции.

Дополнительную информацию можно получить по электрон(
ной почте smus.yanao@mail.ru или по телефонам : 8 (34922)
2(43(08, 2(43(26.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ОЛЕНЕВОДОВ В КИТАЕ

Вчера в поселении Алогоуйя в Китае открылся V Всемир-
ный конгресс оленеводов. Участие в нем принимают пред-
ставители 28 оленеводческих регионов мира, в том числе
из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Шотландии,
Китая и Монголии.

Одними из самых уважаемых делегатов станут ямальцы. В со(
ставе официальной делегации Ямало(Ненецкого автономного ок(
руга ( председатель правления, член Совета Ассоциации «Оле(
неводы мира» Леонид Худи и сотрудники сельскохозпредприя(
тий округа. Своим уникальным опытом на конгрессе также поде(
лятся председатели общин, и специалисты окружных департа(
ментов международных и внешнеэкономических связей, агро(
промышленного комплекса, торговли и продовольствия и служ(
бы ветеринарии ЯНАО.

В рамках основной темы конгресса ( «Люди, олени и приро(
да; устойчивое развитие» будет уделено внимание основным про(
блемам таежного оленеводства, здоровью оленеводов и устой(
чивому развитию отрасли в целом.

Программой запланирована презентация оленеводства эвен(
ков Китая, по завершении которой состоится международный
чемпионат по метанию аркана.

Отметим, что в рамках конгресса пройдет международный
конкурс детских рисунков «Дети в оленеводстве(2013». К учас(
тию приглашались юные оленеводы из разных регионов циркум(
полярной территории. От Ямала на победу претендуют 36 юных
оленеводов(художников.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ЛИДЕРАХ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

1944 новоселий за полгода - по программам Фонда жи-
лищного строительства ЯНАО.

С начала года по программам Фонда жилищного строитель(
ства ЯНАО на Ямале и в Тюмени введено в эксплуатацию 102,4
тыс. кв.м жилья, это 1944 квартиры для ямальцев. В муниципаль(
ных образованиях автономного округа из общего объема сдано
16,7 тыс. кв.м, это около 330 новых квартир.

В Тюмени в микрорайоне «Ямальский(1», по данным на сере(
дину июля, введено в эксплуатацию 86 тыс. кв.м жилья. Сейчас в
микрорайоне продолжается активное заселение сданных квартир.

По объемам сданного жилья в округе на сегодня лидирует
Пуровский район ( здесь введено более 6 тыс. кв.м. Так, в посел(
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ке Пурпе ООО «Промтехмаш» ввел в эксплуатацию пятиэтажный
дом на 2,5 тыс. кв.м. Таким образом, в поселке в ближайшее вре(
мя еще 50 семей станут новоселами.

Напомним, что всего в 2013 году только на территории авто(
номного округа Фонд жилищного строительства ЯНАО планиру(
ет сдать в эксплуатацию 144 тыс. кв.м нового жилья.

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЬСЯ
СОЗДАЮТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

В настоящее время в 22 образовательных учрежде-
ниях Ямала создана универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение детей
независимо от состояния их здоровья и физических воз-
можностей. Из них 6 детских садов, 11 школ, 5 учрежде-
ний дополнительного образования и одно среднего про-
фессионального.

По информации окружного департамента образования, в ре(
гионе для 278 детей(инвалидов в группах компенсирующей, ком(
бинированной и общеразвивающей направленности на базе дет(
садов созданы условия для получения дошкольного образования.
41 ребенок данной категории осваивает дошкольную программу
на дому. В 4 специальных (коррекционных) образовательных уч(
реждениях обучаются 362 ребенка с ограниченными возможно(
стями здоровья и 2529 детей учатся обычных школах.

Для «особых» детей создаются также и другие условия, пре(
дусматривающие обучение по специальным образовательным
программам, бесплатное обеспечение специальной учебной и
справочной литературой, сдачу экзаменов в щадящем режиме,
бесплатное питание, приобретение специального реабилитаци(
онного оборудования. В учебные планы детей включены специ(

фические, имеющие коррекционную направленность, интегри(
рованные занятия, а также индивидуальные и групповые занятия
по исправлению недостатков речевого и физического развития.

Кроме того, продолжается работа по организации дистанци(
онной формы обучения детей, которые в силу своего заболева(
ния не могут посещать образовательное учреждение. За 2009(
2012 годы в регионе такая форма организована для 127 юных
ямальцев, обучающихся на дому ввиду ограничений в здоровье.

В свою очередь, специалисты психомедикопедагогических
комиссий, руководители образовательных учреждений, учителя(
логопеды, дефектологи, педагоги(психологи, социальные педа(
гоги проходят соответствующее обучение по работе с данной ка(
тегорией детей.

Отметим, что в соответствии с федеральными и региональны(
ми показателями к 2015 году в 20% дошкольных, общеобразова(
тельных и 25% учреждениях профессионального образования
Ямала должны быть созданы условия, обеспечивающие совмест(
ное обучение детей с ограничениями в здоровье и без таковых.

Специалисты отмечают, что доступность объектов образова(
ния предполагает не только оборудование зданий и сооружений
входными группами, пандусами, путями продвижения внутри зда(
ний, санитарно(гигиеническими помещениями и подъемными ус(
тройствами, но и оснащение специальным учебным, реабилита(
ционным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для
организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зре(
нию, слуху и с нарушениями опорно(двигательного аппарата.

Кроме того, доступность образования для данной категории
детей предполагает создание эффективной системы психолого(
педагогического и медико(социального сопровождения в учреж(
дении образования, освоение обучающимися и воспитанниками
общеобразовательных программ в соответствии с федеральны(
ми стандартами, формирование у всех участников образователь(
ного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ог(
раниченными возможностями здоровья.

В РАЙОНЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

23 июля при заместителе главы Пуровского района Ев-
гении Мезенцеве прошло экстренное заседание оператив-
ного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории
Пуровского района.

Из(за длительно державшейся жаркой погоды и отсутствия
осадков на Ямале возросло количество лесных и тундровых пожа(
ров. Как сообщил сотрудник отдела Таркосалинского лесничества,
на территории Пуровского района объявлен четвертый класс пожар(
ной опасности. Особое внимание на это следует обратить жителям
города Тарко(Сале и поселка Толька, так как эти населенные пунк(
ты находятся в наибольшей близости от очагов возгораний.

Чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций,
оперативным штабом было решено ввести особый противопо(
жарный режим на территории района и обратиться к пуровчанам
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с просьбой быть аккуратными в обращении с огнем, ограничить
свое пребывание на территории лесных массивов и не разжигать
костры в лесопарковых зонах (распоряжение главы Пуровского
района №235 опубликовано на стр. 11 текущего номера).

Для справки. На 24 июля на Ямале действует 24 природных
пожара на площади 395 га, из них ликвидировано 17 на площади
1315 га, локализовано 6 на площади 159 га. Но за последние сут(
ки возникло еще 14 очагов природных пожаров.

Общая группировка сил, задействованных в работах по охра(
не лесов от пожаров, составляет 576 человек, из них по обеспе(
чению ( 125 человек. На тушении пожаров работает 451 специа(
лист ( это 351 сотрудник Ямалспаса, а также привлечены силы и
средства ГУ МЧС РФ по ЯНАО, ГО и ЧС, Ямальское лесничество,
ОАУ «Леса Ямала», добровольные пожарные дружины, отряд про(
тивопожарной службы и Ноябрьского лесничества.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ

На Ямале продолжается добровольная сдача населени-
ем незаконно хранящегося огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и устройств.

Как сообщают специалисты департамента по взаимодей(
ствию с федеральными органами и мировой юстиции ЯНАО, на
сегодняшний день за сданное оружие выплачено денежное воз(
награждение 97 гражданам региона в размере 265 тысяч рублей.
Всего в 2013 году на эти цели предусмотрено 600 тысяч рублей
из окружного бюджета.

Так, в правоохранительные органы передано: 64 единицы
гладкоствольного оружия, 7 ( карабинов с нарезным стволом,
 16 ( газовых пистолетов, 5 ( сигнального оружия, 3 ( самодель(
ного оружия, 2 ( оружия ограниченного поражения, 6 ( основных
частей оружия, 508 патронов и 22 килограмма пороха. Наиболь(
шее количество незаконных предметов вооружения, сданных в
дежурные части, приходится на Ноябрьск, Надымский и Тазовс(
кий районы.

В 2012 году сдано 62 единицы огнестрельного оружия, за ко(
торое 69 гражданам выплачено денежное вознаграждение на об(
щую сумму 288 тысяч рублей.

Территориальные органы внутренних дел осуществляют ак(
тивное информирование жителей о проводимой акции через
средства массовой информации, посредством размещения ин(
формации на территории жилых районов, предприятий, учреж(
дений и на официальном сайте органов внутренних дел автоном(
ного округа.

Напомним, что реализация мероприятий по предупреждению
незаконного оборота огнестрельного оружия, повышению эф(
фективности профилактических мер по выявлению и изъятию не(
легально хранящихся предметов вооружения осуществляется в
соответствии с окружной целевой программой «Обеспечение

законности, правопорядка, общественной безопасности и про(
филактики правонарушений в Ямало(Ненецком автономном ок(
руге на 2011(2013 годы».

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, АПТЕЧКИ
И КАТЕР ДЛЯ ОБЩИННИКОВ

Родоплеменная община «Еты-Яля» получила товаров на
полтора миллиона рублей, катер и судовую радиостанцию.

Такую помощь общинникам, занимающимся оленеводством,
звероводством, животноводством и рыбодобычей, решила оказать
администрация муниципального образования Пуровский район.

Как пояснили в антимонопольном управлении региона, депар(
тамент имущественных и земельных отношений Пуровского рай(
она обратился за разрешением передать в безвозмездное
пользование ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная общи(
на «Еты(Яля» сорок бензиновых электростанций, два спутнико(
вых телефона, двести пятнадцать медицинских аптечек и около
трех тысяч метров брезента. Стоимость передаваемого имуще(
ства без малого составила полтора миллиона рублей.Помимо
этого, районные власти решили передать общине в безвозмезд(
ное пользование катер «КС(110(32 «Пуровчанин». Вместе с ним
сельскохозяйственная община получит судовую радиостанцию,
бинокль и моноблок.

Так как все эти преференции предоставляются для обеспе(
чения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и не огра(
ничивают конкуренцию и права других предприятий, антимоно(
польное управление дало согласие на предоставление муници(
пальной помощи.

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ
В ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ЯМАЛА

Ямальские археологи завершили раскопки на известном
средневековом памятнике Зеленый Яр, расположенном в
Приуральском районе ЯНАО.

Заведующая сектором археологии Научного центра изуче(
ния Арктики, кандидат исторических наук Наталья Федорова
рассказала, что в этом году работы проводились на участке пло(
щадью около 70 кв.м, где были найдены еще около десяти за(
хоронений. Причем обнаружен не только могильник, рядом с ним
есть следы поселения людей, об этом свидетельствует несколь(
ко артефактов. В частности, найдены глиняные черепки со сле(
дами орнамента, предметы быта, украшения из сплава меди и
олова, которые пользовались большим спросом у местных жи(
телей. «Большие скопления керамики, очаги с прокалом, то есть
тем, что остается от горения огня � это следы поселения», ( по(
яснила археолог.

Зеленый Яр получил известность благодаря уникальным на(
ходкам, среди которых ( мумифицированные останки мужчины(
воина и четырех детей. Основная часть погребальных сооруже(
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СЕНСАЦИЯ! ДЕТИ СОЗДАЛИ
МАШИНУ ВРЕМЕНИ!

В разных уголках планеты ученые многих стран пытают-
ся создать машину времени. Они придумывают специаль-
ные приборы, занимаются исследованиями и разработка-
ми, но все это безуспешно. И вот, наконец, благодаря груп-
пе детей путешествия во времени приобрели научную обо-
снованность.

«Научный рывок» был совершен в июле 2013г. в районном
молодежном центре «Апельсин». Произошло это во время орга(
низации активного летнего отдыха детей на базе «Апельсина» и
его филиала ( молодежно(подросткового клуба по месту житель(
ства «Островок». Для детей младшего и среднего школьного воз(
раста вожатыми, ребятами(старшеклассниками воспитанниками
творческого объединения «Мастерская вожатого» были разрабо(
таны три тематические смены: «Корпорация кино», «Мир полон
чудес» и «Назад в будущее». Июльская площадка «Мир полон чу(
дес» была посвящена теме путешествий по странам мира, участ(
никами которых стали ребята отрядов «Мафия», «Апельсиновс(
кий кошмар» и «Остров приключений». В каждой группе путеше(
ственников было по 22 туриста. Условное место проживания ту(
ристов ( «Апельсиновый остров» в стране под названием «Апель(
синия». Каждые два дня, участвуя в различных творческих, науч(
но(познавательных и спортивных мероприятиях, ребята должны
были совершать впечатляющие путешествия и смогли заглянуть
в самые далекие уголки нашей удивительной и прекрасной пла(
неты. Специально для этого детьми и была сенсационно разра(
ботана «машина времени», способная перемещать не только в ту
или иную страну, но и в прошлое, и в будущее.

С невероятным интересом ребята узнавали культуру и тра(
диции разных народов. Они «посетили» множество стран: Япо(
нию, Египет, Грецию и др., побывали и на Диком Западе. Научи(
лись рисовать японские иероглифы, танцевать сиртаки, узнали
обо всех подвигах Геракла, побывали у подножия египетских пи(
рамид, встретились с индейцами и ковбоями.

Самым же ярким событием детской площадки стала волшеб(
ная «поездка» на фестиваль национальных культур. Путешествен(
ники не были сторонними наблюдателями, они стали главными
его участниками и представили национальные культуры народов
мира. На фестивале было много разнообразных песенных, танце(
вальных и костюмированных конкурсов. Праздник дружбы наро(
дов мира действительно состоялся! Все участники получили при(
зы от администрации города Тарко(Сале.

И вот теперь довольные и счастливые туристы, полные новых
впечатлений, покидают «Апельсинию». За месяц пребывания на
«Апельсиновом острове» многие из них стали увереннее в себе,
научились дружить и раскрыли свои таланты. А самое главное, что
девчонки и мальчишки были вовлечены в прекрасно организован(
ный районным молодежным центром «Апельсин» и молодежно(
подростковым клубом по месту жительства «Островок» отдых.

Но лето еще не закончилось, значит, лучшие путешествия все
еще впереди. «Апельсиновый остров» и «Апельсиния» с 1 августа
зовут детей на новый сезон летних детских площадок, в мир фан(
тастики и волшебных перемещений, где всех ждут незабывае(
мые приключения и удивительные открытия!

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СРЕДЕ

Сразу три задачи решили в ходе поездки на берег Пура
в минувшую пятницу работники Отделения дневного пре-
бывания поселка Уренгоя, на базе которого организована и
действует уже вторую смену летняя детская площадка.

Прибыв на реку заранее, до наступления полуденной жары,
двенадцать ребятишек в возрасте от семи до десяти лет, в со(
провождении трех педагогов ОДП, первым делом приступили к
уборке берега. Сбором мусора в рамках акции «Чистый берег»
ребятам предложила заняться заместитель директора КСК «Урен(
гоец» по спорту Татьяна Брагина. «Может, пример того, что ма�
ленькие дети наводят порядок, заставит взрослых задуматься и
впредь не захламлять места отдыха остатками от своих пикни�
ков», ( высказала предположение Татьяна Вячеславовна.

После приобщения к труду мальчишки и девчонки состяза(
лись в веселых спортивных эстафетах, организованных работ(
никами КСК «Уренгоец». Причем, как сообщила исполняющая
обязанности заведующей ОДП Наталья Зеленкова, независи(
мо от занятого места все участники получили награды ( слад(
кие призы и декоративные магнитики на холодильник с симво(
ликой Уренгоя.

Ну, а завершающим этапом вылазки на природу для урен(
гойских ребят стала настоящая, приготовленная прямо на бе(
регу Пура по всем правилам рыбацкого кулинарного искусст(
ва, уха с дымком от костра.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

НОВОСТИ РЕГИОНА

ний является остатками двух грунтовых некрополей IX и XIII вв. н. э.
Обнаружены также и остатки бронзолитейного производства,
само наличие и сохранность которых можно назвать уникальны(
ми. Более тщательное исследование объекта, уверены исследо(
ватели, откроет много нового о жизни и быте далеких предков
нынешних обитателей арктического региона.

Отметим, что в Зеленом Яру в этом полевом сезоне вместе с
учеными Ямала работали исследователи из Екатеринбурга, Том(
ска и Ханты(Мансийска. Среди них археологи, антропологи и ге(
нетики.

