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МЫ ЛЮБИЛИ, СТРОИЛИ
И ПЕЛИ ПЕСНИ
С 60�х по 90�е годы в селе Самбург была
поющая строительная бригада. Делится
воспоминаниями Степан Икалюк

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Ямал � родная земля для древних
народов и их потомков, сумевших
создать уникальную цивилизацию

ЧЕРЕЗ СПОРТ �
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Одной из самых социально значимых
составляющих развития спорта сегодня
является адаптивная физическая культура

Пять лет назад, в ночь
на 8 августа 2008 года,
грузинские войска
атаковали Южную Осетию
и разрушили часть
ее столицы Цхинвал.
Первой российской
войсковой частью,
принявшей удар
грузинских агрессоров,
был миротворческий
батальон, в составе
которого проходил
службу наш земляк
Павел Шершнёв
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ПУРОВСКОГО
РАЙОНА!

В связи с пожароо�
пасной ситуацией в Пу�
ровском районе введен
режим чрезвычайной
ситуации. Поэтому со�
общаем, что гражда�
нам запрещено  посе�
щение лесных масси�
вов, в том числе пеш�
ком, на автомобилях,
вездеходах или по реке
на лодках. Напомина�
ем, каждый поход в лес
может обернуться не�
предсказуемой опас�
ностью для вашего здо�
ровья и даже жизни.
Помимо огня, посеще�
ние леса грозит встре�
чей с дикими животны�
ми, мигрирующими на
нашу территорию из�за
пожаров. Лесниче�
ством совместно с по�
лицией проводится пат�
рулирование лесных
массивов.

В случае, если вы
обнаружили лесной по�
жар и не в силах зату�
шить его своими сила�
ми, срочно сообщите в
с о о т в е т с т в у ю щ и е
службы:

� единую дежурно�
диспетчерскую службу
района:

8 (34997) 2�34�44,
�  диспетчерскую

Таркосалинской авиа�
базы:

8 (34997) 2�21�05,
� Таркосалинского

лесничества:
8 (34997) 2�67�08
или по мобильным

телефонам противопо�
жарной службы:

МТС � 112,
Мегафон � 1121,
Билайн � 001.

Надеемся на вашу
помощь и сознатель�
ность в нашем общем
деле защиты лесов от
пожаров!

Управление
по делам ГО и ЧС

администрации
Пуровского района

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕЩАНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ПОЖАРАМ

Накануне министр РФ по
делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий
Владимир Пучков провел
селекторное совещание с
регионами страны.

Об обстановке на Ямале
докладывал заместитель гу�
бернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Алексей
Булаев. В регионе резкому
ухудшению ситуации с пожа�
рами предшествовали жаркая
и сухая погода, прошедшие
грозы. С 27 июля распоряже�
нием губернатора округа ре�
жим ЧС введен на всей терри�
тории региона.

По состоянию на 7 августа в
округе зафиксировано 27 при�
родных пожаров на площади
7 128 га, из них 5 локализованы
на площади 234 га. Всего с на�
чала пожароопасного периода в
ЯНАО зарегистрирован 531 по�
жар на площади 83 793 га.

Для тушения природных
пожаров задействованы все
имеющиеся силы и средства
ГКУ «Ямалспас» � это более
350 специалистов. Приведены
в готовность 50 человек лич�
ного состава противопожар�
ной службы ЯНАО, 25 из них
задействованы в авиационной
зоне охраны лесов. Кроме
того, привлечены дополни�
тельные силы других регио�
нов: 49 пожарных десантников
из Тюмени, 47 � из Екатерин�
бурга, 132 человека � из феде�
рального резерва (г.Пушкин
Московской области). В Рос�
лесхоз направлена дополни�
тельная заявка на 150 человек
десантно�пожарного состава
федерального резерва.

К тушению природных по�
жаров на территории автоном�
ного округа привлечена авиа�
ция МЧС (самолет «Ил�76» и
вертолет «Ми�8�МТВ» с ВСУ�5).