Напомним, в округе действует целевая программа «Развитие
научной деятельности Ямало(Ненецкого автономного округа в
области археологии на 2012 ( 2015 годы», в рамках которой про(
водятся все исследования.
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Для немногочисленной ямальской
делегации ( всего 39 ребят из более чем
1800 участников «УТРА» ( форум начался
9 июля с общего сбора у железнодорож(
ного вокзала в Екатеринбурге, где нас
встречали кураторы ( сотрудники депар(
тамента молодежной политики Ямало(Не(
нецкого автономного округа. Как оказа(
лось, среди ребят были и те, кто уже по(
бывал на этом форуме в прошлом году,
правда, масштаб был иной. Для большин(
ства же такие мероприятия в новинку. Но
и те и другие очень быстро нашли общий
язык, познакомились и загрузились в ожи(
дающий нашу делегацию автобус. Нам
предстояло проехать около 150 км, чтобы
попасть в удивительно живописное место,
где и раскинулся палаточный лагерь из
нескольких секторов, расположенных на
Знаменской поляне, что в Сухоложском
районе Свердловской области. Весь жи(
лой комплекс был поделен на тематичес(
кие улицы, по названию смен. Всего их
было восемь: «Урал политический», «Урал
патриотический», «Урал трудовой», «Урал
предприимчивый», «Урал творческий»,

буждала к творчеству с саркастическим
уклоном. В течение нескольких дней адми(
нистрация форума все же сумела нала(
дить работу хозяйственных блоков. Из
приятных впечатлений: участники смогли
искупаться в реке Пышме, отправиться на
экскурсию, взобравшись на Дивью гору, с
которой открывалась чудесная панорама
палаточного лагеря.

В качестве преподавателей(экспер(
тов по образовательным направлениям на
площадки были привлечены знаковые фи(
гуры в общественной и политической жиз(
ни страны: представители органов испол(
нительной и законодательной власти раз(
ных уровней, политики, журналисты, писа(
тели, видные ученые, бизнес(тренеры, ус(
пешные предприниматели и управленцы.
Особый восторг у «Урала предприимчиво(
го» вызвал визит на поляну основателя ком(
пании «Экспедиция» Александра Кравцова.
Проводились образовательные курсы, ма(
стер(классы, тренинги, лекции, и все это в
интерактивном режиме. От обилия инфор(
мации голова шла кругом. Однако же с пер(
вых встреч участники форума вошли в на(

ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ ОДНО ИЗ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЙ ЭТОГО ЛЕТА НА УРАЛЕ ( ФОРУМ МО(

ЛОДЕЖИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ДЕСЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ, ГИГАБАЙТЫ ПОЛЕЗ(

НОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТРИУМФАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ, МАССА ЗНАКОМСТВ И БЕСКОНЕЧНОЕ

КОЛИЧЕСТВО ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ОСТАВИЛИ ЯРКИЙ ОТПЕЧАТОК В ПАМЯТИ КАЖДОГО УЧАСТ(

НИКА ПРОХОДИВШЕГО 9 ( 17 ИЮЛЯ ФОРУМА «УТРО(2013» («УРАЛ ( ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ(2013»).

ОБРЫЙ ВЕЧЕР,
«УТРО»!

Д
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

Итак, что же такое «УТРО»? Очеред-
ная тусовка молодежи? Образова-
тельный форум? Развлекательное
мероприятие, затянувшееся на де-
сять дней? Встреча с интересней-
шими экспертами в разных сферах
деятельности для обучения? А мо-
жет, просто социально значимое
событие или возможность получить
денежный грант на собственный
проект? В течение всей смены ответ
на этот вопрос мог дать себе каждый
участник форума, организованного
министерством физической культу-
ры, спорта и молодежной политики
Свердловской области. Благо, ди-
рекция форума потрудилась на сла-
ву и предоставила молодежи Урала
идентифицировать свою роль и за-
дачи в рамках «УТРА». Я же постара-
юсь рассказать, как это было с точ-
ки зрения форумчанина - предста-
вителя Ямала.

Делегация Ямала «УТРО&2013»
с Татьяной Бучковой

«Урал здоровый», «Урал информацион(
ный» и «Урал новаторский». Также было
установлено несколько шатров для прове(
дения образовательных программ и досу(
га участников и обустроены спортивные
площадки. Подготовлены большая и малая
сцены для организации массовых семина(
ров и концертных программ с участием
именитых гостей.

Всем делегациям было необходимо
пройти контроль при въезде на территорию
лагеря для выявления запрещенных пред(
метов (алкоголь, наркотики  и т.п.) ( все(
таки территория здоровья. Затем следова(
ло получить бейджи с заветной надписью
«участник». Нам, благодаря усилиям одно(
го из наших кураторов Инессы Лазаревой,
удалось пройти регистрацию за полтора
часа, хотя многие участники из других ре(
гионов стояли в очереди до самого вече(
ра. После все мы были расселены, каждый
согласно его образовательной смене. В
первый же день с молодежью провел
встречу журналист, интеллектуал и полити(
ческий консультант Анатолий Вассерман.
Он же и ввел традицию приветствовать всех
форумчан со сцены парадоксальной фра(
зой: «Добрый вечер, «УТРО!»

И все же наиболее «запомнившими(
ся» стали шатер для дегустации местных
«изысканных» блюд из гречки (столовая)
и блок личной гигиены. В самом начале
форума работа именно этих секторов по(
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пряженный режим, пробудив в себе интерес
и желание получить максимум от всего про(
исходившего вокруг. «Здесь вы будете де�
лать те же вещи, что и в обычной жизни, (
резюмировал Анатолий Вассерман в ве(
чернем выступлении с главной сцены. ( Но
на форуме вам предоставлена возмож�
ность заниматься выбранной деятельнос�
тью, не отвлекаясь на бытовые мелочи. Вы
можете всецело сконцентрироваться на
своих интересах и механизмах реализации
планов и проектов».

Распорядок дня был примерно следу(
ющим: в 7.30 ( подъем, затем зарядка, зав(
трак. Далее ( образовательная программа
и общение с экспертами до позднего ве(
чера. И чтобы отдохнуть от ежедневного
мозгового штурма, ребятам устраивались
концертно(развлекательные программы,
в которых принимали участие и форумча(
не, и приглашенные звезды: команда КВН
«Кефир», DJ Smash, группы «Мураками»,
«Другой оркестр» и другие. Уже ближе к
отбою, после полуночи ямальская делега(
ция собиралась со своими кураторами
Андреем Козловым, Юлией Касьяновой,
Инессой Лазаревой и подводила итоги
ушедшего дня. Ребята делились впечатле(
ниями, рассказывали о победах в различ(
ных конкурсах и готовились к предстояще(
му напряженному дню.

На экваторе форума ( 15 июля (
«УТРО» посетили полномочный предста(
витель Президента в Уральском феде(
ральном округе Игорь Холманских, руко(
водители уральских регионов, их замести(
тели и руководители органов по делам
молодежи. От Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа в составе делегации прибыли
заместитель губернатора Татьяна Бучко(
ва и первый заместитель директора де(
партамента молодежной политики и ту(
ризма Степан Демиденко. Диалог Татья(
ны Бучковой с ямальскими ребятами про(
шел на позитивной ноте. Ямальцы расска(

зали об образовательной составляющей
форума, о полученных наградах за твор(
ческие и спортивные конкурсы и даже ис(
полнили песню о Ямале.

Каждый регион был ответственен за
разработку и реализацию определенной
образовательной смены. Ямалу досталась
одна из самых интересных площадок (
«Урал творческий», которую возглавила
Нина Косицина. Смену поделили на три
направления: «Art Play» (танцоры, музы(
канты, вокалисты и др.), «Art Create» (ме(
неджеры в сфере культуры) и «Art Visual»
(художники, дизайнеры, фотографы). Вку(
пе с именитыми экспертами: Владимиром
Варнавой ( обладателем театральной пре(
мии «Золотая маска», Иреком Ибатулли(
ным ( победителем Монреальского фести(
валя юмора, создателем и руководителем

театра «Унисон», Александром Фельдма(
ном ( обладателем премии имени Аркадия
Райкина и другими (а экспертов было око(
ло двадцати человек) творческая молодежь
Урала сумела придумать и реализовать
одно из самых ярких уникальных меропри(
ятий форума. Помимо образовательных
курсов, ребята готовили отчетный кон(
церт, который случился под самое закры(
тие ( 16 июля и был обозначен как «День
Ямала». Для того, чтобы подготовить жи(
телей лагеря к вечернему торжеству,
ямальская молодежь организовала
спортивные состязания с национальным
колоритом нашего региона. Прыжки через
нарты, метание тынзяна на хорей, изготов(
ление национальных кукол и многое дру(
гое увлекли почти двухтысячный состав
участников форума на весь вечер.

Учимся разгонять тучи по&ямальски!

Тюменские спортсмены пробуют свои силы в прыжках через нарты.
До ямальского рекорда далеко

Кирилл Тюрин и Мария Зырянова &
обладатели грантов

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Одним из самых серьезных и ответ(
ственных компонентов «УТРА» стал гран(
товый конкурс молодежных проектов, на
нем было разыграно восемь с половиной
миллионов рублей. Состязание за право
получить грант проходило на протяжении
всего форума. Ежедневно с семи утра до
одиннадцати вечера ребята имели воз(
можность консультироваться с любым эк(
спертом для более подробного и грамот(
ного оформления своего проекта. А с 14
июля началась их защита, которая длилась
до поздней ночи 17 июля. В итоге из шес(
ти заявок представителей Ямала четверо
наших земляков выиграли денежные сред(
ства на общую сумму более полумиллио(
на рублей. Это Кирилл Тюрин из Губкинс(
кого с проектом «Школа ди(джеев», сале(
хардец Роман Арефьев с идеей о подго(

НОВОСТИ РЕГИОНА

товке и привлечении молодежи в произ(
водственную сферу экономики для рабо(
ты в Арктической зоне, представитель
Тарко(Сале Владимир Шульга с проектом
по обработке оленьих шкур для пошива
одежды и сувенирной продукции и Мария
Зырянова  из Ноябрьска, предложившая
социальный проект по украшению валенок
национальным орнаментом для последу(
ющей безвозмездной передачи их мало(
имущим семьям и детским домам.

Следует отметить, что ямальцы при(
ятно отличились и среди своих коллег по
образовательным программам. Практи(
чески все были удостоены сертификатов
за успехи в учебе. Так, Елена Щенникова
из Ноябрьска стала обладательницей зо(
лотого диплома молодого политика, ее
земляк Турал Наджафов был награжден

серебряным кубком за второе место по
футболу. Надымский вокальный дуэт Аль(
бины Рахматуллиной и Олеси Булавиной
завоевал первое место в проходившем
конкурсе «Фабрика звезд». А обворожи(
тельная представительница Ноябрьска
Кристина Куртова стала обладательницей
звания «Мисс «УТРО(2013», доказав тем
самым, что самые красивые девушки жи(
вут на Ямале!

С первых же минут пребывания на
форуме ямальцы проявили характеризу(
ющие представителей нашего региона
качества, которые и помогли добиться ус(
пехов во всех областях представленной
на форуме жизни: непоколебимость, на(
стойчивость, смекалку и, наверное, са(
мое важное, что у нас не отнять, ( стрем(
ление идти вперед, несмотря ни на какие
препоны. И чтобы не происходило, мы
всегда чувствовали плечо товарища, ока(
зывали поддержку друг другу. Наверное
поэтому среди форумчан появилось так
много желающих побывать в самом се(
верном регионе Урала.

В итоге, все сложности и перипетии,
происходившие на форуме «УТРО(2013» (
проблемы с провиантом, ненастная пого(
да (ветром сносило палатки), перебои с
водоснабжением и прочие неурядицы, (
никак не смогли повлиять на общий бое(
вой настрой и стопроцентную отдачу каж(
дого прибывшего на это грандиозное ме(
роприятие. Испытывая неимоверную гор(
дость за ребят, которые, несмотря на не(
большую численность, достойно предста(
вили наш северный край, хотелось бы за(
кончить краткий рассказ о форуме слова(
ми руководителя делегации Ямала Андрея
Козлова: «Наша главная задача � собрать
и сплотить команду единомышленников,
людей, активно участвующих в жизни Яма�
ла и России в целом. Я считаю, что мы с
этой задачей справились!»

Победительницы «Фабрики
звезд» Олеся и Альбина

Мисс «УТРО&2013»
Кристина Куртова

«Я это сделал!»
Владимир Шульга, г.Тарко&Сале

Игорь Холманских на встрече с форумчанами
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( На всей территории Пу(
ровского района установилась
жаркая погода: 30(33 градуса
тепла стоит уже больше неде(
ли. За это время полностью
высохли тундра, лес. Это при(
вело к появлению большого
количества очагов пожаров.
Ситуация осложняется ветром.
По состоянию на восемь часов
утра 23 июля в районе обнару(
жено 45 пожаров. 36 из них по(
тушено, локализовано ( три и
действует ( шесть. Общая пло(
щадь ликвидированных, лока(
лизованных и действующих
пожаров составила 1140 гекта(
ров.

Большее количество по(
жаров возникло в результате
сухих гроз. Часть ( по другим
причинам. Их выяснением за(
нимаются дознаватели госу(
дарственного пожарного над(

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ, архив «СЛ»

гненная стихия: готовность №1О
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, ДА И НА ВСЕМ ЯМАЛЕ, ВЫДАЛИСЬ НА УДИВ(

ЛЕНИЕ ЖАРКИМИ. И ЕСЛИ НАС, СЕВЕРЯН, НЕ ПРИВЫКШИХ К СТОЛЬ ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУ(

РАМ, ТАКАЯ ПОГОДА ЗАГОНЯЕТ В СОСТОЯНИЕ ВЯЛОЙ АПАТИИ, ТО ДЛЯ ОГНЕННОЙ СТИХИИ

ОНА ( САМОЕ ТО. РАЗГУЛЯЛАСЬ ПРИРОДА, УЖЕ ВОВСЮ ГОРЯТ ЛЕСА, И КОГДА ТАМ БУДЕТ СПА(

СИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДЬ ( НЕИЗВЕСТНО. О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОИТ ДЕЛО С ЛЕСНЫМИ ПО(

ЖАРАМИ В НАШИХ КРАЯХ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ТАРКОСАЛИНСКОГО ПОИСКОВО(СПА(

САТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГКУ «ЯМАЛСПАС» АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ПОНОМАРЁВ:

зора. Но по опыту точно могу
сказать, что основная причина
таких возгораний ( это челове(
ческий фактор.

- И как справляетесь?
( Для локализации и лик(

видации наиболее крупных по(
жаров заброшено девять групп
по шесть(семь человек. Самая
большая территория возгора(
ния сейчас наблюдается на
реке Пяку(Пур в 40 километрах
севернее Ханымея. Там рабо(
тают 35 человек. Еще два по(
жара ( в нескольких километ(
рах восточнее ЗПК. Там были
задействованы 13 человек. Го(
рит лес и в районе понтонно(
мостовой переправы через
реку Айваседо(Пур по дороге
на Восточное месторождение.

- При таком количестве
пожаров достаточно лю-
дей?

( Пока справляемся. Но
обстановка меняется практи(
чески каждые час(два. Мы,
вроде, все распланируем, но
погодные условия в любой мо(
мент могут внести свои кор(
рективы в работу. Порой при(
ходится принимать или менять
решение прямо в воздухе, в
вертолете. К примеру, запла(
нировали мы перебросить лю(
дей с одного пожара на другой.
Но приезжаем на место, ви(
дим: поднялся ветер, огонь пе(
рекидывается через Пяку(Пур,
и лес загорается уже на другом
берегу. Приходится оставлять
команду на прежнем месте, а
бывает и усиливаем.

- А при увеличении ко-
личества пожаров, что при
такой погоде вполне может
быть, где будете брать лю-
дей?

( Можно за(
действовать меж(
базовое маневри(
рование. То есть
группы могут быть
переброшены с
отрядов, где бо(
лее спокойная об(
становка, к при(
меру, из Тазовс(
кого, Красносель(
купа. Здесь глав(
ное с умом подой(
ти, потому что эти
отряды оголять
совсем нельзя (
там тоже могут
возникнуть пожа(
ры в любой мо(
мент.

- Следова-
тельно, своего
резерва нет?

( Лицензия
на тушение пожа(
ров есть только у
нас и у Таркоса(
линского лесхо(

за. Существует штатное рас(
писание, в котором указано,
сколько человек мы можем
принять. Сегодня в авиабазе
30 человек постоянного шта(
та и 62 ( сезонного. При такой
горимости, какую мы наблю(
дали, к примеру, в прошлом
году, людей никогда не хватит.
Хоть 300 человек привлеки (
этого все равно будет недо(
статочно. Здесь ведь дело не
в количестве, а в умении гра(
мотно действовать в сложив(
шейся ситуации. К тому же,
надо понимать, что на туше(
ние пожара, как было при со(
циализме, людей с улицы
брать нельзя. И это правиль(
но: все должны быть грамотно
подготовленными и четко
осознавать свою ответствен(
ность.

 - А не возникнет ли про-
шлогодней ситуации, когда
огонь подходил вплотную к
населенным пунктам, к тому
же Харампуру?

( Для того, чтобы этого
не случилось, мы ведем пат(
рулирование во всех насе(
ленных пунктах района. Осо(
бое внимание уделяем Урен(
гою, Тарко(Сале и Харампуру
( там проведена минерализо(
ванная полоса длиной более
2,5 километра. Пока на этих
участках все спокойно. Есть
еще одно поселение, распо(
лагающееся в лесном масси(
ве ( это Халясавэй. Но он от(
носится к зоне ответственно(
сти Ноябрьского поисково(
спасательного отряда.

По состоянию на 23 июля площадь ликвидированных,
локализованных и действующих пожаров в районе
составила 1140 гектаров
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

- Поясните один мо-
мент. Когда говорят о про-
филактике лесных пожаров,
одним из главных меропри-
ятий называют создание
минерализованных полос,
то есть окапывают места
предполагаемых или уже
возникших пожаров. Но, как
вы сказали, огонь иногда
может перекидываться
даже на другой берег реки.
Так чем же тогда эти поло-
сы могут помочь?