Основные усилия по ликви�
дации  пожаров сосредоточены
в Пуровском, Приуральском,
Красноселькупском и Шурыш�
карском районах. «В настоя	
щий момент угрозы населен	
ным пунктам, объектам эконо	
мики нет. Пожаров на особо
охраняемых территориях нет.
Экологическая обстановка в
населенных пунктах в норме», �
доложил замглавы региона.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
В ОКРУГЕ � ПОД КОНТРОЛЕМ

Ямал не допустил необос�
нованного роста тарифов на
коммунальные услуги. Более
того, программа социальной
поддержки жителей террито�
рии � одна из наиболее креп�
ких и действенных в стране.
Такой вывод по итогам селек�
торного совещания сделали в
Министерстве регионального
развития России.

Накануне субъекты Уральского федерального округа дер�
жали отчет о ситуации с тарифами на коммунальные услуги и о
ходе подготовки к работе в предстоящем осенне�зимнем пе�
риоде.

Первый заместитель губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Алексей Ситников в своем докладе отметил: «Сто	
имость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе	
ния для жителей ЯНАО ограничена предельным уровнем тари	
фов, который и с 1июля 2013 года сохранен на уровне 2011 года.
На Ямале действует программа сдерживания роста тарифов на
коммунальные услуги для населения. Затраты окружного бюд	
жета на субсидии предприятиям ЖКХ в 2013 году составят бо	
лее 7 млрд. рублей. Субсидия покрывает разницу между эко	
номически обоснованным тарифом, то есть себестоимостью ус	
луги, и фактическими платежами потребителей. Она дает ком	
мунальным предприятиям возможность развиваться».

Во втором полугодии произведены тарифные коррективы
для тех муниципальных образований, где предельный уровень
стоимости услуг не был достигнут. Так, в Салехарде с 1 июля
повышена плата за тепловую энергию на 5,5%, в Новом Урен�
гое стоимость этого вида услуг повысилась на 4,6%, а Ноябрьс�
ке � на 5,4%. В Ноябрьске, Губкинском и Муравленко скоррек�
тированы также тарифы на водоснабжение. Увеличение стоимо�
сти не превысило 10%.

Сегодня в регионе установлены единые расценки на комму�
нальные услуги. Фактические платежи ямальцев за коммунал�
ку, даже с учетом июльских «корректив», не вырастут более чем
на 6%. Напомним, 6% � это предельная планка роста коммуналь�
ных платежей в среднегодовом исчислении, которую установил
Президент Российской Федерации Владимир Путин, а с учетом
их неувеличения в первом полугодии максимальный рост во вто�
ром полугодии 2013 года � не выше 12%.

В 16 муниципалитетах Ямала за 2013 год отмечено даже не�
которое снижение размера коммунальных платежей. Корректи�
вы законодательства, отмена платы за общедомовое водоотве�
дение и принятие в округе логичных нормативов потребления
ресурсов позволили снизить платежи во всех городских окру�
гах и Пуровском муниципальном районе. Размер снижения со�
ставил от 1 до 17%.

Между тем, учитывая актуальность проблемы, правительство
региона в ежедневном режиме анализирует обращения, посту�
пающие от жителей округа, которые в эти дни уже получают ком�
мунальные квитанции с расчетами за июль. «Любой сигнал о
сверхнормативном увеличении стоимости коммунальных услуг
станет предметом самой жесткой реакции со стороны уполно	
моченных окружных структур, � подчеркнул Алексей Ситников. 	
Мы не допустим, чтобы чья	то халатность или непомерные ап	
петиты поставили под сомнение серьезные усилия, предприни	
маемые государством и регионом для оздоровления отрасли
ЖКХ и поддержки граждан».

Первый заместитель главы региона также отметил, что на
выплату коммунальных субсидий непосредственно жителям
округа регион направил в нынешнем году без малого 2 млрд.
рублей. Семья, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ в общесемей�
ном бюджете превышают 15%, может обратиться за получени�
ем субсидии. По информации департамента по труду и соци�

альной защите населения, только 3% или чуть более 15 тысяч
ямальцев подали заявления на получение коммунальных льгот.

По данным РИА «Рейтинг», в объеме расходов среднестати�
стической ямальской семьи «коммуналка» составляет 8,3%.
Причем за последние два года ее «удельный вес» сократился
на 1,62%.

Жителям соседних регионов, по расчетам того же источни�
ка, услуги ЖКХ обходятся дороже (ХМАО�Югра � 10%, у тюмен�
цев � около 9%, соседей из Ненецкого округа � 11,4%).

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ �
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Седьмого августа глава Пуровского района Евгений
Скрябин провел прием граждан по личным вопросам.