( Вы немного не поняли.
Минерализованная полоса (
это не только окапывание. От
нее еще и выжигается земля
навстречу пожару. И получает(
ся, что полоса может достигать
необходимой для безопаснос(
ти ширины.

- В прошлые годы, ког-
да горела центральная по-
лоса России, одним из фак-
торов распространения по-
жаров называлось то, что к
месту возгорания зачастую
невозможно было подо-
гнать технику. Наши леса не
более проходимые. Как с
этим справляетесь вы?

( Да, вы правы, у нас на(
земная техника тоже может
проехать далеко не везде, и
использовать ее мы можем
только в том случае, когда го(
рит лес вблизи дорог. Именно
поэтому основной упор в рабо(
те делаем на авиационную ох(
рану.

- То есть, с вертолетов
тушите?

( Вы, наверное, имеете в
виду ВСУ ( водосливное уст(
ройство. Нет, ВСУ использует(
ся только как временная мера,
чтобы сбить пламя до прихода
основных сил. А самой дей(
ственной на сегодняшний день
остается работа десантников(
пожарных.

- Несколько лет назад
мы с Вами уже общались и
тогда Вы называли такую
проблему, как отсутствие
вертолетного патрулирова-
ния. Сейчас ситуация как-то
изменилась?

( Проблемы патрулирова(
ния сейчас не существует. Мы
располагаем легкомоторным
вертолетом «Ми(2», на кото(
ром производится ежедневное
патрулирование по двум мар(
шрутам. Этого, несмотря на то,
что территория нашего обслу(
живания осталась прежней (
пять миллионов гектаров тер(
ритории лесного фонда и сель(
скохозяйственных угодий, то

есть оленьих пастбищ, вполне
достаточно. Кроме того, решен
вопрос со спецавиацией. В ту(
шении пожаров, переброске к
местам возгораний десанта
задействуем «Ми(8». Если воз(
никнет такая необходимость,
можем привлечь еще один
вертолет.

- Учитывая, что по про-
гнозам жара будет сохра-
няться еще некоторое вре-
мя, стоит ли нам ждать вво-
да режима чрезвычайной
ситуации?

( Пока об этом разговор
не идет. Сейчас в Пуровском
районе третий класс пожара.
Режим ЧС может быть объяв(
лен при четвертом и пятом
классах. Это решение прини(
мается на комиссии по чрез(
вычайным ситуациям. Но, не(
смотря на то, что такой режим
не объявлен, хочу призвать на(
селение воздержаться от похо(
дов в лес. Однако уж если вы
решили, невзирая на опас(
ность, приобщиться к природе,
ни в коем случае не разжигай(
те костров, особенно под поло(
гом леса. Как бы вы его после
себя не тушили, разгореться
он может все равно ( уж очень

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 24 июля 2013г. №235�РГ   г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ЛЕСОВ

В связи с установившейся устойчивой жаркой погодой, отсутствием осадков, возросшим
количеством природных пожаров и установлением 4 класса пожарной опасности на террито(
рии муниципального образования Пуровский район и в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций и других происшествий

1. Ввести с 23 июля 2013 года на территории муниципального образования Пуровский
район ограничение посещения лесов населением (за исключением территории земель лесно(
го фонда).

2. Рекомендовать отделам Таркосалинское (О.Г. Неволин) и Ноябрьское лесничество  (Е.А.
Казаков) Управления лесных отношений департамента природно(ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало(Ненецкого автономного окру(
га (далее ( отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесничество) совместно с ОМВД России по
Пуровскому району (И.П. Сараев) организовать патрулирование с целью ограничения посеще(
ния населением лесных массивов.

3. Рекомендовать руководителям  средств массовой информации (И.К. Стибачева, Н.В.
Русецкая)  совместно   с  отделами  Таркосалинское  (О.Г. Неволин)  и  Ноябрьское (Е.А. Каза(
ков) лесничество, Таркосалинским ПСО (А.В. Пономарёв) и Ноябрьским ПСО (В.А. Куракин)
филиалами ГКУ «Ямалспас», управлением по делам ГО и ЧС администрации Пуровского райо(
на (В.А. Пономарёв), администрациями муниципальных образований городских и сельских по(
селений Пуровского района организовать систематическое информирование населения му(
ниципального образования Пуровский район о правилах обращения с огнем в лесах и об огра(
ничении посещения населением лесных массивов.

4. Управлению информационно(аналитических исследований и связей с общественнос(
тью администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной обще(
ственно(политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

высох лес. Как правило, на
природу выезжают рыбаки. У
большинства из них в лодках
есть примусы. Для того, чтобы
вскипятить воду для чая или
разогреть обед, этого вполне
достаточно.

А если человек обнару(
жил пожар, он обязан в первую
очередь об этом сообщить. Сде(
лать это можно по телефонам
диспетчерской Таркосалинской
авиабазы: 8 (34997) 2-21-05;
Таркосалинского лесничества:
8 (34997) 2-67-08; Единой де(
журной диспетчерской служ(
бы: 8 (34997) 2-34-44 или по
мобильным телефонам проти(
вопожарной службы: МТС -
112, Мегафон - 1121, Би-
лайн -001. Если пожар не(
большой, можно попытаться

потушить его самостоятельно.
Если вы не уверены в том, что
сможете локализовать возго(
рание, нужно как можно скорее
выходить из зоны пожара. Не(
обходимо осмотреться, опре(
делить направление ветра и
уходить от пожара либо влево,
либо вправо, то есть в сторо(
ну, противоположную ветру.
Таким образом, вы уйдете и то
огня, и от дыма, который, кста(
ти сказать, и несет в себе ос(
новную опасность. Оказав(
шись на открытом простран(
стве или поляне, дышите, при(
гнувшись к земле ( там воздух
менее задымлен. Рот и нос
при этом прикройте тканью,
смоченной водой. Здесь глав(
ное ( не геройствовать и не па(
никовать.

Таркосалинский поисково-спасательный отряд ГКУ
«Ямалспас»  ведет патрулирование во всех населенных
пунктах района. Особое внимание уделяет Уренгою,
Тарко-Сале и Харампуру - там проведена минерализо-
ванная полоса длиной более 2,5 километра. Пока на
этих участках все спокойно. Есть еще одно поселение,
располагающееся в лесном массиве - это Халясавэй.
Но он относится к зоне ответственности Ноябрьского
поисково-спасательного отряда.
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Он и она родились и выросли в Самбурге, посещали один дет(
ский сад, а затем учились в единственной сельской школе, прав(
да, с разницей в несколько лет. И Петр, и Тамара ( оба из много(
детных семей с невысоким материальным достатком. Хорошего
образования получить не удалось, но зато они добросовестно и
ответственно трудились на рабочих должностях в родном селе.

До недавнего времени супруги вместе работали в теплице
совхоза «Пуровский». Там они занимались подготовкой почвы,
выращиванием рассады, с раннего утра до позднего вечера уха(
живали за растениями, снимали созревший урожай. После гото(
вили тепличные площади к зимнему затишью, а в преддверии но(
вой весны в очередной раз проводили цикл положенных посадоч(
но(посевных мероприятий. Под руководством совхозного агро(
нома коренные самбуржане овладели всей теорией и практикой
выращивания в условиях закрытого грунта огурцов, томатов, ре(
диса, зелени и даже ягод и цветов.

Но если на работе у Устиновых был сплошной сад(огород,
то дома они занимались разведением кур(несушек. Три года на(
зад Иван Иванович Ладиков ( местный мастер на все руки, кото(
рый прожил в селе много лет, но после выхода на пенсию решил
вернуться в родное Оренбуржье, обратился к ним с просьбой
взять у него куриц.

«Честно говоря, мы обрадовались предложению дяди Вани.
Правда, у нас тогда не было денег, чтобы рассчитаться за птиц,
но дядя Ваня наотрез отказался от какой�либо платы за несушек
хоть прямо сейчас, хоть позже. Главным для мужчины было при�
строить своих питомцев в надежные руки. Не хочу хвалиться, но
всех ладиковских куриц мы сберегли. Когда�то было десять ку�
рочек и один петух, а сейчас  дам в перьях у нас тридцать, а кука�
рекающих кавалеров � два», ( рассказывает об обитателях курят(
ника Тамара Хусувна.

В настоящее время курятник находится в отдельно стоящем
строении рядом с коттеджем, в котором проживает семья из пяти
человек. Поскольку хозяева тщательно убирают за живностью, то
специфического, скажем так, не самого приятного запаха ни в
подсобном помещении, ни рядом с ним нет. Такие чистоплот(
ность и усердие Устиновых подкупают, тем более, как выясни(
лось на экскурсии по подворью, что через тонкую перегородку
вот уже два месяца по соседству с курами проживают несколько
кроликов ( новых подопечных Тамары и Петра.

«Этих ушастых ребят мы привезли весною на машине по
зимнику. Родом они из Пурпе. Долго сомневались, брать или не
брать братцев�кроликов, но все же решились. Пока еще проблем
с ними не возникало, только беременная самочка плохо пере�
несла долгую и трудную дорогу и по этой причине потеряла по�
томство. Что ж, будем ждать следующего приплода», ( включил(
ся в разговор глава семейства.

Если кролики воспринимаются четой Устиновых как объект
знакомства и изучения и пока еще как средство возможного обо(
гащения не рассматриваются, то куриное хозяйство уже давно
доказало свои рентабельность и прибыльность. «Куриные яйца
идут нарасхват. Посмотрите, вот у меня на стене висит список с
заявками на очередной десяток. Есть  постоянные клиенты и те,
кто только хотел бы попробовать нашу продукцию. Но сейчас мы
вынуждены отказывать любителям деревенских яичек, посколь�
ку почти все яйца отправляем в инкубаторы: хотим успеть за лет�
ний период вырастить побольше цыплят. Оставляем только не�
сколько штук для своих детей и одной семейной пары, которая

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

уры, кролики
и новый инкубаторК

СТАТЬ ЧАСТНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ТЕМ БОЛЕЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ, СУПРУГИ

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ И ТАМАРА ХУСУВНА УСТИНОВЫ ИЗ

СЕЛА САМБУРГ НИКОГДА НЕ ПЛАНИРОВАЛИ. НО ЖИЗНЬ

СЛОЖИЛАСЬ ТАК, ЧТО НАДЕЖДЫ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ СВО(

ЕЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ОНИ ТЕПЕРЬ ВОЗЛАГАЮТ ИМЕН(

НО НА ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Семья Устиновых & начинающие предприниматели

Кукарекующий кавалер со своими дамами в перьях
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каждое утро приходит к нам, чтобы выпить натощак по свеже�
снесенному яйцу. Эти супруги лечат таким образом желудки. Го�
ворят, что лечение помогает», ( делится о сегодняшней ситуа(
ции на семейном «яичном мини(рынке» Тамара Хусувна.

Переживать по поводу вредности или опасности продукта от
Устиновых не стоит: у них есть сертификат, подтверждающий каче(
ство и безопасность яиц. Чтобы получить его, потребовалось отвез(
ти несколько штук на экспертизу в Центр государственного сани(
тарно(эпидемиологического надзора, что находится в районном
центре. Но, даже имея на руках сертификат качества, супруги не пла(
нировали заниматься только частным хозяйством. На идею заявить
о себе как о начинающих предпринимателях и претендовать на пре(
доставление грантов от Фонда поддержки малого предприниматель(
ства Пуровского района их подтолкнул начальник районного управ(
ления агропромышленного комплекса Михаил Алексеевич Быстров.

 «Я обратилась к нему как опытному специалисту за сове�
том, как лучше организовать подворье. Михаил Алексеевич под�
сказал мне пути расширения уже имеющихся возможностей, а
напоследок рекомендовал подать на конкурсный отбор заявку о
создании в Самбурге хозяйства по разведению кур.

Тут�то все и закрутилось... К сожалению, до этого разговора
я ничего не знала о Фонде: как�то не приходилось встречать ин�
формацию о нем, да и заниматься семейным бизнесом никогда
не думала. Вернулась домой, посоветовалась с мужем, получила
его одобрение и с головою ушла в интернет. Прочитала все, что
есть в сети о Фонде; стала целенаправленно искать сведения о
подобных мини�хозяйствах в стране; сравнивала ассортимент не�
обходимого оборудования для курятника, предлагаемых кормов
и витаминов; сопоставляла цены на продукцию, способы и сто�
имость  доставки товара в село, ( вспоминает Тамара Хусувна. (
Когда в голове сложилось понимание того, чего же хочется, то при�
ступила к изложению на бумаге бизнес�проекта и бизнес�плана.
Составила перечень действий, список необходимого инвентаря,
собрала и подготовила требуемую документацию � как на духу при�
знаюсь, что вымоталась основательно с этими бумагами, � и пре�
доставила пакет на рассмотрение комиссии.

Оставшееся до защиты проекта время мы с мужем вроде бы
жили как обычно: занимались детьми, домом, ухаживали за кура�
ми. На самом деле, очень переживали, получит ли одобрение наша
задумка. Вроде бы и востребованность свежайших куриных яиц у
земляков есть, и значимость развития выбранного нами вида дея�
тельности, что в селе, что в районе � налицо, и то, что мы, два без�
работных человека, будем самозяняты, тоже было дополнительным
плюсом в нашу пользу. Но душевный покой все равно не наступал.

Когда волнуешься дома, рядом с мужем, который во всем под�
держивает и помогает, это одно дело. А когда надо публично дос�
тойно представить и защитить идею, выглядеть при этом рассуди�
тельной,  деловой, практичной и опытной � совершенно другое. Петр
был первым, кому я сообщила радостную новость, что наш семей�
ный проект вошел в список победителей и на развитие бизнеса нам

МАЛЫЙ БИЗНЕС

будет выделена грантовая поддержка в размере двухсот тысяч руб�
лей», ( рассказывает о событиях марта текущего года Тамара Ху(
сувна ( жена  и многодетная мать, а теперь еще и руководитель биз(
нес(проекта и по совместительству работник, ответственный за
уборку в курятнике, кормление кур и кроликов, увеличение поголо(
вья, успешную реализацию продукции и многое другое.

Конечно же, радостных эмоций у супругов поначалу было мно(
го, не иссякли они и до сих пор. Но, принимая многочисленные
искренние поздравления и отвечая на любопытные или бестакт(
но(ехидные вопросы (а куда же без них?!), Устиновы сразу приня(
лись за воплощение идеи в жизнь. Спасибо всемогущему интер(
нету, роясь в котором, заводчики кур нашли поставщиков необхо(
димых им кормушек, поилок и инкубаторов. Доставляя в Самбург
новоселов(кроликов, они попутно загрузили в машину комбикорм
и витамины для птиц. А еще ( рулон сетки(рабицы и строительные
материалы, ведь за короткое лето им надо расширить и утеплить
подсобные помещения. Ближе к осени предстоит приобрести
морозильную камеру на шестьсот литров для готовой продукции,
кассовый аппарат и кулькулятор. Дальше забот и  хлопот будет еще
больше: они, как снежный ком,  наслаиваются друг на друга.

«Столько всего понакупить и понастроить без финансовой
поддержки района мы бы не смогли никогда. Очень выручили гран�

товые деньги, предоставленные на безвозмездной и безвозврат�
ной основе. Здорово, что такую помощь в Пуровском  районе ока�
зывают. Люди неленивые, деятельные и активные могут при ма�
териальной помощи реализовать свои возможности на деле.
Грант � это настоящая, реальная забота власти о жителях района.
За это � большое спасибо!» ( оценивая объем сделанного и пред(
стоящего, произносит слова благодарности Петр Михайлович.

В ближайшем будущем  Устиновы будут обустраивать жили(
ща для куриц и кроликов, устанавливать закупленное на выделен(
ные средства оборудование, ухаживать за вылупившимися в инку(
баторе цыплятами, ждать приплода крольчат, выращивать бройле(
ров ( кур мясной породы, которых купят со дня на день. В далеких
планах фигурирует строительство собственного большого дома по
индивидуальному проекту со всеми надворными и подсобными
постройками. Реализовать это желание также вполне возможно: для
воплощения подобных задач работает районная долгосрочная це(
левая программа «Обеспечение жильем многодетных семей по му(
ниципальному образованию Пуровский район на 2012(2014 годы».

Но и это еще не все. Ведь как только Тамара и Петр с детьми
управятся с живностью, они спешат в свою собственноручно воз(
веденную теплицу, где вовсю уже зеленеют и дружно тянутся к
свету ростки будущего урожая овощей. Превратится ли их общее
семейное увлечение выращиванием парниковых огурцов или то(
матов в нечто большее, покажет время. А если перспективность
подобного или другого семейного бизнеса будет очевидна, то
финансовую поддержку любому новому направлению деятель(
ности селян район и округ обязательно окажут.

Эти ушастые ребята родом из Пурпе

Главные по курочкам
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ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

ОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЯНКИВ
ЧАСТЬ I. КАК ОЖИВАЕТ ЗЕМЛЯ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото:  Светлана БОРИСОВА,

Ирина АРАКЕЛОВА, Ирина ХЭНО

НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ МОМЕНТ
Лично для меня все началось в конце

2010 года. Ну, по крайней мере, я считала
так до того момента, как села отписывать
материал, и мне не пришлось задавать
себе вопрос: с чего же все началось?