Со своими проблемами к главе района обратились восемь
пуровчан. Большая часть вопросов касалась жилищных про�
блем. В частности, одной семье было отказано в выделении суб�
сидии по подпрограмме «Молодая семья», у другой возникли
сложности с программой переселения из ветхого и аварийного
жилья, у третьей � с выделением служебной квартиры, у четвер�
той � с капитальным ремонтом дома. Выслушав обратившихся,
Евгений Владимирович пообещал разобраться с возникшими
проблемами.

Кроме того, часть вопросов была решена на месте. Так, од�
ной семье погорельцев были названы точные сроки предостав�
ления жилья. Еще одному обратившемуся по поводу подключе�
ния дома на улице Окунёвой к системе водоснабжения было обе�
щано, что произойдет это в самое ближайшее время. Исполне�
ние этих вопросов глава района взял под личный контроль.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Для поддержки молодых учителей при получении ипо�
течного жилищного кредита на Ямале сформирована нор�
мативно�правовая база.

Так, в округе принято постановление правительства округа
о порядке предоставления социальных выплат молодым учите�
лям на возмещение части затрат в связи с получением ипотеч�
ного кредита. Мероприятия по предоставлению выплат вклю�
чены в состав подпрограммы окружной целевой программы
«Жилище».

На сегодня сформировано 51 учетное дело молодых учите�
лей, которым планируется предоставить финансовую поддер�
жку за счет средств федерального и окружного бюджетов. В на�
стоящее время выписаны свидетельства на получение социаль�
ной выплаты и осуществляется их выдача по мере возвращения
педагогов из отпусков.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 9 июля 2013г. №215	РГ г.Тарко	Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успе�
хи, многолетнюю добросовестную ра�
боту и в связи с празднованием Дня
рыбака наградить Почетной грамотой
Главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ВОРА Игоря Оювича � рыбака от�
крытого акционерного общества «Со�
вхоз Пуровский»;

САЛИНДЕР Эдуарда Александро�
вича � рыбака открытого акционерного
общества «Совхоз Пуровский»;

ТЭСИДА Андрея Владимировича �
рыбака открытого акционерного обще�
ства «Совхоз Пуровский».

2. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и
в связи с празднованием 50�летнего юби�
лея наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЦУРКАН Антонину Фе�
доровну � костюмера муниципального
бюджетного образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей
«Пуровская детская школа искусств».

3. За грамотно и оперативно про�
веденную работу по раскрытию пре�
ступления и проявленный при этом про�
фессионализм наградить почетной гра�
мотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

БЕЛЬШ Елену Александровну �
старшего следователя группы по рас�
следованию преступлений против лич�
ности и собственности следственного
отдела отдела Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Пу�
ровскому району;

ВАЛЛ Александра Викторовича �
начальника отдела уголовного розыска
отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пуровскому
району;

ВАСИЧЕВА Евгения Александро�
вича � начальника 1 отделения (по
борьбе с наиболее опасными преступ�
лениями общеуголовной направленно�
сти) 2 межрегионального оперативно�
розыскного отдела Главного управле�
ния Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Уральскому фе�
деральному округу;

КРАСНОВА Станислава Сергее�
вича � заместителя начальника отде�
ла Министерства внутренних дел Рос�
сии по Пуровскому району, начальни�
ка полиции;

КРУГЛОВА Игоря Викторовича �
заместителя начальника полиции отде�
ла Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Пуровскому
району;

ХАЙРУЛЛИНА Альберта Фаизови�
ча � заместителя начальника отдела уго�

ОФИЦИАЛЬНО

В ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ВДВ

В минувшую пятницу на площади у памятника погиб�
шим воинам�пуровчанам состоялся торжественный ми�
тинг по случаю дня рождения Воздушно�десантных войск.
Впервые делегация пуровских десантников была столь
многочисленной.

«Дорогие друзья! � поприветствовала земляков заместитель
главы администрации Тарко�Сале Виктория Викторовна Комо�
горцева. 	 Позвольте от имени главы города поздравить вас с
праздником. Воздушно	десантные войска 	 это уникальное во	
инское братство. С момента основания в 1930 году десантники
всегда были на передовой, всегда были готовы выполнить лю	
бую поставленную задачу. История ВДВ 	 это история подвига,
славы и воинского долга. С праздником вас!»

Ближе к полудню второго августа место проведения торже�
ственного мероприятия было заполнено людьми в голубых бе�

ретах. Пуровских десантников также пришли поздравить воен�
ный комиссар, председатель Совета ветеранов Пуровского рай�
она Михаил Иванович Бойчук, председатель Собрания депутатов
Тарко�Сале Петр Иосифович Колесников, председатель Пуров�
ского районного отделения окружного Союза ветеранов Афгани�
стана Дмитрий Дмитриевич Самородный, ветеран ВДВ Сергей
Николаевич Киклевич и артисты нашего города. Один из участ�
ников торжественного митинга признался: «С таким размахом
нас еще не поздравляли! Отрадно осознавать, что в Пуровском
районе отслуживших в ВОВ становится все больше. Пуровчане
достойны служить в лучших войсках!»

ПЕНСИОНЕРАМ ОПЛАТЯТ ПРОЕЗД
К МЕСТУ ОТДЫХА

Ямальские неработающие пенсионеры, получающие
трудовую пенсию по старости или по инвалидности, имеют
право на компенсацию расходов на оплату стоимости про�
езда к месту отдыха на территории России и обратно.

В соответствии с федеральным законодательством гражда�
не вышеуказанных категорий могут получить в территориальных
органах Пенсионного фонда России специальные талоны (на�
правления) для проезда к месту отдыха и обратно либо компен�
сацию расходов за уже приобретенные проездные документы
после возвращения из отпуска.

Напомним, что с ноября 2011 года для получения оплаты фак�
тически понесенных расходов предоставление документа, под�
тверждающего нахождение в месте отдыха, не требуется. Пен�
сионерам компенсируется проезд в плацкартных вагонах пасса�
жирских поездов, на местах экономкласса самолетов, автобусах
общего типа, внутреннем водном и морском транспорте.

По информации ямальского отделения Фонда, за второй квар�
тал текущего года с заявлениями о компенсации стоимости про�
езда обратились 3483 пенсионера, 43 из которых получили от�
каз. Причины отказов, как правило, связаны с тем, что место от�
дыха располагается за пределами территории Российской Фе�
дерации либо заявители не относятся к категории неработающих
пенсионеров. Остальным обратившимся расходы были компен�
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ловного розыска отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Пуровскому району.

4. За достигнутые трудовые ус�
пехи, многолетнюю добросовестную
работу и в связи с празднованием
Дня рыбака поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа КОЛОДИЙ Станисла�
ва Даниловича � машиниста двигате�
ля внутреннего сгорания общества с
ограниченной ответственностью
«Пур�рыба».

5. За достигнутые трудовые успе�
хи, многолетнюю добросовестную ра�
боту и в связи с празднованием 50�лет�
него юбилея поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа
ЛУКЬЯНЕНКО Виталия Витальевича �
машиниста крана автомобильного 6
разряда Участка специальной техники
автотранспортного хозяйства открыто�
го акционерного общества «Севернеф�
тегазпром».

6. За грамотно и оперативно про�
веденную работу по раскрытию пре�
ступления и за проявленный при этом
профессионализм поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного
округа:

АЛИЕВА Юрия Александровича �
оперуполномоченного отдела уголовно�
го розыска отдела Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации по
Пуровскому району;

ИЛЛАРИОНОВУ Светлану Алексан�
дровну � оперуполномоченного отдела
уголовного розыска отдела Министер�
ства внутренних дел Российской Феде�
рации по Пуровскому району;

КОВАЛЯ Сергея Григорьевича �
старшего оперуполномоченного груп�
пы по противодействию экстремизму
2 межрегионального оперативно�ро�
зыскного отдела Главного управления
Министерства внутренних дел России
по Уральскому федеральному округу;

КОЛИЕНКО Олега Васильевича �
начальника отделения по расследова�

нию преступлений в сфере экономики
следственного отдела отдела Мини�
стерства внутренних дел Российской
Федерации по Пуровскому району;

КУРОПАТКИНА Дмитрия Геннадь�
евича � оперуполномоченного по особо
важным делам 2 отделения (по борьбе
с наиболее опасными преступлениями
экономической направленности) 2 меж�
регионального оперативно�розыскного
отдела полиции Главного управления
Министерства внутренних дел Россий�
ской федерации по Уральскому Феде�
ральному округу;

ТРУХАНА Романа Петровича �
юрисконсульта правовой группы отде�
ла Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Пуровскому
району.