Как(то в тесном кругу, обсуждая тему
того, что происходит с нашей культурой, как
она гибнет под прессингом нашего же бес(
культурья (как тут было не вспомнить Ал(
лена Далласа, директора ЦРУ, с его планом
подмены русских ценностей на пошлости (
и его помянули), сошлись на том, что гиб(
нет культура ( гибнет русская душа. На(
столько запрограммированными мы оказа(
лись на заботу о хлебе насущном, что и не
заметили, как самыми задушевными для
нынешних поколений стали незатейливые
мотивы с текстами типа «розы(морозы» (в
лучшем случае), а кумирами ( участники
различных реалити(шоу. А отсюда, в об(

щем(то, и все последующие проблемы на(
шего общества. Нужна система по сохра(
нению и правильному позиционированию
исконных культурных ценностей ( пореши(
ли мы и, как говорится, разошлись с миром.

И ЭТО СЛУЧИЛОСЬ…
Пройдет какое(то время, прежде чем

я снова вернусь к теме культурно(истори(
ческого наследия. Случится это, на первый
взгляд, спонтанно, хотя во всякой кажу(
щейся спонтанности есть своя закономер(
ность. И это сейчас, анализируя, могу с
уверенностью сказать: для того, чтобы
идея просто родилась и обрела в созна(
нии какие(то формы, нужно сойтись в од(
ной точке сразу нескольким, казалось бы,
не связанным между собой событийным
моментам. Другими словами, нужно со(
зреть. Видимо, так произошло и у меня.

Через несколько месяцев как(то не(
взначай вспомнился тот разговор о культур(
ных ценностях. Неправильно ( поговорили
и забыли... А что если и вправду попробо(
вать поднять тему культурно(историческо(
го наследия на отдельно взятой территории
(имела ввиду поселок Пурпе)? Разве не в
этом ее уникальность, которая должна спо(
собствовать развитию и процветанию?

Был тут, можно сказать, и личный ин(
терес. С некоторых пор я периодически

укоряла себя, как та сварливая
свекровь: «А(а(а, живешь на Се(
вере, а Севера не знаешь». И при
этом чувствовала какое(то ог(
ромное сожаление. Да и к поня(
тию «что значит земля» к тому
времени, как возник вопрос «а

почему бы не попробовать?», я
уже относилась совершенно
иначе, чем раньше. С некото(
рых пор земля для меня ( ис(
точник психоэмоциональ(
ной силы, который помог

мне справиться с опре(
деленными жиз(

ненными трудно(
стями.

В общем, все
началось именно
с этого.

«ВЕСНЯНКА» ( ЭТО СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НЕНЕЦКОЙ ДЕВОЧКИ(ПОДРОС(

ТКА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СИМВОЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К «КОРНЯМ»

ЗЕМЛИ, НА КОТОРОЙ МЫ СЕГОДНЯ ЖИВЕМ И БЛАГАМИ КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕМСЯ,

ИНТЕРЕСА К ЕЕ БОГАТОМУ КУЛЬТУРНО(ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ ( ЕЩЕ НЕ ОС(

МЫСЛЕННОМУ И МАЛОИЗУЧЕННОМУ. ИМЕННО ЭТУ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛА АВТОР(

СКАЯ ГРУППА В ЛИЦЕ ОЛЕГА ЯКИМОВА, ИРИНЫ ХЭНО И АВТОРА ЭТОГО МАТЕРИА(

ЛА, ПРИСТУПАЯ К ВОПЛОЩЕНИЮ ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЯНКИ».

ОТ АВТОРА:

За то время, что существует
проект «Возвращение Веснян&

ки» (а с момента рождения
самой идеи прошло уже два с

половиной года), по количеству
собранного материала и прове&

денных встреч можно было бы
написать если не книгу, то

объемный буклет точно.
Но даже сейчас, когда, каза&

лось бы, до воплощения заду&
манного остался один шаг,

почему&то нет уверенности, что
пора ставить точку. «Веснянка»
оказалась не просто проектом

по созданию скульптурной
композиции. Пойдешь затерян&
ными тропами предков, «кочуя»

от одного факта к другому, как
бы это ни странно звучало, ты

снова окажешься в начале
своего пути. И рано или поздно

к тебе придет осознание того,
что прошлое имеет непосред&
ственное отношение к настоя&

щему и проецирует будущее. А
поэтому мы должны научиться

любить и ценить землю, на
которой живем, не только за

материальные блага.
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Любовь Львовна КОСИНСКАЯ

Л.Л. КОСИНСКАЯ:

- В 1997 году наша экспедиция проводи-
ла первичное обследование окрестностей
города Губкинского с целью поиска памят-
ников археологии. Соответственно стро-
ились и разведочные маршруты: осмат-
ривались наиболее перспективные места,
такие, где больше всего было шансов об-
наружить археологические остатки. А это
берега рек, в данном случае - Пякупура и
его притоков. Ходили пешими маршрута-
ми, осматривали местность в поисках впадин, находок. К сожалению, за-
стали значительные площади, уже непригодные для поисков, почти вся
береговая зона оказалась застроенной. Если что и было ранее, то уже
уничтожено. Поэтому даже единичные сохранившиеся памятники ценны.
Помимо памятника Нарэця-яха тогда мы обнаружили еще два поселения:
на малых притоках Пякупура - речках Ету-яха (по дороге из Пурпе в Губ-
кинский) и Харв-яха (невдалеке от Губкинского водозабора).

ЗЕМЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ
Еще в 2005 году наша редакция из(

дала сборник о культурно(историческом
наследии Пуровского района «Земля не(
нэй ненэча», то есть «Земля настоящих лю(
дей». Тираж всего 500 экземпляров. Изда(
ние нигде не презентовалось и разошлось
незаметно. Помню, как, заполучив один
экземпляр, испытала безмерное счастье.
Ведь на 128 страницах были размещены
материалы об археологическом и этно(
культурном наследии нашего района.
Вошли в него и материалы авторского про(
екта Ирины Хэно «Этнос и время» о тунд(
ровой культуре, публиковавшиеся в «Се(
верном луче».

Долгое время этот сборник и был
для меня своеобразным путеводителем (
маленьким окошечком в удивительный и
непознанный мир «настоящих людей».
Обратилась к нему и в этот раз. Листала,
просматривала, перечитывала. Пока
вдруг не обнаружила размещенный на
пятой странице государственный список
памятников археологии местного значе(
ния, выявленных в 1995(1997 годах. И в
пункте 3: «поселение (?) Нарэця(яха, же(
лезо, Л.Л. Косинская ( ж/д ст. Пурпе, р.Пя(
купур». Не скрою, перечитывала я эту
строчку с удивлением несколько раз, пока
не произнесла: вот оно! (Видеть(то ее и

раньше видела, но не вдумывалась.) Ска(
зать, что я в тот момент предметно пони(
мала, о чем идет речь, это слишком, хотя
мне казалось, что понимала. Что «оно», к
чему «оно» ( поиском ответов на эти и дру(
гие вопросы и будут заняты два последу(
ющих года (шел(то уже 2011).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«О памятнике Нарэця�яха могу ска�

зать не так много. Нашли мы его в ходе
археологической разведки в 1997 году,
которую выполняли по заказу Музея осво�
ения Севера города Губкинского, ( писа(
ла мне в ответном письме Любовь Косин(
ская. ( Памятник находится около авто�
трассы Пурпе � Тарасовское месторожде�
ние, на речке Нарэця�яха � притоке Пяку�
пура. На суходольной террасе на поверх�
ности заметны впадины, образовавшие�
ся на месте древних сооружений. Раско�
пок там не было (они не входили в число
наших задач), поэтому о характере соору�
жений можно судить лишь предположи�
тельно (следы жилищ и/или ловчих ям).
Каких�либо находок на поверхности не об�
наружилось. Поэтому и остались сплош�
ные знаки вопроса. Название ему дали по
названию речки. Это обычная практика».

Кандидат исторических наук, заме(
ститель директора Центра археологи(
ческих исследований Уральского феде(
рального университета, научный руко(
водитель проекта «Связь времен», ко(
торый реализовывался в 2002(2005 го(
дах и целью которого было изучение ар(
хеологических памятников на террито(
рии Пуровского района.

Имя Л.Л. Косинской давно известно в
археологическом мире. В настоящее
время она как ученый признана в России,
странах СНГ и зарубежья. На территории
Пуровского района за десять лет, начи(
ная с 1991 года, Любовью Косинской
либо при ее непосредственном участии
открыто более ста археологических па(
мятников. Среди них уникальный комп(
лекс Усть(Кальпяс(яха на реке Харампур,
где на 18(километровом участке выявле(
но 69 объектов археологии.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
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На берегах этой реки, по древним ненецким преданиям, давным&давно жила девушка Веснянка

Веснянка тоже будет «одета» в
роскошную национальную
одежду, как и эта неночка

Полина Турутина &
истинная хранительница
фольклорных традиций

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

Далее Любовь Львовна писала, что
датировка памятника Нарэця(яха эпохой
железа весьма условна, поскольку более
точных данных ( артефактов, по которым
можно определить возраст и культурную
принадлежность, ( к сожалению, нет, ведь
памятник не исследовался раскопками.

Кто мог проживать в те далекие вре(
мена в Нарэця(яхе с точки зрения этничес(
кой принадлежности, ответа на этот воп(
рос пока нет.

«Пожалуй, об известных на сегодня, в
том числе по письменным источникам, не�
нецких родах в данном случае говорить не
приходится. Памятник наверняка древнее
современных этнических образований. Нам
хотя бы установить самодийскую или иную
принадлежность населения этой террито�
рии в средневековье и раньше. На этот счет
существуют разные мнения, и проблема
генезиса ненецкого этноса является одной

из острых дискуссионных проблем уже дол�
гое время», ( отмечала Любовь Львовна.

Археологические поселения разли(
чаются по продолжительности прожива(
ния, по размерам и другим признакам. На(
пример, стоянка ( место кратковременно(
го проживания (сравнимо с сезонным
стойбищем, охотничьим лагерем), селище
( долговременного (современный аналог
поселка, деревни).

«Поселение � термин нейтральный,
без уточнения нюансов. А жили в этих краях
издавна охотники�рыболовы, в железном
веке, по�видимому, знакомые уже и с оле�
неводством», ( писала Любовь Львовна.

Места для жизни древние обитатели
этой земли выбирали в зависимости от ви(
дов деятельности. Для поселений они дол(
жны были быть комфортными (сухие, с во(
дой и дровами поблизости, и чтобы про(
мысловые угодья были не слишком дале(
ко). В этом отношении у поселения Нарэ(
ця(яха все соблюдено. На речке могли ста(
вить рыболовные запоры. Охотничьи ямы(
ловушки устраивали там, где дикие олени,
лоси появлялись регулярно.

«Между прочим, археологи наблюда�
ют стойкую закономерность: археологи�
ческие памятники часто располагаются
там же, где и современные стойбища и
старые поселения, то есть принципы вы�

бора места не изменились за столетия
и тысячелетия. Кстати, Полина Ги�

левна Турутина в ответ на наш воп�
рос, что означает название реч�

ки, поведала ненецкую ле�
генду о девочке Нарэця
(Веснянке), когда�то
жившей там», ( подели(
лась Любовь Львовна.

Действительно, в
легенде, впервые опуб(
ликованной в 2000 году в
книге «По тропам моих
предков» Полины Туру(
тиной, известной храни(
тельницы фольклорных

традиций, рассказывалось о девочке(под(
ростке, которая, по преданиям, давным(
давно жила в этих краях и которую из(за злой
мачехи погубил собственный отец (что,
впрочем, свойственно многим фольклор(
ным сюжетам и не только ненецкой культу(
ры). Девочку звали Нырышан Дяра или На(
рышей, что означает «рожденная весной,
весна, Веснянка». С тех пор место это и ста(
ло называться Нарыша Яра, а позже на гео(
графических картах появилось и Нарэця(яха
как название реки.

Так на горизонте возникла Веснянка.
Во второй части «Возвращения

Веснянки» речь пойдет о непростом
пути рождения проекта и о людях, бла-
годаря которым идею удалось матери-
ализовать.
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«АНОНИМ»

Великобритания  - Германия - США.
2011 год.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Рис Иванс,
Себастьян Фернандес-Арместо,
Джейми Кэмпбелл Бауэр.

«ЯРИК»
Россия, 2007 год.
Режиссеры: Сесиль Анри,
Александр Ласло, Иван Са(
венков.
В главных ролях: Сергей Ба(
дичкин, Анатолий Белый.

«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ»
Россия, 2013 год.
Режиссер: Павел Пархоменко.
В главных ролях: Ярослав
Жалнин, Михаил Филиппов,
Владимир Стеклов.

Я ЛЮБЛЮ ТВОРЧЕСТВО ШЕКСПИРА, ПОЭТОМУ, УСЛЫШАВ, ЧТО ЭТОТ ФИЛЬМ О

НЕМ, ВКЛЮЧИЛА ДИСК, КАК ТОЛЬКО ВЫДАЛОСЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. КАРТИНА

ШОКИРОВАЛА МЕНЯ: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ ИСТОРИИ О ТОМ, КТО ЖЕ НА

САМОМ ДЕЛЕ АВТОР ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Красочные декорации и великолеп(
ные костюмы переносят зрителя в Англию
XVI века. Уильям Шекспир предстает пе(
ред нами не как бессмертный поэт, а слов(
но алчный актер, который стремится про(
славиться. Он лишь пешка в руках у Ано(
нима ( истинного автора вечных строк.

Споры об авторстве шекспировских
пьес ведутся практически с момента их на(
писания, причем предположение, что они
принадлежат Эдуарду де Веру, семнадца(
тому графу Оксфордскому, гордости анг(
лийской аристократии ( одна из наиболее
популярных версий.

Известнейшие писатели, мыслите(
ли, выдающиеся лингвисты обратили
свое внимание на следующие факты, ко(
торые в немного гиперболизированном

виде систематизированы в фильме. Так,
не было найдено ни одной рукописи, при(
надлежащей руке Уильяма Шекспира, ни
одного письма за всю его жизнь. Родите(
ли Шекспира были безграмотны (это еще
ладно, сочинители часто занимались са(
мообразованием), но и его две дочери
также не умели ни читать, ни писать. Шек(
спир не был простолюдином, но в своих
произведениях основательно перемывал
косточки аристократии, тем самым пре(
давая собственный класс. Автор «Гамле(
та» и «Ромео и Джульетты» обладал са(
мым богатым словарным запасом среди
своих современников и знаниями в ог(
ромном количестве научных отраслей, но
при этом не проходил обучение ни в ка(
ких специализированных учебных заве(

дениях. При этом
произведения Шек(
спира считаются
лучшим, что когда(
либо было написано
в Великобритании.

После про(
смотра фильма оста(
лось двоякое ощуще(
ние.  Потерянность:
правда ли это? И
море положительных
эмоций, ведь в пос(
леднее время кино(
индустрия не так ча(
сто балует нас не(
шаблонными, зага(
дочными сюжетами.
И спустя год «Ано(
ним» не дает мне по(
коя. С одной сторо(

ны, очень хочется знать, как развивались
события на самом деле, с другой ( сохра(
нить в памяти эту удивительную картину,
изложенную в ней своеобразную, нео(
бычную и смелую историю и поверить
именно в нее.

Автор: Мария ДОРОФЕЕВА

«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ»
Россия, 2007 год.
Режиссер: Сергей Снежкин.
В главных ролях: Александр
Дробитько, Мария Шукшина,
Светлана Крючкова, Алексей
Петренко.
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ПРЕДТЕЧА: ВЫБОР ВЕРЫ
Надо честно признаться, что христи(

анство на Руси появилось задолго до все(
общего крещения в 988 году. В стольном
граде вполне себе терпимо уживались
представители православия, латинства
(как тогда называли католичество), иуда(
изма, ислама и язычества. Думается, уже
в те приснопамятные времена и была за(
ложена традиция уважительного отноше(
ния к различным религиозным взглядам,
выгодно отличавшая Русь на протяжении
всей ее последующей истории.

Но уже тогда у правителей нашего
Отечества было четкое понимание, что без
единой государственной религии, без
единого Бога построить целостное госу(
дарство невозможно. И вставший перед
ними вопрос выбора веры не переставал
быть актуальным более 100 лет.

Есть вполне установленный факт, что
князья Аскольд и Дир c боярами и некото(
рым количеством народа приняли креще(
ние в Киеве от епископа, посланного Кон(
стантинопольским Патриархом Фотием I в
начале или середине 860(х, вскоре после
похода русов на Константинополь. Эти со(

бытия иногда именуют первым (Фотиевым
или Аскольдовым) крещением Руси.

Крещеной была и княгиня Ольга. Ее
сын Святослав был ярым приверженцем
язычества. При этом он не трогал христи(
ан или представителей других вероиспо(
веданий. В частности, в его дружине слу(
жили и мусульмане, и иудеи ( достаточно
вспомнить воеводу Добрыню, того само(
го былинного Добрыню Никитича, родно(
го брата матери Владимира ключницы Ма(
луши, которая, в свою очередь, была пле(
ненной хазаркой, то бишь иудейкой.

Да и сам Владимир определился с
выбором не сразу. Каждый школьник се(
годня знает (хотя сказать так было бы, на(
верное, чересчур смело), что будущий
креститель поначалу, взойдя на престол,
пытался внедрить централизованный язы(
ческий культ с Перуном(Громовержцем во
главе. Кстати, далеко не каждый ведает,
что, если верить «Повести временных лет»,
из которой мы, собственно, и знаем о кре(
щении, всплеск языческого единоверия с
одобрения князя сопровождался привыч(
ными для его современников человечес(
кими жертвоприношениями.

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

РЕЩЕНИЕ РУСИ:
непростой путь к вереК

«БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, СОТВОРИВЫЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ! ПРИЗРИ НА НОВЫЯ ЛЮДИ СИЯ

И ДАЖДЬ ИМ, ГОСПОДИ, УВЕДЕТИ ТЕБЕ, ИСТИННАГО БОГА, ЯКОЖЕ УВЕДЕША

ТЯ СТРАНЫ ХРИСТИАНСКИЯ, И УТВЕРДИ В НИХ ВЕРУ ПРАВУ И НЕСОВРАТНУ, И

МНЕ ПОМОЗИ, ГОСПОДИ, НА СУПРОТИВНАГО ВРАГА, ДА НАДЕЯСЯ НА ТЯ И ТВОЮ

ДЕРЖАВУ, ПОБЕЖЮ КОЗНИ ЕГО!» ( ТАКИМИ СЛОВАМИ ЛЕТОМ 988 ГОДА ОТ РОЖ(

ДЕСТВА ХРИСТОВА ИЛИ 6496 ГОДА «ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА» КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

НАЧАЛ НОВУЮ ЭПОХУ МОЛОДОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ, 1025(ЛЕТИЕ КОТОРОЙ БУ(

ДУТ ПРАЗДНОВАТЬ В РОССИИ 28 ИЮЛЯ.

Можно только предположить, почему
Владимир не остановил свой выбор на
язычестве, но, как кажется, ответ очеви(
ден. Во(первых, язычество, при всем раз(
нообразии богов и идолов, априори не
может быть единым. Наверняка каждый
славянин в то время считал главным того
бога, который был ближе ему в зависимо(
сти от того образа жизни, который он вел.
Воины, каким был и сам киевский князь,
считали своим Перуна. Крестьяне почита(
ли бога плодородия Велеса. Женщины (
праматерь всех богов Макошь.

Ну и во(вторых, Русь проживала не
сама по себе. У нее были соседи, с кото(
рыми она не только воевала, но и торгова(
ла, вела совместную международную по(
литику. И страны эти к тому времени уже
выбрали для себя приемлемую религию.
И вот здесь, как мне кажется, кроется одна
из причин того, что именно на правосла(
вии остановил свой выбор Владимир.

Согласно все той же «Повести» до
крещения имело место «испытание вер».
Хазары предлагали самому князю принять
иудаизм, волжские булгары ( обратиться
в ислам, не стояли в стороне и католичес(
кие немцы, присланные Римским папой.
Все эти предложения Владимир отверг. А
православие уже давно было государ(
ственной религией Византии.

Дружба с Византией в те времена
значила очень многое для Руси, к тому же
Владимиру была обещана в жены сестра
императора Василия II Анна. Однако, не
став христианином, он не мог жениться на
ней. Этот брак должен был принести Руси
(и впоследствии принес) долгожданный
союз с Византией, который был необхо(
дим для укрепления авторитета древне(
русского государства. Выгоден союз был
и Константинополю: брак киевского князя
и византийской принцессы обезопасил бы
границы Византии с севера.

КАК ЭТО БЫЛО: ОГНЕМ И МЕЧОМ
Итак, вопрос был решен. За год до

событий, рассматриваемых нами, в заво(
еванном русскими Корсуне (ныне  Херсо(
нес) Владимир крестился сам, приняв хри(
стианское имя Василий. А в 988 году князь
вывел на берега Днепра и Почайны народ
киевский для крещения. И, честно говоря,
не верю я в то, что у киевлян было такое
редкое единодушие, о котором нам порой
пытаются рассказать в некоторых источ(
никах. Посудите сами: всю свою жизнь вы
верили во что(то, кому(то поклонялись, а
тут приходит правитель и говорит: «Все, в
чем ты был убежден ( ерунда. Вот тебе
Бог ( верь в него». У любого уважающего
себя человека такое отношение, без вся(
кого сомнения, вызвало бы протест. Но
тогда были другие порядки.

Стоит отметить, что в византийских
источниках событие это отражения прак(
тически не нашло, потому как в их пони(
мании крещение Руси состоялось на 100

Картина К.Лебедева
«Крещение киевлян»
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лет ранее, то есть именно тогда, когда кре(
стились Аскольд и Дир.

После крещения Киева Владимиру
было необходимо привлечь в православие
другие города. И избрал князь для этого
единственный ведомый ему способ ( ог(
нем и мечом. В защиту ему скажу, что и
тогда, и еще много столетий вперед весь
мир знал только такие меры утверждения
своего порядка.

О процессе крещения очень красно(
речиво говорит Иоакимовская летопись. В
ней описано, как к православию привели
не чужой для князя Новгород. С этой це(
лью в город, где Владимир впервые стал
князем, были посланы воеводы, уже помя(
нутый Добрыня и Путята. Но новгородцы,
славившиеся своей независимостью (до(
статочно вспомнить, пожалуй, первый де(
мократический институт зарождающего
государства ( Новгородское вече), вос(
противились: они разобрали мост через
реку Волхов и приготовились к вооружен(
ной защите. Княжеские дружинники пере(
правились через Волхов на ладьях, ворва(
лись в город. Когда началась сеча с нов(
городцами, Добрыня приказал поджечь
дома. Горожане бросились тушить пожар,
а битва завершилась в пользу воевод кня(
зя Владимира. После, если верить все той
же летописи, «Добрыня, собрав воинов,
прекратил грабежи и вскоре идолов сокру(
шил: деревянных сожгли, а каменных, из(
ломав, в реку бросили; и была нечестивым
печаль великая. Мужи и жены, видя это, с
плачем великим и слезами просили за них,
словно за настоящих богов своих. Добры(
ня же, насмехаясь, отвечал им: «Что, бе(
зумные, сожалеете о тех, которые сами
себя защитить не могут? Какую пользу от
них ожидаете?» И послал повсюду объя(
вить, чтобы шли к крещению. И многие
пошли, а тех, кто не хотел креститься, во(
ины потащили». Думаю, автор упомянутой

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

монастырской летописи (а других тогда и
не было) постарался рассказать о тех со(
бытиях как можно более гладко. И потому
есть подозрение, что без крови, и крови
большой, там не обошлось.

Вспоминаю, как в одной из деревень
разговаривал с бабушкой, практически
безграмотной, окончившей в лучшем слу(
чае два класса и, как следствие, в истории
особенно не сведущей. Но даже она от
своих родителей знала о том, как крести(
ли Русь, и рассказывала об этом со сме(
сью трепета и гнева. Это что же тогда дол(
жно было твориться, если память о собы(
тиях тех лет в устных преданиях дошла до
нас через тысячелетие.

ДУША РОССИИ: ПРАВОСЛАВИЕ
Как бы то ни было, но православие

пришло на Русь. Процесс этот был не бы(
стрым. Некоторые историографы отводят
процессу христианизации государства
двести лет. Но лично мне представляется
срок гораздо больший. Во всяком случае,
натыкался на источники, в которых гово(
рится о справлении языческих культов с
жертвоприношениями в глухих русских
деревнях в недалеком по историческим
меркам XIX веке. Кстати, язычники в Рос(
сии есть и поныне. И здесь речь не только
о восточных, зауральских регионах ( это
далеко не секрет. Есть таковые и в евро(
пейской части страны. Я говорю о марий(
цах, которые до сих пор поклоняются сво(
им богам в заповеднике Марий(Чодра.

Кто(то обвинит меня в некой пред(
взятости, дескать, показал самую нели(
цеприятную сторону хорошего в общем(то
дела. Нет никакой предвзятости. Я просто
постарался рассказать об этом событии (о
котором, уверен, многие знают и без меня)
более или менее объективно с историчес(
кой точки зрения. Хотя, конечно, история
и объективность никогда вместе не шли.

Абсолютно уверен, что крещение Руси
было необходимо. И убежден, что выбор
был сделан верный. На тот момент право(
славие было самой мирной религией, гиб(
кой, умеющей в большей или меньшей сте(
пени принимать другие взгляды. Именно
поэтому до сих пор в России православные
отмечают праздники, оставшиеся нам в на(
следство от наших пращуров(язычников.

Более чем уверен, обрати свой взор
Владимир в сторону другого вероиспове(
дания, все было бы намного сложнее, доль(
ше и болезненнее. Кто может поручиться,
что нам не был бы навязан средневековый
принцип «убийство неверного не есть грех,
это путь на небо». И судебные дела велись
бы не по «Русской правде» Ярослава Муд(
рого, справедливой по сути своей, а по
сборникам европейских законов, на про(
тяжении многих столетий оправдывающих
гибель сотен тысяч людей на кострах инк(
визиции.

И не сделай он тогда именно такой
выбор, сегодня на геополитической карте
мира наверняка не существовало бы тако(
го государства как Россия.

Несмотря на довольно непростую,
запутанную, порой жестокую историю
Крещения Руси, надо признать, что имен(
но с православием наша Отчизна обрела
ту самую русскую душу. И изменить отно(
шения русского человека к вере не смог(
ли никакие ветры перемен, в нашей стра(
не очень часто меняющие свое направле(
ние. И даже в период самого рьяного бо(
гоборчества, то бишь в постреволюцион(
ное время, большинство советских граж(
дан продолжало, пусть несмело, стыдли(
во, но верить в Бога. Вспоминаю писателя
Виктора Астафьева, который рассказывал,
как во время Великой Отечественной вой(
ны, в окопах, под бомбежками, на краю ги(
бели, комсомольцы взывали не к партии и
правительству, а к маме и Богу.

Страница из Радзивилловского
списка «Повести временных лет»

Н.А. Найденов. Празднование 900&летия крещения.
Москва, 15 июля 1888 года
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( В семейном праве под
алиментами понимаются
средства на содержание, кото(
рые в предусмотренных зако(
ном случаях одни члены семьи
обязаны уплачивать в пользу
других членов семьи. Основа(
ниями возникновения алимен(
тных обязательств родителей в
отношении несовершеннолет(
них детей является происхож(
дение детей, удостоверенное в
установленном законом по(
рядке. Алименты являются
важным источником обеспече(
ния существования несовер(
шеннолетних детей как нетру(
доспособных и находящихся
на иждивении родителей в
силу своего возраста.

- Выплата алиментов -
обязательная процедура?

( Естественно. Обязан(
ность родителей по предос(
тавлению содержания несо(
вершеннолетним детям возни(
кает независимо от того, нуж(
даются дети в получении али(
ментов или нет. Стоит сказать,
что родители должны содер(
жать своих детей независимо
от наличия у них средств, дос(
таточных для предоставления
такого содержания.

- Каким образом воз-
можно получение содержа-
ния на несовершеннолетне-
го ребенка от родителей?

( Порядок и форма предо(
ставления содержания несо(
вершеннолетнему ребенку оп(
ределяется родителями само(
стоятельно. Они вправе заклю(
чить соглашение о содержании
своего ребенка, то есть об уп(
лате алиментов. Данное согла(
шение должно быть заключено
в письменной форме и нотари(

ально удостоверено. В против(
ном случае оно будет недей(
ствительным. В том случае,
если родители не предостав(
ляют содержание своему ре(
бенку и не заключают соглаше(
ние об уплате алиментов,
средства на содержание взыс(
киваются в судебном порядке.
Хотелось бы особо отметить,
что взыскание алиментов яв(
ляется обязанностью того ро(
дителя, с которым проживает
ребенок. Отказаться от права
на алименты, принадлежащие
ребенку, родитель не вправе.

- И каков же размер
взыскиваемых алиментов?

( Размер алиментов при
отсутствии соглашения об уп(
лате алиментов установлен в
пункте 1 статьи 81 Семейного
кодекса: на одного ребенка (
одна четверть, на двух детей (
одна треть, на трех и более де(
тей ( половина заработка и
(или) иного дохода родителей.
Если же родитель, обязанный
уплачивать алименты, имеет
нерегулярный, меняющийся
заработок и (или) иной доход
полностью или частично в нату(
ре или в иностранной валюте,
либо если у него отсутствует
заработок и (или) иной доход,
а также в других случаях, если
взыскание алиментов в доле(
вом отношении к заработку и
(или) иному доходу родителя
невозможно, затруднительно
или существенно нарушает ин(
тересы одной из сторон, суд
вправе определить размер
алиментов, взыскиваемых еже(
месячно, в твердой денежной
сумме или одновременно в до(
лях и в твердой денежной сум(
ме (ст. 81 и 83 СК РФ).

- Алименты взыскива-
ются с любых видов зара-
ботков?

( Алименты удерживаются
со всех видов заработной пла(
ты (денежного вознагражде(
ния, содержания) и дополни(
тельного вознаграждения, при(
чем как по основному месту ра(
боты, так и за работу по совме(
стительству, которые получают
родители в денежной (нацио(
нальной или иностранной ва(
люте) и натуральной формах.

Удержание алиментов
производится:

( со всех видов пенсий и
компенсационных выплат к
ним, с ежемесячных доплат к
пенсиям, за исключением над(
бавок, установленных к пенсии
на уход за пенсионером, а так(
же компенсационной выплаты
неработающему трудоспособ(
ному лицу на период осуществ(
ления ухода за пенсионером;

( со стипендий, выплачи(
ваемых обучающимся в обра(

зовательных учреждениях на(
чального, среднего и высшего
профессионального образова(
ния, аспирантам и докторан(
там, обучающимся с отрывом
от производства в аспирантуре
и докторантуре при образова(
тельных учреждениях высшего
профессионального образова(
ния и научно(исследовательс(
ких учреждениях, слушателям
духовных учебных заведений;

( с пособий по временной
нетрудоспособности, по бере(
менности и родам, по безрабо(
тице только по решению суда и
судебному приказу о взыска(
нии алиментов либо нотари(
ально удостоверенному согла(
шению об уплате алиментов.

Удержание алиментов
производится с денежного до(
вольствия (содержания), полу(
чаемого военнослужащими, со(
трудниками органов внутренних
дел и другими приравненными
к ним категориями лиц.

С осужденных к исправи(
тельным работам взыскание
алиментов по исполнительным
документам производится из
всего заработка за вычетом
удержаний, произведенных по
приговору или постановлению
суда. С осужденных, отбываю(
щих наказание в исправитель(
ных колониях, колониях(посе(
лениях, тюрьмах, воспитатель(
ных колониях, а также лиц, на(
ходящихся в наркологических
отделениях психиатрических
диспансеров и стационарных

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Александр РУСС
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ИТАК, О ВСЕХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ТАКОЙ МЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РАССКАЗЫ(

ВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ, КАД(

РОВОЙ РАБОТЫ, ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРА(
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лечебных учреждениях, взыс(
кание алиментов производит(
ся из всего заработка и иного
дохода за вычетом отчислений
на возмещение расходов по их
содержанию в указанных уч(
реждениях.

- А что грозит тем, кто
алименты не платит?

( В соответствии с норма(
ми действующего законода(
тельства в случае злостного ук(
лонения от уплаты алиментов по
решению суда на содержание
ребенка должник может быть
привлечен к уголовной ответ(
ственности по ст. 157 Уголовно(
го кодекса РФ. По данной ста(
тье виновный может быть лишен
свободы на срок до одного года.
Вопрос о том, является ли укло(
нение от уплаты алиментов зло(
стным, решается в каждом кон(
кретном случае с учетом про(
должительности и причин неуп(
латы должником алиментов.

- И последнее. Когда
прекращается выплата али-
ментов?

( Если алименты платятся
по соглашению, то они прекра(
щаются в случаях смерти од(
ной из сторон, истечения сро(
ка действия этого соглашения,
по основаниям, предусмот(
ренным соглашением об упла(
те алиментов.

Если алименты выплачи(
ваются по исполнительному
листу, то выплата прекращает(
ся в следующих случаях. Во(
первых, по достижении ребен(
ком совершеннолетия или в
случае приобретения несовер(
шеннолетними детьми полной
дееспособности до достиже(
ния ими совершеннолетия. Во(
вторых, при усыновлении (удо(
черении) ребенка, на содержа(
ние которого взыскивались
алименты (со дня вступления
решения суда об усыновлении
ребенка в законную силу, ч. 2 ст.
274 ГПК РФ). В(третьих, при
признании судом восстановле(
ния трудоспособности или пре(
кращения нуждаемости в помо(
щи получателя алиментов. При(
чем восстановление трудоспо(
собности (прекращение нужда(
емости) должно быть признано
в судебном порядке. Прекра(
щение алиментного обязатель(
ства по данному основанию
производится судом по иску
лица, уплачивающего алимен(
ты. Наконец, выплата алимен(
тов прекращается со смертью
лица, получающего алименты,
или лица, обязанного уплачи(
вать алименты. Обязанность
платить алименты по наслед(
ству не передается.

Частью первой статьи 39 Жилищного кодек(
са Российской Федерации (ЖК РФ) установле(
но: собственники помещений в многоквартир(
ном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме.

В силу статьи 36 ЖК РФ к общему имуще(
ству в многоквартирном доме относятся: поме(
щения в данном доме, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме.

Пунктом 1 части второй статьи 154 ЖК РФ
установлено, что для собственника помещения
в многоквартирном доме плата за содержание и
ремонт жилого помещения включает в себя пла(
ту за услуги и работы по управлению многоквар(
тирным домом, содержанию, текущему и капи(
тальному ремонту общего имущества.