7. Контроль исполнения настоя�
щего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации рай�
она, руководителя аппарата И.А. Суд�
ницыну.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

сированы на об�
щую сумму более
46 млн. рублей.

Помимо льгот,
предусмотренных
федеральным за�
конодательством
в части отдыха по�
жилых людей, на
Ямале действуют
р е г и о н а л ь н ы е
меры поддержи
пожилого населе�
ния округа. Так, с 2012 года за счет средств окружного бюджета
неработающим пенсионерам, достигшим возраста 55/60 лет
(женщины/ мужчины), обеспечивается санаторно�курортное оз�
доровление путем предоставления путевок или возмещения
расходов.

Кроме того, для обеспечения передвижений пожилых ямаль�
цев внутри муниципальных образований округа предусмотрен
единый проездной билет на все виды транспорта общего
пользования городского и пригородного сообщения по льгот�
ной стоимости. Остальная часть стоимости проездных билетов
компенсируется автотранспортным организациям за счет ок�
ружного бюджета. На 2013 год такая компенсация составила
более 28 млн. рублей.

ДЕПОРТИРОВАНЫ
42 НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТА

С начала нынешнего года с территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа на родину выдворены 42 иностран�
ных гражданина, нарушивших российское миграционное
законодательство.

Сейчас в ГКУ Ямало�Ненецкого автономного округа «Спецуч�
реждение по содержанию депортируемых лиц», расположенном
в Новом Уренгое, находится 21 человек. Одиннадцать из них до�
ставлены из Надыма, семь � из Нового Уренгоя, двое � из Мурав�

ленко, по одному человеку из Тарко�Сале и поселка Тазовского.
В основном это выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Об этом
сообщили в департаменте по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Решение об административном выдворении за пределы РФ
иностранных граждан принимается судом.

Все незаконные мигранты, подлежащие выдворению, содер�
жатся в «Спецучреждении по содержанию депортируемых лиц»
до передачи судебному приставу�исполнителю для дальнейше�
го сопровождения до пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИМИТЫ ОХОТЫ
НА ДИКОГО ЗВЕРЯ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал распо�
ряжение о лимитах добычи охотничьих ресурсов на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа в охотничьем
сезоне 2013�2014 годов.

Документом утверждены лимиты добычи охотничьих ресур�
сов в общедоступных охотничьих угодьях Ямала, за исключени�
ем особо охраняемых природных территорий федерального зна�
чения, на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.
Кроме того, определены квоты добычи охотничьих ресурсов в об�
щедоступных угодьях на территории муниципальных районов ав�
тономного округа, за исключением особо охраняемых природ�
ных территорий федерального значения, на тот же период.

Утвержденные лимиты добычи таковы: лось � 168 (в 2012г. �
171), дикий северный олень � 351 (600), бурый медведь � 60 (60),
соболь � 1660 (1300), выдра � 6 (в 2012г. � 6).

Как пояснили специалисты управления биоресурсов депар�
тамента природно�ресурсного регулирования, лесных отноше�
ний и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, в соответствии
с ежегодно проводимым мониторингом охотничьих ресурсов
методом зимнего маршрутного учета на территории округа оп�
ределена численность охотничьих видов. Показатель численно�
сти животных того или иного  вида изменяется в зависимости от
особенностей года (температура, состояние кормовой базы и пр.)
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и других параметров. Ежегодно на основании этой численности
департамент природно�ресурсного регулирования ЯНАО произ�
водит расчет лимитов добычи охотничьих ресурсов в общедос�
тупных охотничьих угодьях автономного округа.

В соответствии с этим лимитом и численностью охотничьих ре�
сурсов распоряжением установлены квоты их добычи по муници�
палитетам. С квотами и установленными срокам охоты на лимити�
руемые виды можно ознакомиться в соответствующих структурах.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС
«ЯМАЛ В ОБЪЕКТИВЕ»

Ямало�Ненецкиий окружной музейно�выставочный
комплекс им. И.С. Шемановского совместно с ООО «Мат�
рица» � официальным представителем фотоконкурса
Global Arctic Awards и при поддержке ряда региональных
организаций проводит международный фотоконкурс
«Ямал в объективе».