Согласно подпункту «а» пункта 16 Правил со(
держания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правитель(
ства Российской Федерации от 13.08.2006г. №
491, надлежащее содержание общего имущества
в зависимости от способа управления многоквар(
тирным домом обеспечивается собственниками
помещений. Следует отметить, что согласно дей(
ствующему законодательству (ст. 44 ЖК РФ), про(
ведение как капитального, так и текущего ремон(
та возможно лишь на основании соответствующе(
го решения общего собрания собственников по(
мещений в многоквартирном доме.

Таким образом, ответственность за техни(
ческое состояние многоквартирного дома дей(
ствующим жилищным законодательством факти(
чески возложена на собственников помещений.

Разграничение понятий текущего и капиталь(
ного ремонта обусловлено видами работ, прово(
димых в рамках соответствующего ремонта.

В соответствии с п.2.2 Методического по(
собия по содержанию и ремонту жилищного
фонда. МДК 2(04.2004г. (утв. Госстроем России)
текущий ремонт общего имущества жилого дома
( ремонт, выполняемый в плановом порядке с це(
лью восстановления исправности или работос(
пособности жилого дома, частичного восстанов(
ления его ресурса с заменой или восстановле(
нием его составных частей ограниченной номен(
клатуры, установленной нормативной и техни(
ческой документацией.

Перечень работ, входящих в плату за ремонт
жилья (текущий ремонт), приведен в Приложении
2 к указанному методическому пособию.

В частности, к видам текущего ремонта от(
носятся следующие работы: заделка и расшив(
ка швов, трещин, восстановление облицовки
фундаментов стен и др.; восстановление по(
врежденных участков гидроизоляции фундамен(
тов; устройство и ремонт вентиляционных про(
духов; смена или ремонт отмостки; восстанов(
ление приямков, входов в подвалы; заделка тре(

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

щин, расшивка швов, перекладка отдельных уча(
стков кирпичных стен; герметизация стыков эле(
ментов полно(сборных зданий, заделка выбоин
и трещин на поверхности блоков и панелей стен
и фасадов дома; ремонт (восстановление) угро(
жающих падением архитектурных деталей, об(
лицовочных плиток, отдельных кирпичей; вос(
становление лепных деталей; утепление про(
мерзающих участков стен в отдельных помеще(
ниях; восстановление поврежденных участков
штукатурки и облицовки на стенах и фасаде; за(
делка выбоин, трещин ступеней лестниц и пло(
щадок; замена отдельных ступеней, проступей,
подступенков; частичная замена и укрепление
металлических перил и др.

В статье 2 Федерального закона от
21.07.2007г. №185(ФЗ «О Фонде содействия ре(
формированию жилищно(коммунального хозяй(
ства» содержится понятие капитального ремон(
та многоквартирного дома. Капитальный ремонт
многоквартирного дома ( проведение предус(
мотренных настоящим федеральным законом
работ по устранению неисправностей изношен(
ных конструктивных элементов общего имуще(
ства собственников помещений в многоквартир(
ном доме (далее ( общее имущество в много(
квартирном доме), в том числе по их восстанов(
лению или замене, в целях улучшения эксплуа(
тационных характеристик общего имущества в
многоквартирном доме.

Рекомендуемый перечень работ по капи(
тальному ремонту общего имущества многоквар(
тирных домов, существенно влияющих на усло(
вия комфортности и безопасности проживания
граждан, приведен в таблице 2.3 Методических
рекомендаций по формированию состава работ
по капитальному ремонту многоквартирных до(
мов, финансируемых за счет средств, предусмот(
ренных Федеральным законом «О Фонде содей(
ствия реформированию жилищно(коммунально(
го хозяйства» (утв. Госкорпорацией «Фонд содей(
ствия реформированию ЖКХ» 17.09.2009г.).

Например, к видам капитального ремонта
относятся: ремонт или замена системы горячего
водоснабжения, в том числе: ремонт или замена
теплообменников, бойлеров, насосных установок
и другого оборудования (в составе общего иму(
щества) в комплексе для приготовления и пода(
чи горячей воды в распределительную сеть; ре(
монт или замена разводящих магистралей и сто(
яков; замена покрытий крыш; ремонт или заме(
на системы водоотвода (свесы, желоба, разже(
лобки, лотки) с заменой водосточных труб и из(
делий (наружных и внутренних) и др.

При капитальном ремонте конструкций и
инженерных систем в составе общего имуще(
ства многоквартирного дома, что определено
Федеральным законом № 185(ФЗ, осуществля(
ется замена не менее 50% каждой конструкции
и инженерной системы.

емонт общего имущества
многоквартирных домовР

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУ(

ЩЕСТВА ЛЕЖИТ НА СОБСТВЕННИКЕ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА. ЭТО ПРАВИЛО ПРЕДУСМОТРЕ(

НО СТАТЬЕЙ 210 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Автор: Сергей ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора Пуровского района
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Когда я подъехала к таркосалинско(
му пляжу, где проходил сбор, большинство
участников уже находились там. Работаю(
щая молодежь из разных уголков Ямала с
сумками и рюкзаками, заполненными по(
ходным скарбом из того, что разрешалось
правилами взять с собой, с нетерпением
ждала прибытия парома и предвкушала
предстоящие приключения.

Выслушав напутственную речь орга(
низаторов, новоиспеченные «робинзоны»
дружно направились к парому. Пока доби(
рались до места назначения, знакомились
друг с другом в играх на сплочение, шути(
ли и смеялись. Здесь же участников раз(
били на команды, перед этим перетасовав
между собой ребят, прибывших группами
из разных городов и поселков, что навер(
няка расстроило новичков, которые не по(
дозревали об этом.

Прибыв на остров, и парни, и девуш(
ки, все без исключения, подверглись тща(
тельному досмотру вещей, взятых с собой.
Таковы правила. Ничего, кроме одежды,
средств личной гигиены и спальных меш(
ков. Помимо прочего, правила игры кате(
горически запрещали курение, прием ал(
когольных напитков и употребление не(
цензурных выражений в течение всего
времени пребывания на игре. Нарушите(
лей ждало наказание ( снимались баллы,
которые участники будут зарабатывать в
процессе дальнейших состязаний.

Затем островитянам показали лобное
место, на котором им предстояло соби(
раться каждое утро для обсуждения впечат(
лений, полученных накануне, но только по(
зитивных. А для недовольных в этот раз
организаторы соорудили «комнату гласно(
сти», где участники могли бы высказаться,
выплескнуть накопившийся негатив. Надо
заметить, что «комната» осталась практи(
чески невостребованной. То ли по причине
стеснения, то ли от того, что положитель(
ных событий было больше, чем отрицатель(
ных. Я склоняюсь ко второй версии.

После ознакомительных мероприя(
тий игрокам предложили выбрать три
предмета из десяти: ведро, поварешка,

соль, нож, лопата и прочие, которые, по их
мнению, могут пригодиться для выжива(
ния. Наверное, опытным участникам в
этом плане было проще, нежели новичкам,
ведь они прекрасно знали, какие из этих
предметов действительно важны, а без
чего можно обойтись.

К тому времени длительное пребыва(
ние на свежем воздухе уже дало о себе
знать урчащими от голода животами. Всем
хотелось есть. Но не все так просто. Что(
бы подкрепиться, островитянам пришлось
побегать по лесу в поисках спрятанных
пакетов с провиантом, на что отводилось

МОЛОДЁЖЬ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Дмитрий ПОПОВ

Ползком к заветной цели Кто дольше продержится, тот первым поплывет

ОДНИМ  ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯМАЛЕ, ПРОВОДИМЫХ В РАМ(

КАХ ПРОГРАММЫ ГОДА НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ, МОЖНО СЧИТАТЬ ПРОЕКТ «ТАЕЖ(

НЫЙ ГЕРОЙ». СОБИРАЯСЬ НА НЕГО, Я ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕБЕ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ, КО(

ТОРЫЕ МОГУТ ВЫПАСТЬ НА ДОЛЮ ЧЕЛОВЕКА, ОСТАВШЕГОСЯ В ТАЙГЕ НА НЕ(

СКОЛЬКО ДНЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМ НАБОРОМ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ПРИ

ЭТОМ ЧУВСТВОВАЛА ЛЕГКОЕ ВОЛНЕНИЕ. И ПУСТЬ Я НЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧА(

СТНИК, А ВСЕГО ЛИШЬ НАБЛЮДАТЕЛЬ, ВСЕ РАВНО ПЕРЕЖИВАЛА О ТОМ, КАК БУДУ

НАХОДИТЬСЯ НА АДСКОЙ ЖАРЕ БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, СРЕДИ ТУЧ КРОВОСОСУ(

ЩИХ НАСЕКОМЫХ, ОТ КОТОРЫХ НЕ СПАСУТ НИ ДЖИНСЫ, НИ ТОЛСТОВКА.

Упорство
ведет к победе

Один из этапов & фрироуп Вот он & таежный герой
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всего полчаса. Уговаривать никого не при(
шлось, участники тут же бросились в чащу
и через некоторое время возвратились
обратно с самым на тот момент ценным (
пакетами с едой. Те, кому фортуна улыб(
нулась шире, добыли такое количество
съестного, что его хватило бы не на один
день.

После того, как вопрос с продуктами
питания был решен, наступило время
строительства хижин и приготовления
ужина. Когда судьи оценили полученный
результат, у утомленных островитян по(
явилась возможность отдохнуть от физи(
ческих нагрузок и напрячь умы, придумы(
вая для своих племен названия и девизы.
Так у команд появились имена: «Тумба(
юмба», «Каллипсо» , «Red» и «Хранители
леса». А под конец дня молодежь совсем
расслабилась, от души «оторвавшись» на
дискотеке.

Утро началось с физической зарядки
под веселую музыку. А вот пищу для завт(
рака пришлось добывать на охоте. В этот
день участникам предстояло пройти еще
не одно соревнование: пейнтбол, водные
лыжи и полет с парашютом. В завершение
дня ребятам дали задание построить пло(

ты для состязания, предусмотренного на
следующий день. В качестве материала на
строительство пошли стены разобранных
хижин, пластиковые бутылки и все нетону(
щее, что ребята смогли найти в окрестно(
стях своего поселения. У некоторых ко(
манд строительство затянулось настоль(
ко, что в эту ночь им удалось поспать часа
три, не больше.

Третий день, впрочем, как и преды(
дущий, начался, с физических упражне(
ний, завтрака, а продолжился заверша(
ющим соревнованием, в котором коман(
ды поочередно на плотах переплыли на
противоположный берег Пура и углуби(
лись в лес для состязания в ловкости и
выносливости, а если быть точнее ( про(
шли трассу препятствий. Участники ла(
зали по, над и между привязанными к де(
ревьям веревками, переправлялись над
оврагом по бревну. А после на тех же са(
мых плотах возвращались на лобное ме(
сто. Все справились с заданием превос(
ходно. Правда, у одной команды плот
унесло течением, и им пришлось доби(
раться обратно в лагерь вплавь. Благо
весь процесс контролировали спасате(
ли, следившие за тем, чтобы никто не по(
страдал.

Вернувшись в поселение, мокрые,
уставшие и покусанные насекомыми ос(
тровитяне с жадностью набросились на
еду и воду. А чуть отдышавшись, провели
голосование и выбрали по одному лиде(
ру в каждой команде. Но так как таежным
героем мог стать только один из четырех
претендентов на это звание, ребятам
пришлось соревноваться еще и между
собой. Победителем в этой битве стал
таркосалинец Андрей Буер. В качестве
приза он получил шаманский бубен и де(
нежное вознаграждение. Что касается
команд, то они тоже разделили между
собой призовые места. Больше всего
баллов заработала «Тумба(юмба», вторы(
ми стали «Каллипсо» и «Хранители леса»,
а низшая ступень пьедестала почета до(
сталась команде «Red».

После церемонии награждения ре(
шила спросить ребят о полученных ими
впечатлениях за время пребывания на
игре. Кто(то говорил, что никогда больше
не примет участия в подобном проекте,
кто(то наоборот сообщил, что будет
ждать следующего года, чтобы вновь по(
бывать на «Таежном герое». На вопрос о
том, что было самым сложным, все учас(
тники отвечали единодушно ( жара и на(
секомые. Недоедание, недосыпание и
физические нагрузки никого не испугали.

На пароме, когда возвращались до(
мой, участников ждал сюрприз от органи(
заторов ( накрытый стол. Бутерброды,
фрукты, соки после всего пережитого ка(
зались пищей богов. Оголодавшая моло(
дежь быстро умяла эту вкуснятину. И хотя
еды было немного, участники, привыкшие
за последние дни к совсем небольшим
порциям пищи, чувствовали себя так, буд(
то переели.

Как показывает практика, участие в
проекте «Таежный герой» не только дает
возможность проявить волевые качества,
но и укрепить здоровье. Спасибо за это
можно сказать управлению молодежной
политики Пуровского района, сотрудники
которого придумывают столь интересные
мероприятия, не давая возможности ску(
чать молодым ямальцам.

МОЛОДЁЖЬ

Эстафета с обручем Соперник где&то рядом

Бег в штанах «сиамские близнецы» Не так&то легко устоять на бревне
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Собаки бывают разной масти ( черные (по(ненецки алто),
редко ( белые (сэр), пестрые (падвы), бурые (пуру). Каждая со(
бака имеет кличку: по масти ( (Алто, Пуру) или по отличительным
особенностям (Хутебяку ( щенок, очень игривая, Хучка ( собачка,
Сенг ( колокольчик, заливисто лает; Сеек ( сердечко, белое пят(
нышко на черной грудке, Черкы ( большие когти на лапах, Лекоб�
чо ( пестрый и другие).

Просматривая научную литературу по ненецкому оленевод(
ству, я обнаружил, что об оленегонных собаках там нет практи(
чески никаких сведений. К примеру, в трудах Л.В. Хомич имеется
только краткое замечание о том, что «оленегонная лайка играла
у ненцев большую роль при окарауливании оленей, помогая пас(

НА ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА, ВПЕРВЫЕ ПОПАВШЕ(

ГО В ТУНДРУ, МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО СО(

БАКА В ТУНДРЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО РОЛЬ

СТОРОЖА. ЭТОТ МОХНАТЫЙ СТРАЖ ПРЕДУП(

РЕЖДАЕТ ХОЗЯЕВ О ПРИБЛИЖЕНИИ ХИЩНИ(

КОВ ИЛИ ЧУЖАКОВ. ЕЩЕ ОН ( ПОМОЩНИК НА

ОХОТЕ ПРИ ЗАГОНЕ ДИЧИ, А ТАКЖЕ РАЗВЛЕ(

КАЕТ ДЕТЕЙ. НА САМОМ ДЕЛЕ НИ ОДНО ОЛЕ(

НЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НЕ МОЖЕТ

ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЧЕТЫРЕХ(ШЕСТИ ХОРОШО

ОБУЧЕННЫХ СОБАК. КАК ПРАВИЛО, ЭТО КО(

РОТКОШЕРСТНЫЕ ОЛЕНЕГОННЫЕ ЛАЙКИ,

ЛОХМАТЫЕ САМОЕДСКИЕ ШПИЦЫ ИЛИ ИХ

ПОМЕСИ. ТУНДРОВАЯ ЛАЙКА ПО ЭКСТЕРЬЕ(

РУ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТАЕЖНОЙ ЗАПАДНО(

СИБИРСКОЙ ЛАЙКИ, ОНА ТОЛЬКО НИЖЕ РО(

СТОМ. САМОЕДСКИЙ ШПИЦ ИМЕЕТ БОЛЕЕ

ГУСТУЮ, ЧЕМ У ЛАЙКИ, ШЕРСТЬ.

Автор: Юрий КВАШНИН,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИПОС СО РАН,

действительный член Русского географического общества
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Юрий КВАШНИН

ИЗНЬ СОБАЧЬЯ ТУНДРОВАЯ
(ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

туху перегонять стадо в нужном направлении, сгонять оленей в
кучу». Еще более кратко об оленегонной лайке говорят биологи и
работники сельского хозяйства в одной коллективной моногра(
фии: «Умелое применение собак при выпасе значительно повы(
шает производительность труда».

На мой взгляд, нельзя говорить о тундровых собаках как о
необходимой, но все(таки второстепенной вещи. Ненецкое оле(
неводство является крупностадным (средний размер стада оп(
ределяется в 200(500 голов, а в отдельных хозяйствах достигаетСобаки любят свою работу и готовы к ней всегда

Алто & по&ненецки «собака черной масти»

Ж

ЭТНОС
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двух(трех тысяч голов и более), поэтому роль оленегонной соба(
ки здесь трудно переоценить. Собака у оленеводов является важ(
ным звеном в неразрывной хозяйственной цепочке наряду с муж(
чиной, женщиной, детьми, тундрой и оленями. Слабость или от(
сутствие того или иного звена приводит к общему ослаблению
или даже деградации всего хозяйства.

Когда попадаешь на оленеводческое или рыболовецкое
стойбище, первыми тебя всегда встречают собаки. Они обраща(
ют на себя внимание звонким лаем. Впервые прилетев в Антипа(
ютинскую тундру, я увидел на стойбище три чума. Возле каждого
крутились по три(четыре собаки. Каждая собака долго облаива(
ла меня, пока я шел до нужного мне чума. Я еще подумал: «Зачем
их здесь столько?» К чужим людям собаки относятся с недове(
рием. Но это объяснимо: ведь чужаки выглядят и пахнут не так,
как обитатели стойбища.

Часа через три, когда я напился чаю, пообщался с хозяева(
ми, пропах дымом от костра, собаки воспринимали меня гораз(
до сдержаннее. Как только я вышел из чума осмотреть округу и
пообщаться с жителями других чумов, ко мне сразу же подбежа(
ли три собаки разной масти и стали вертеться возле меня. Я по(
гладил одну из них, тут же под мою руку подлезла другая. Третья
зарычала на них и попыталась отогнать товарок от меня. Я погла(

желают работать или не понимают, чего от них хотят хозяева.
При работе с оленями таких собак обычно привязывают к нар(
там или шестам чума. Для того, чтобы собрать стадо, нужна все(
го одна хорошо обученная собака. Она может обежать два(три
круга вокруг стада, и олени будут собраны. Некоторые собаки
хорошо бегают по траве и мху, поэтому чаще работают летом.
Другие не боятся стужи и лучше бегают по снегу, именно они
гоняют оленей зимой. Собаки очень любят свою работу и в лю(
бое время суток готовы к ней сразу все. Отправляясь в стадо,
пастух выбирает одну из них, нужную ему в данное время, ос(
тальных привязывает. Собаки скулят и рвутся с привязи, но за(
тем подчиняются воле человека.

дил и ее. Они чуть не передрались между собой. По поведению
собак я понял, что ненцы не особенно балуют своих лохматых
помощников лаской.

Во время той поездки я провел в тундре почти три недели.
Собирая необходимый этнографический материал, попутно на(
блюдал за поведением собак и их взаимоотношениями с людь(
ми. Очень интересно было наблюдать за щенками. К ним здесь
особое отношение. Щенкам здесь позволяют все или почти все,
как и маленьким детям. Как(то я сидел за чаем вместе с большой
семьей кочевников. Людей было много, поэтому уселись за дву(
мя столиками, на той и другой стороне от костра. От стола к сто(
лу, выпрашивая кусочки, шныряли два маленьких черных щенка (
Сенг и Сеек. Ни одной взрослой собаке подобное поведение не
позволяется. Мать щенков по кличке Алто хозяин считает лучшей
собакой на стойбище, потому что ни одна другая не умеет так
быстро и хорошо работать с оленями. Оленевод надеется, что
потомство Алто унаследовало эти ее ценные качества.

По моим наблюдениям, тундровые собаки различаются по
темпераменту и способностям к обучению. Некоторые из них не

Есть ленивые или просто глупые собаки. Например, на том
же стойбище был пес Хутебяку. Он  воспринимал загон оленей
как игру. Если его во время не привязать, он разгонял всех со(
бранных с трудом оленей. А еще он был жутко любопытным.

Лаской тундровых собак хоть и не балуют, зато кормят регу(
лярно. В рационе животных рыба, мясо, остатки пищи со стола.

Собака у оленеводов является важным звеном в нераз-
рывной хозяйственной цепочке наряду с мужчиной,
женщиной, детьми, тундрой и оленями. Слабость или
отсутствие того или иного звена приводит к общему ос-
лаблению или даже деградации всего хозяйства.

Когда мужчины разделывают тушу оленя или женщины обраба(
тывают рыбу, за их спинами терпеливо сидят собаки в надежде,
что им перепадут косточки и жилки.

Мне довелось наблюдать, какие четкая дисциплина и бес(
прекословное подчинение человеку царили на стойбище при кор(
млении собак. По вечерам здесь кормили собак мясным супом,
оставшимся от ужина семьи. Суповой котел настолько велик, что
супа хватало и для шести собак. В одну и ту же миску черпаком
наливали суп, и каждая собака по очереди подходила и съедала
свою порцию. Никаких драк за еду между собаками не было, каж(
дая знала, что ее не оставят голодной.

Ну вот, пожалуй, и все о тундровых собаках. Да нет, конечно
же, продолжение будет обязательно. О своих наблюдениях за
этими друзьями и помощниками человека я еще расскажу в дру(
гих очерках.

Для того, чтобы собрать стадо, нужна всего одна хоро-
шо обученная собака. Она может обежать два-три кру-
га вокруг стада, и олени будут собраны.

Об оленегонных собаках в научной литературе по не-
нецкому оленеводству нет практически никаких сведе-
ний. К примеру, лайка играла у ненцев большую роль
при окарауливании оленей...

Ни одно оленеводческое хозяйство не может
обойтись без собак

Когда попадаешь на стойбище,
первыми тебя всегда встречают собаки

ЭТНОС
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Плохое самочувствие, головокруже(
ние в душных помещениях, различные
респираторные заболевания от работы
кондиционеров и вентиляторов ( и это да(
леко не полный список «проблем». Как
минимизировать потери внутренних ре(
сурсов организма и облегчить переноси(
мость жары? Давайте разбираться.

ЧТО ПИТЬ?
ВОДА
Конечно, самое важное. Выпивать не(

обходимо 2(2,5 литра в сутки. О том, что
стоит отдать предпочтение простой воде
без газа, знают все без исключения, одна(
ко на деле чаще всего мы покупаем гази(
рованную сладкую воду, которая вызывает
еще более сильную жажду. Сахар задержи(
вает воду в организме, не дает ей нормаль(
но испаряться, из(за чего тело перегрева(
ется и человек доходит до предобморочно(
го состояния. Чтобы этого не случилось,
откажитесь от сахара в жаркие дни. В воду
лучше добавить сок лимона, апельсина или
грейпфрута. Воду пейте часто, маленьки(
ми порциями.

ЧАЙ
В жаркую погоду лучше всего зава(

рить зеленый чай, в нем содержится мень(
ше кофеина, чем в черном, который к тому
же обладает согревающим эффектом.
Попробуйте заварить с зеленым чаем мяту
или мелиссу ( мятный охлажденный чай
прекрасно успокаивает.

КВАС
Квас идеален в жару, если это нату(

ральный напиток на закваске, с хреном и
ароматными травами. Промышленный
квас не подходит, потому что последнее
время в него стали добавлять алкоголь,
который в жару противопоказан.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Именно свежевыжатые, потому как в

них нет сахара. Они прекрасно утоляют
жажду, уменьшают чувство голода, вос(
полняют витамины и минералы, освежают
и поднимают настроение.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
БОРЩ МЯСНОЙ ХОЛОДНЫЙ
Ингредиенты: говядина ( 200г, бульон

мясной ( 3л, свекольный отвар ( 350г, свек(
ла ( 2шт., яйца ( 2шт., огурцы ( 2шт., смета(
на ( 100г, лук зеленый ( 5шт., уксус ( 1ст.л.,
укроп ( 4 веточки, соль и сахар ( по вкусу.

Приготовление: отварить мясной бу(

льон, мясо вынуть и нарезать, бульон про(
цедить и охладить. Приготовить заранее
свекольный отвар: свеклу вымыть и отва(
рить до готовности, остудить и нарезать
соломкой. Яйца сварить вкрутую, обдать
холодной водой, очистить и нарезать. Лук
зеленый перебрать, промыть и нарезать
мелко. Вымытые огурцы нарезать солом(
кой. Смешать нарезанную свеклу, огурцы,
зеленый лук, залить охлажденным говя(
жим бульоном, свекольным отваром. По(
солить, добавить уксус по вкусу. Разлить
по тарелкам, положить куски мяса, смета(
ну и посыпать мелко нарезанным укропом.

ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ
Ингредиенты: щавель и шпинат ( 75г,

картофель ( 75г, огурцы ( 40г, лук зеленый (
40г, одно яйцо, сметана ( 30г, сахар ( 5г,
кислота лимонная, зелень.

Приготовление: щавель и шпинат по(
тушить и протереть. Картофель нарезать
мелкими кубиками, сварить и охладить,
отвар использовать для щей. Зеленый лук,
огурцы и яйца подготовить так же, как для
окрошки мясной. Протертый щавель и
шпинат соединить с картофельным отва(
ром, добавить охлажденную кипяченую
воду до нормы, сметану, соль, сахар и ли(
монную кислоту по вкусу, затем остальные
продукты и укроп.

 НОЖНИЦЫ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
по материалам сайтов:

mail.ru, cook�notes.ru, artofcare.ru

ЕТО! УР.РА?Л
УЖЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СТОИТ НАСТОЯЩАЯ ЖАРА. КТО(ТО

ПОДУМАЕТ: «НАКОНЕЦ(ТО!»  ДРУГИЕ СКАЖУТ: «КАКОЙ КОШМАР!» ТЕМПЕРАТУРУ ЗА

+30°C НЕ ВСЕ ПЕРЕНОСЯТ ЛЕГКО. И НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ЖАРКУЮ СУ(

ХУЮ ПОГОДУ НАШ ОРГАНИЗМ РАБОТАЕТ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНО.
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ПАНАЦЕЛЛА
Ингредиенты: 6 кусочков черство(

го пшеничного хлеба, 4 крупных спелых
помидора, 10 маслин, 1/2 красной лу(
ковицы, 1 сладкий перец. Для соуса:
3ст.л. оливкового масла, анчоусы,
2 зубчика чеснока.

Приготовление: хлеб подсушить в
духовке. Помидоры нарезать крупно,
остальные овощи ( помельче, посолить
и поперчить. Компоненты соуса взбить
до однородной смеси. Соусом полить
хлеб, сверху выложить овощную массу
и дать постоять 20 минут, перед пода(
чей посыпать тертым сыром.

САЛАТ С МАКАРОНАМИ
Ингредиенты: 250г макарон в виде

ракушек, 120г очищенных измельчен(
ных грецких орехов,  250г сыра, листья
салата. Для заправки: 4ст.л. оливково(
го масла, 2ст.л. красного винного уксу(
са, соль и перец по вкусу.

Приготовление: макароны отва(
рить. Ингредиенты соуса взбить до од(
нородной массы. К макаронам доба(
вить салатные листья, размятый вилкой
сыр, перемешать и присыпать слегка
поджаренными в духовке орехами.

ЧТО ОДЕТЬ?
Конечно, лучше всего отдать пред(

почтение натуральным тканям ( льну,
хлопку, шелку. Подойдет также и вис(
коза, так называемый искусственный
шелк. Изделия из этих тканей защитят
вас от перегрева, ведь в них происхо(
дит естественный обмен влаги в орга(
низме. В синтетике, наоборот, пот за(
держивается, грязь и шлаки попадают
обратно в кожу, повышается темпера(
тура. На жаркую погоду отлично подой(
дут сарафаны и юбки в пол, обеспечи(
вающие циркуляцию воздуха.

Приятного самочувствия и сол-
нечного настроения!
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СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми(
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе(
ния аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

Аукцион состоялся 5 июля 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Ханымейский тракт, стр.
№3.

Кадастровый номер земельного участка ( 89:05:030201:2390.
Площадь земельного участка ( 2930кв.м.
Победитель аукциона ( общество с ограниченной ответствен(

ностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Альянс».

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми(
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе(
ния аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

Аукцион состоялся 12 июля 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялись 3 (три) лота.
Лот №1 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4(й, район строения
№10.

Кадастровый номер земельного участка ( 89:05:020301:5337.
Площадь земельного участка ( 734кв.м.
Победитель аукциона ( Иванов Максим Викторович.
Лот №2 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район жи(
лого дома №21.

Кадастровый номер земельного участка ( 89:05:020301:5360.
Площадь земельного участка ( 635кв.м.
Победитель аукциона ( Иванов Максим Викторович.
Лот №3 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 5, район жи(
лого дома №13.

Кадастровый номер земельного участка ( 89:05:020301:5361.
Площадь земельного участка ( 761кв.м.
Победитель аукциона ( Иванов Максим Викторович.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми(

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе(
ния торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.

Торги состоялись 12 июля 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1 (зал заседаний).

На торги выставлялись 3 (три) лота.
Лот № 1 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Ленина.
Кадастровый номер ( 89:05:020104:498.
Площадь ( 931кв.м.
Победитель аукциона ( общество с ограниченной ответствен(

ностью «Шарм».
Лот № 2 ( земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Совхозная, ряд 1, учас(
ток №31.

Кадастровый номер ( 89:05:020111:428.
Площадь ( 35кв.м.
Победитель аукциона ( Тарощин Сергей Финогенович.

Лот № 3 ( земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 4, бокс 9.

Кадастровый номер ( 89:05:030301:4077.
Площадь ( 53кв.м.
Победитель аукциона ( Брялин Михаил Михайлович.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми(
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто(
ящем предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, для строительства
объекта «Реконструкция цифровой РРЛ на участке Уренгой ( Сур(
гут ( Демьянка ( Богандинка». Ориентировочная площадь земель(
ных участков: ЗУ1 ( 4000кв.м; ЗУ2 ( 7782кв.м; ЗУ3 ( 4595кв.м;
ЗУ4 ( 1611кв.м; ЗУ5 ( 5995кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Геологов, для
строительства сетей ТВС. Ориентировочная площадь земель(
ных участков: ЗУ1 ( 264кв.м; ЗУ2 ( 16кв.м; ЗУ3 ( 136кв.м; ЗУ4 (
117кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со(
общения в департаменте имущественных и земельных отноше(
ний администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуров(
ский район, г.Тарко(Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Те(
лефон для справок: 2(33(18.

Информационное сообщение о наличии предполагаемого
для предоставления в аренду земельного участка для строитель(
ства объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай(
он, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны, район ВВП,
размещено в специальном выпуске Пуровской районной муни(
ципальной общественно(политической газеты «Северный луч»
от 26.07.2013г. №30 (3480) и на официальном сайте муниципаль(
ного образования Пуровский район: www.puradm.ru в сети ин(
тернет.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми(

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 17 июля 2013 года №1476(ДР «О проведении аук(
циона по продаже права на заключение договора аренды земель(
ных участков для жилищного строительства» сообщает о прове(
дении аукциона по продаже права на заключение договора арен(
ды земельных участков для жилищного строительства (далее ( аук(
цион).

Аукцион состоится 30 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Ан(
ны Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 ( земельные участки, расположенные по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №2.
Кадастровые номера земельных участков:
( 89:05:010101:976, площадью 1099 кв. метров, разрешенное

использование земельного участка ( земельные участки, предназ(
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой(
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки;

( 89:05:010101:978, площадью 73 кв. метра, разрешенное ис(
пользование земельного участка ( земельные участки, предназ(
наченные для размещения домов малоэтажной жилой застрой(
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе(
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще(
ственно(политической газеты «Северный луч» от 26.07.2013г.
№30 (3480) и на официальном сайте муниципального образова(
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные от(
ношения, предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и переч(

ИНФОРМАЦИЯ



36 № 30 (3480)  | 26 июля 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

нем всех необходимых документов можно обращаться по адре(
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Анны Пан(
телеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2(33(48, которые также размещены на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под(
разделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав(
ление земельных участков, торги») и на официальном сайте Рос(
сийской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юри(
дических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Обу(
стройство участка 1А ачимовских отложений Уренгойского место(
рождения на полное развитие с выделением пускового комплекса
(20 скважин). Полное развитие. Дополнительный отвод
карьеров песка». Ориентировочная площадь земельных участков (
20,0109 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Строительство автомобильной дороги пос. Пурпе ( пос. Тарко(
Сале ( пос. Новозаполярный ( ГНПС(1 («Заполярье»). Ориентиро(
вочная площадь земельных участков ( 146,3716 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален(
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де(
партаменте имущественных и земельных отношений администра(
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар(
ко(Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110,  телефон для спра(
вок: 2(33(72.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи(

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де(
партамента от 17 июля 2013 года №1475(ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча(
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю(
чение договоров аренды земельных участков (далее ( торги).

Торги состоятся 28 августа 2013 года в 10 час. 30 мин. по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аук(
цион.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 23
августа 2013 года.

Предмет торгов ( право на заключение договоров аренды зе(
мельных участков.

На торги выставляются 12 (двенадцать) лотов.
Лот №1 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной базы
ОАО УНГГ.

Лот №2 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №1.

Лот №3 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №2.

Лот №4 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №3.

Лот №5 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №4.

Лот №6 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №5.

Лот №7 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №6.

Лот №8 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №7.

Лот №9 ( земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд
2, участок №8.

Лот №10 ( земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны посел(
ка, ряд 2, участок №9.

Лот №11 ( земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны посел(
ка, ряд 2, участок №10.

Лот №12 ( земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, южная часть промзоны посел(
ка, ряд 2, участок №11.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ(
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен(
но(политической газеты «Северный луч» от 26.07.2013г. №30 (3480)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление»,
подразделы: «Имущественные и земельные отношения, предостав(
ление земельных участков, торги»).

 За дополнительной информацией, а также формами и переч(
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко(Сале, ул.Анны Пантеле(
евой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2(33(48.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
предназначенных для бесплатного предоставления в соб-
ственность гражданам, имеющим трех и более детей

1. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, между жилыми домами
№31 и №33, кадастровый номер 89:05:010101:974, площадь 876
кв. метров, разрешенное использование ( земельные участки,
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки, фактическое использование ( строительство индиви(
дуального жилого дома.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Федеральным законом от 2.07.2013г. № 162(ФЗ «О внесе(
нии изменений в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и отдельные законода(
тельные акты Российской Федерации» установлена админис(
тративная ответственность за распространение информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содер(
жащей ограничения дискриминационного характера.