Основная цель � показать с помощью художественных средств
фотографии многоликую и разнообразную жизнь Ямало�Ненец�
кого автономного округа: его историю, культуру, быт и многове�
ковые традиции коренных народов, современные города и ма�
ленькие поселки, разнообразие животного мира и окружающей
природы.

К участию приглашаются профессиональные и непрофесси�
ональные фотографы. До 20 ноября текущего года принимаются
художественные фотографии любого жанра, снятые в автоном�
ном округе и сюжетно связанные с Ямалом.

Лучшие конкурсные работы в марте�апреле 2014 года будут
выставлены в МВК им. И.С. Шемановского.

Более подробная информация представлена на сайте http://
arcticawards.ru/.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС МОТОЦИКЛИСТОВ!

Госавтоинспекция Пуровского района объявляют о стар�
те конкурса «Шлем � всему голова».

Тема безопасности водителей и пассажиров двухколесного
транспорта актуальна именно сейчас, в летний период года. Как
показывает статистика Госавтоинспекции МВД России, за пер�
вое полугодие 2013 года на дорогах страны уже произошли 3500
мотоаварий, в которых погиб 461 человек и 3960 были ранены.
Причем половина этих аварий произошла в июне.

В Пуровском районе конкурс «Шлем � всему голова» состо�
ится в 10.00 17 августа в Тарко�Сале  возле ДК «Юбилейный». К
участию приглашаются водители и пассажиры мопедов и мото�
циклов, школьники старших классов, студенты в возрасте от 16
лет. Конкурсанты должны быть одеты в куртки и брюки из плот�
ной ткани и облачены в соответствующие средства защиты: мо�
тошлем, наколенники, налокотники. Соревнования пройдут в не�
сколько этапов: теоретическая часть, фигурное вождение, авто�
городок. Теоретическая часть включает решение вопросов по
правилам дорожного движения в письменной форме в виде тес�
тирования. Фигурное вождение предполагает вождение мотоцик�
ла, скутера или мопеда по стандартным фигурам: змейка,
восьмерка и другие. Автогородок � этап, на котором необходимо
преодолеть несложный маршрут в соответствии с правилами до�
рожного движения. По окончании конкурса победители будут на�
граждены грамотами и памятными призами.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Поздравляю всех мусульман
Ямало�Ненецкого автономного округа

с праздником окончания поста в месяц Рамадан �
Ураза�байрам!

Ямал � многонациональный регион, в котором люди
разной веры столетиями живут бок о бок. Испокон веков на
нашей общей земле превыше всего ценились мир и согла�
сие. Этому учат и ислам, и христианство. Как сказано в Ко�
ране, «сотрудничайте в добре» и «не помогайте во зле».

Особенно отрадно, что мусульманские организации
все активнее участвуют в жизни гражданского общества,
плодотворно взаимодействуют с государственными и об�
щественными организациями, вносят значимый вклад в
сохранение и развитие богатейших национально�культур�
ных традиций.

От всей души желаю вам и вашим близким благополу�
чия, мира и добра!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Мусульман Пуровского района поздравляю
со священным праздником Ураза�байрам!

Пусть этот праздник принесет в каждый дом тепло и
радость, вселит в ваши сердца светлые надежды, укре�
пит веру в завтрашний день.

Уверен, вы и впредь будете вносить достойный вклад
в укрепление культурных и нравственных устоев общества,
в плодотворный межнациональный и межконфессиональ�
ный диалог.

Искренне желаю вам встретить этот праздничный день
во взаимопонимании, добре и любви, согласии и мире!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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«Моя малая родина � го�
род Городенка в Ивано�Фран�
ковской области в Украине.
Второй своей родиной вот
уже сорок лет считаю село
Самбург.

На Север я приехал в ком�
пании земляков: Остапа Срай�
чука, Анатолия Стасива, Ми�
рослава Никифорука и других
ребят�ровесников. Было нам
тогда лет по двадцать с не�
большим. Мы хотели зарабо�
тать деньги, но поскольку в на�
шем тихом городке это было
сделать невозможно, решили
искать сезонную работу где�
нибудь подальше от дома. О
том, что в каком�то северном
поселке Тазовском, что непо�
далеку от Карского моря, тре�
буется бригада строителей,
нам сообщил старший брат
Толика Стасива.

Пока ждали вызов от при�
нимающей организации, купи�
ли для работы топоры, пилы и

прочие инструменты. Получив
вызов, поспешили в милицию,
чтобы обменять его на разре�
шение�пропуск. Но из мили�
ции нас отправили всей компа�
нией в парикмахерскую: мы
ведь тогда были все длинново�
лосыми пижонами, а в таком
виде городенкавские стражи
порядка не желали отпускать
нас в дальнюю дорогу.

На поезде добрались до
станции Лабытнанги. Оттуда
на пароме через Обь перееха�
ли в Салехард. Дальше до Та�
зовского почти неделю шли на
пассажирском теплоходе «Ме�
ханик Калашников». Еще тогда
решили, что за старшего у нас
будет Остап Срайчук � как са�
мый активный и, к тому же,
умеющий вести переговоры с
любыми начальниками.

В Тазовском месяц ре�
монтировали здание аэропор�
та. Оттуда на гидросамолете
нашу бригаду из девяти чело�

Ы ЛЮБИЛИ, СТРОИЛИ
И ПЕЛИ ПЕСНИ...

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семей

ИКАЛЮК и МАТВЕЕВЫХ

С КОНЦА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ ПО ДЕВЯНОСТЫЕ,

КОГДА В СТРАНЕ ПРОИЗОШЕЛ РАЗВАЛ ЭКОНОМИКИ, В

СЕЛЕ САМБУРГ В СОВХОЗЕ «ПУРОВСКИЙ» БЫЛА СВОЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. О ТОМ, БЕЗ МАЛОГО ТРИД�

ЦАТИЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ ИСТОРИИ СОВХОЗА ВСПОМИ�

НАЕТ СЕЛЬСКИЙ СТАРОЖИЛ, ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СТРОИТЕ�

ЛЕЙ ЭТОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ ИКАЛЮК.

его; а летом одевались в одеж�
ду из плотной ткани, через ко�
торую не так кусали комары и
мошка. Весь стройматериал, в
том числе тяжеленные много�
метровые бревна, переносили
и поднимали наверх на соб�
ственных руках. В селе за де�
сятки лет работы мы построи�
ли много зданий: магазины,
складские помещения, детс�
кий сад, клуб, жилые дома и
производственные объекты.

Через год после приезда
в Самбург я женился на моло�
дой и очень красивой девушке
Галине. Галя � учитель началь�
ных классов, она до сих пор ра�
ботает в сельской школе�ин�
тернате. В том же 1973 году
создал семью и наш прораб
Остап. Его избранницей стала
Людмила � совхозный зоотех�
ник, позднее Люда много лет
трудилась в строительной бри�
гаде штукатуром�маляром. В
1974 году еще один земляк �

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

М

век и весь скарб, состоявший
из одежды, инструментов и
прочего необходимого, пере�
правили в Самбург. Самолет
приводнился напротив совхоз�
ной пекарни, она до сих пор
еще сохранилась, правда, в
ней давно уже не пекут хлеб. А
тогда, летом 1972 года, была
собрана только коробка пекар�
ни: сруб и стены, без крыши.

Свободного жилья в селе
не было, поэтому нас, шабаш�
ников из Украины, поселили в
здании сельского Совета. Спу�
стя год мы, практически в пол�
ном составе, написали заявле�
ния о приеме на работу в сов�
хоз. Так в «Пуровском» и по�
явилась своя строительная
бригада. Со временем состав
бригады менялся: одни � ухо�
дили, другие � приходили. Тру�
дились круглогодично: зимой
не уходили с объекта даже в
самые лютые морозы, только
метель вынуждала покинуть

Уважаемые работники строительной отрасли
Ямало�Ненецкого автономного округа!

Поздравляю вас с профессиональным праздником �
Днем строителя!

Строительство на Севере � это всегда высокий уро�
вень и надежное качество работ, это уникальный опыт воз�
ведения зданий и сооружений в суровых природных усло�
виях.

Вы строите все то, что так необходимо жителям ре�
гиона для работы и комфортной жизни. Примите искрен�
нюю признательность за вашу созидательную деятель�
ность, которая востребована обществом, открыта для
творчества и совершенствования мастерства.