Данным законом установлен запрет распространения ин(
формации о свободных рабочих местах или вакантных долж(
ностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом
или косвенном ограничении прав или об установлении пря(
мых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще(
ственного, семейного, социального и должностного положе(
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убеж(
дений, принадлежности или непринадлежности к обществен(
ным объединениям или каким(либо социальным группам, а
также других обстоятельств, не связанных с деловыми каче(
ствами работников, за исключением случаев, в которых пра(
во или обязанность устанавливать такие ограничения или пре(
имущества предусмотрены федеральными законами.

Указанное правонарушение повлечет наложение штрафа
на граждан ( от пятисот до одной тысячи рублей, на должнос(
тных лиц ( от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридичес(
ких лиц ( от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Также федеральным законом расширены отдельные пол(
номочия органов государственной власти субъектов РФ в об(
ласти содействия занятости населения.

Центр занятости населения г.Тарко-Сале

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация муниципального образования поселок
Уренгой разыскивает собственника (ков) объектов недвижимо(
сти, находящихся в п.Уренгое:

1. Мачта связи в старой части застройки, расположенная по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, старая часть за(
стройки, район здания церкви.

2. Нежилое здание в деревянном исполнении, расположен(
ное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геофи(
зиков, 1.

3. Нежилое здание (незавершенный строительством объект),
расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен(
гой, 4 мкр., район здания магазина «Радуга».

4. Трансформаторная подстанция, расположенная по адре(
су: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная промзона (в
границах гаражного массива).

5. Общежитие для работающих (незавершенный строитель(
ством объект), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский рай(
он, п.г.т.Уренгой, северная промзона.

6. Склад (незавершенный строительством объект),располо(
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, север(
ная промзона.

7. Производственный цех (незавершенный строительством
объект), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, северная промзона.

8. Помещение под офис (незавершенный строительством
объект), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, северная промзона.

Владельцу (цам) указанных объектов необходимо обратить(
ся в администрацию муниципального образования поселок Урен(
гой по адресу: ул.Геологов,  д.46 «А» (отдел по управлению муни(
ципальным имуществом, земельным вопросам, градостроитель(
ству и архитектуре).

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Стройдом» вносит изменения
( к проектной декларации, опубликованной в газете

«Северный луч» от 2.12.2011г. по объекту: «Жилой дом
№2», расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко(Сале, ул.Строителей, участок №1;

Раздел II. Информация о проекте строительства
Окончание строительства ( 3 квартал 2013 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ № 22
от 20 июля 2013 года          с.Самбург

О РЕГИСТРАЦИИ ИСАЕВА ЗАУРА МАВСАРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об ос(

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ(
думе граждан Российской Федерации», Закона Ямало(Ненецкого ав(
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком ав(
тономном округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения канди(
дата на должность главы муниципального образования село Самбург,
сбора подписей, оформления подписных листов, а таже достоверность
сведений, представленных в подписных листах, сведений о кандида(
те на должность главы муниципального образования село Самбург
Исаеве Зауре Мавсаровиче, избирательная комиссиия муниципаль(
ного образования село Самбург установила следующее:

в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе(
рендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с частью
2 статьи 19 Закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муни(
ципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» Исаев
Заур Мавсарович выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом
на должность главы муниципального образования село Самбург.

Исаев З.М. заявил о своем выдвижении 10 июля 2013 года, пред(
ставив при этом в избирательную комиссию муниципального обра(
зования село Самбург заявление о согласии баллотироваться от 10
июля 2013 года на 1 листе, копию паспорта на 6 листах, копию доку(
мента об образовании на 1 листе, копию трудовой книжки на 11 лис(
тах, сведения о размере и об источниках доходов кандидата, иму(
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкла(
дах в банках, ценных бумагах от 10 июля 2013 года на 2 листах, справку
о доходах физического лица на 1 листе (подтверждение №4 от 10
июля 2013 года).

12 июля 2013 года кандидат Исаев З.М. представил в избиратель(
ную комиссию муниципального образования село Самбург: подпис(
ные листы в количестве 1 папки, 3 листа (14 подписей), протокол об
итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах от
12 июля 2013 года на 1 листе и в машиночитаемом виде на 1 диске,
первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата от 12 июля 2013 года на 2 листах,
фотографии 3х4 2 штуки и в электронном виде на 1 диске, автобиог(
рафию на 1 листе, сведения об изменениях, уточнениях и дополне(
ниях в данных о кандидате на 1 листе, банковскую справку об остат(
ке средств фонда на 1 листе, извещение о реквизитах избиратель(
ного счета на 1 листе, учет поступления и расходования денежных
средств избирательного фонда кандидата на 1 листе (подтвержде(
ние №5 от 12 июля 2013 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж(
дан Российской Федерации», статьей 22 Закона Ямало(Ненецкого ав(
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком авто(
номном округе» проверено 14 (четырнадцать) подписей. Недействи(
тельными и недостоверными были признаны 0 (ноль) подписей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ(
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду(
ме граждан Российской Федерации», статьями 23, 74 Закона Яма(
ло(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма(
ло(Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муници(
пального образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Исаева Заура Мавсаровича кандидатом на

должность главы муниципального образования село Самбург
в 14 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста(
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об(
щественно(политической газете «Северный луч».
Заместитель председателя избирательной комиссии муници-

пального образования село Самбург Л.А. СУЗДАЛОВА
За секретаря избирательной комиссии муниципального

образования село Самбург Л.А. СМЕТАНИНА

Проводится конкурс по отбору подрядных
организаций и организаций, осуществляю-
щих строительный контроль, для выполне-
ния работ по капитальному ремонту МКД.
Полная информация на сайте: hanimei.info.

ООО «Стройдом» вносит изменения
( к проектной декларации, опубликованной в газете «Се(

верный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом №1» по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Строите(
лей, участок №1;

( к проектной декларации опубликованной в газете «Се(
верный луч» от 2.12.2011г. по объекту: «Жилой дом №2», рас(
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(
Сале, ул.Строителей, участок №1;

Раздел 1.
6. Финансовый результат за 2 квартал 2013 г.  ( 18508тыс.

руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.04.2013г. (

35828тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.04.2013г. (

18519тыс. руб.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена ( 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0539722.

2-этажный коттедж в п.Уренгое пло(
щадью 180кв.м, 6 соток, пластиковые
окна, межкомнатные двери, черновая от(
делка, все коммуникации, круглогодич(
ный подъезд. Собственник. Рассмотрим
варианты обмена. Телефон: 8 (932)
0930330.

Половина дома в г.Тарко-Сале площа(
дью 90кв.м по адресу: ул.Геологоразвед(
чиков д.10, кв.1, имеются земельный уча(
сток, гараж, баня. Телефоны: 2(51(15, 8
(922) 0492611.

4-комнатная квартира площадью 93,8
кв.м, 2 этаж, хорошая планировка или об(
менивается с доплатой. Телефон: 6(11(98.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (922) 4699790.

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

2-комнатная квартира в с.Червишево
Тюменской обл. площадью 51,8кв.м, вто(
рой этаж 5(этажного кирпичного дома, ре(
монт, новая сантехника. Телефон: 8 (902)
6257581.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо(
вого дома. Телефоны: 2(25(28, 8 (922)
0626640.

2-комнатная квартира в г.Омске. Те(
лефон: 8 (965) 8793313.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в капитальном исполнении. Телефон: 8
(922) 2878369.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 39,9кв.м в капитальном исполне(
нии по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0933376.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-

Сале по ул.Республики. Телефоны:
2(38(50, 8 (922) 4644373.

Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8кв.м,
2 этаж, застекленный балкон, цена ( дого(
ворная. Телефон: 8 (951) 9895149.

Гараж в районе магазина «Лазер про(
мышленный». Документы готовы. Цена (
380тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9197430.

Гараж за баней. Телефон: 8 (922)
4699790.

КУПЛЮ
3-комнатную квартиру в капитальном

исполнении площадью от 70кв.м. Телефон:
8 (932) 0975450.

2-комнатную квартиру ценой до 1млн.
800тыс.руб. Телефоны: 8 (922) 0951725,
8 (912) 9100500.

Комнату в общежитии за материнский
капитал (с доплатой). Телефон: 8 (982)
4012075.

СДАМ
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале

на длительный срок. Телефон: 8 (922)
4699790.

СНИМУ
Русская семья недорого комнату,

квартиру. Нужна постоянная прописка.
Телефон: 8 (982) 4012075.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те(
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в.,
куплена в марте 2008г., пробег ( 73 тыс.км.
Телефон: 8 (922) 4626678.

Автомобиль «Volvo S60» 2008г.в. Теле(
фон: 8 (922) 4527481.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
производство Кореи , состояние хорошее,
цена ( 290 тыс.руб. Телефоны:
2(25(29, 8 (922) 2851855.

Автомобиль «Mitsubishi Outlander»
2005г.в, 160л.с., МКПП, бензин, V ( 2,4 , са(

лон и кузов в отличном состоянии, цена (
520тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 2863032,
8 (922) 2816446.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2004г.в.,
пробег ( 43 тыс.км, один владелец. Телефо(
ны: 2(45(75, 8 (922) 2880115.

Автомобиль «Daewoo Espero» 1997г.в.,
пробег ( 108тыс.км, комплект зимней рези(
ны. Состояние отличное. Телефон: 8 (922)
0591333.

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

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2(96(69.

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

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Автомобиль «ГАЗ-31105», пробег (
153тыс.км, двигатель  ( «Крайслер», гидро(
усилитель руля, 4 стеклоподъемника,
2 комплекта резины. Имеется наружный
дефект. Цена ( 100 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4882541.

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

«Урал-самосвал», цена ( 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Новый лодочный мотор «Yamaha-40».
Телефон: 8 (951) 9876179.

Лодочные моторы 8 л.с. и 42 л.с.; ве-
лосипед с мотором «Метеор»; лодка
пластиковая «Диана», 2(местная. Теле(
фон: 8 (922) 4518502.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стираль-
ная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;

Управляющая организация ООО «Прометей» инфор(
мирует собственников помещений многоквартирных домов
(физические, юридические лица) г.Тарко(Сале о необходи(
мости заключения договоров управления многоквартирны(
ми домами. Офис управляющей организации располо-
жен по адресам: ул.Газпромовская, д.4, тел.: 2(10(07 (бух(
галтерия, юридический отдел), промбаза ОАО «Пургеол(
флот», административное здание, тел.: 2(56(60, 2(55(60 (от(
дел технического контроля, отдел надзора за ЖКУ).

Согласно постановлению Правительства РФ от
21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и рознично-
го рынков электрической энергии» ООО «Газпром транс(
газ Сургут» сообщает, что на сайте www. tyum�pravda.ru
размещена информация, раскрываемая за II квартал 2013
года:

( о наличии объема сводной для технологического при(
соединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объема сводной мощности по центрам
питания ниже 35 кВ;

( об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии (факт);

( о величине резервируемой максимальной мощности;
( контрольные замеры.

ООО «Стройдом» вносит изменения
( к проектной декларации, опубликованной в газете

«Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом №1»,
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Стро(
ителей, участок №1:

Раздел II. Информация о проекте строительства

5. Количество в составе строящегося многоквартир(
ного дома самостоятельных частей (квартир), передавае(
мых участникам долевого строительства застройщиком
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию мно(
гоквартирного дома ( 56 (пятьдесят шесть) квартир.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех до(

норов, родившихся в июле. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в семейной и личной жизни, материального благо(
получия, финансовой независимости, долгих лет процвета(
ния и сотрудничества с нами.
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морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае-
мый шкаф «Hotpoint Ariston»; ноутбук
«Acer 7520», экран (  17 дюймов, HDD
320Гб, частота ( 21 Mhz + сумка; пласти-
ковое окно 2(камерное, 145х105мм; ка-
пот новый на автомобиль «RAV-4» (мо(
дель 2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

Фотоаппарат «Olympus SP820-VZ»;
маникюрный набор «Vitek»; фоторамка
«Digma»; ночник-проектор «Океан» (все
новое). Телефон: 8 (922) 0636169.

Кухонный комбайн (в упаковке). Теле(
фон: 8 (922) 0521074.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер ( 46(48. Те(

лефон: 2(22(00.
Пальто демисезонное, цвет ( крас(

ный, размер ( 46(48, в отличном состоя(
нии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Женская дубленка, кожа ( желтая, ка(
пюшон, пояс, размер ( 44(46. Телефон:
8 (922) 2878488.

Вещи б/у для беременных, размер (
48(50, недорого. Телефон: 8 (922) 2816446.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван; мини-ди-
ван детский; диван выдвижного типа;
детская стенка (кровать ( наверху); стен-
ка 5 секций; тумба под телевизор; при-
хожая; детский компьютерный стул;
стол кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

Большой раскладной диван с крес-
лом, недорого. Телефон: 8 (912) 9174945.

Стенка б/у. Телефон: 8 (922) 4690268.
Кухонный уголок б/у, недорого. Теле(

фон: 8 (922) 2867731.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост ( 116, недо(
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детские комбинезоны на девочку:
зимний (овчина), «осень(весна» транс(
формер (синтепон); ботинки и валенки,
размер ( 24. Телефон: 8 (922) 2878488.

Коляска «весна-осень», цвет ( зеле(
ный, в хорошем состоянии, недорого. Те(
лефон: 8 (922) 0496686.

Подростковый велосипед, недорого.
Телефон: 8 (922) 4518502.

Новый детский рюкзак-переноска
(кенгуру), цена ( 2000 руб.; электричес-
кие качели, цена ( 5000 руб., сотовый те-
лефон «Sony Ericson Xperia», цена ( 5000
руб. Телефон: 8 (922) 0623029.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Кролик вместе с клеткой, порода (
«лев», пушистый, цвет ( персиковый, ухо(
женный. Телефон: 8 (932) 0560812.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу(
ровского района в лице и.о. начальника управления Федосеева Александра Вла(
димировича, действующего на основании Положения об управлении, доверенно(
сти №01 от 22 марта 2013г., объявляет о проведении конкурса на замещение ва(
кантной должности муниципальной службы:

( ведущего специалиста отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства.
Начало приема документов для участия в конкурсе ( в 8 часов 30 минут 26 июля

2013 года, окончание приема документов для участия в конкурсе ( в 17 часов 00
минут 15 августа 2013 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко(Сале, ул.Республики, д.25, управ(
ление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского
района, каб.309.

Ответственный за прием документов ( Голубцова Анна Николаевна, телефон:
8 (34997) 6(07(88.

Полная информация о проведении конкурса размещена в специальном выпус(
ке Пуровской районной муниципальной общественно(политической газеты «Се(
верный луч» №30 от 26.07.2013г. и на официальном сайте муниципального обра(
зования Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе «Вакансии и конкурсы».

Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района проводит конкурс на предоставление субсидий из бюд(
жета Пуровского района организациям воздушного транспорта, осуществляющим
транспортное обслуживание населения на социально значимых межмуниципаль(
ных маршрутах в границах Пуровского района. С полным текстом конкурсной доку(
ментации можно ознакомиться в специальном выпуске районной  муниципальной
общественно(политической газеты «Северный луч» №30 (3480) от 26 июля 2013г.

ОСТОРОЖНО . ВОДА!
Уважаемые граждане, в связи с повышением температуры воздуха

просим вас соблюдать правила безопасности отдыха возле водоемов.
В муниципальном образовании Пуровское зона отдыха расположена на левом

берегу реки Пяку(Пур, в районе бывшего причала СМП поселка Пуровска.
Обязательно изучите правила поведения у воды на стенде, не распивайте спир(

тные напитки и постоянно следите за детьми.
Обращаем ваше внимание, что купание на территории муниципально-

го образования Пуровское СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
Купайтесь только в специально оборудованных местах. Ближайший пляж рас(

положен на берегу реки Пяку(Пур в городе Тарко(Сале.
Приятного и безопасного вам отдыха!

Администрация муниципального образования Пуровское

СООБЩЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Коммунальный сервис Пурпе» сообщает о проведении комис-
сионного отбора организаций для осуществления строительного кон-
троля при проведении капитального ремонта на объекте: многоквар-
тирный жилой дом по адресу: Пуровский р-н, п.Пурпе-1, ул.Парковс-
кая, дом №7.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица в день предоставления
указанного заявления, со дня опубликования извещения в рабочее вре-
мя с 8.30 до 17.00 по адресу: п.Пурпе, ул.Школьная, дом №18. Тел.:
8 (34936) 6-79-09, 6-79-87, e-mail: ks&bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: п.Пурпе, ул.Школьная,
дом № 18 не позднее 6 августа 2013 года, подведение итогов комисси-
онного отбора - не позднее 7 августа 2013 года.
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«Вот такая у меня гармонь!»
День города Тарко&Сале, 2004г.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН,
г.Тарко&Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе . Пуровский район

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО+САЛЕ!

С 15 июня 2013 года
работает городской пляж в районе ул.Русской,

в других водоёмах на территории города Тарко-Сале
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

В целях предотвращения несчастных случаев запреща(
ется:

( купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с пре(
дупреждениями и запрещающими надписями;

( купание в необорудованных, незнакомых местах;
( подплывать к моторным, парусным судам, весельным

лодкам и другим плавсредствам;
( прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также со(

оружений, не приспособленных для этих целей;
( купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста(

новленных местах, шалостей на воде, плавания на неприспо(
собленных для этого средствах (предметах) и других наруше(
ний правил безопасности на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко-Сале