От всей души желаю вам стабильности и успехов в
реализации всего намеченного! Здоровья, счастья, бла�
гополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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Анатолий Стасив� женился на
учительнице Нине. Почти одно�
временно в молодых семьях
родились дети. У нас с Гали�
ной � Дима и Иринка, у четы
Срайчуков � Оксана и Анюта, у
Стасивых � Сережа и Лилия.

Жизнь была очень насы�
щенной и интересной: мы ус�
певали не только работать, уп�
равляться с домашними дела�
ми, уделять время семье, но и
заниматься музыкой. Играть
на музыкальных инструментах
и исполнять эстрадные песни
мы начали еще в Украине.
Впервые в Самбурге выступи�
ли в 1972 году на вечере, по�
священном Дню работника

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые строители Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Строительство по�прежнему остается одной из важ�

нейших и развитых отраслей экономики, а профессия
строителя, как и во все времена, � одной из самых почет�
ных и благородных. Ваш созидательный труд приумножа�
ет благосостояние Ямала, повышает комфортность жиз�
ни ямальцев.

Впереди много работы, требующей компетентности
и грамотного подхода к решению поставленных задач.
Включившись в процесс модернизации, вы активно осва�
иваете передовые технологии, используете современные
материалы, ускоряете темпы строительства, делаете все
возможное для успешного развития строительного комп�
лекса в регионе.

Особые слова благодарности � ветеранам отрасли,
внесшим неоценимый вклад в развитие и становление
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш профессионализм
и золотые руки, за высокое качество и производитель�
ность труда. Дальнейших вам успехов, вдохновения,  креп�
кого здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

группу и песни, которые мы
пели на сцене сельского Дома
культуры.

Однажды, было это в
1973 году, директор совхоза
Иван Дмитриевич Кугаевский
пригласил нас к себе на серь�
езный разговор. Каково же
было удивление, когда руко�
водитель предложил приоб�

одно из наших выступлений,
размещена на огромном бан�
нере на стене районного крае�
ведческого музея в городе
Тарко�Сале. До слез приятно
осознавать, что именно этот
снимок из сотен других со все�
го Пуровского района был выб�
ран как олицетворение эпохи
семидесятых.

Сегодня в Самбурге стро�
ительство идет повсюду. На
стройплощадках трудятся дру�
гие люди. Здорово, что в пос�
ледние год�два в селе возво�
дят дома не только приезжие
подрядчики, но и бригады из
местных жителей. Я любуюсь
на новостройки, но по�прежне�

Степан Икалюк, 1972г.

сельского хозяйства. Я играл
на гитаре, Анатолий Климов из
геологоразведочной экспеди�
ции � на баяне, прораб Остап �
на гитаре, строитель Леонид
Фомин � на ударных инстру�
ментах, а Елена Бортник, со�
вхозный бухгалтер,� на синте�
заторе. Состав ансамбля пе�
риодически менялся, но тем
не менее, с того первого кон�
церта без участия нашего кол�
лектива не проходил ни один
большой праздник в селе. За�
мечу, что старожилы до сих
пор помнят нашу эстрадную

рести для ансамбля профес�
сиональные музыкальные ин�
струменты! На выделенные
профсоюзным комитетом три
с половиной тысячи рублей
были привезены электрогита�
ры и барабаны из Москвы и
Ленинграда.

Очень был рад узнать, что
фотография, запечатлевшая

С.Икалюк, В.Юрлов,
В.Егоров, О.Срайчук

Электрогитары и барабаны * из Москвы и Ленинграда

На пилораме * В.Болдырев
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем строителя!
Пуровские строители отличаются мастерством, высочай�

шим профессионализмом и ответственностью. Ваша профес�
сия всегда востребована и почетна, поскольку строительная
отрасль является капитальным фундаментом региона, от проч�
ности которого зависят социальная стабильность и благопо�
лучие людей.

Строительный комплекс района динамично развивается,
наращивает темпы и объемы работ. Результаты этого глобаль�
ного процесса очевидны � это новые жилые дома, социокуль�
турные объекты, дороги и мосты. Строители выступают надеж�
ными партнерами органов местного самоуправления в реа�
лизации актуальнейшей задачи � переселения людей из вет�
хого жилого фонда и повышения уровня жизни каждого пуров�
чанина. Благодаря вашей работе наши населенные пункты ста�
новятся современными, комфортными и уютными.

Спасибо вам за созидательный труд, за самоотдачу и
ответственность, за душу, которую вы вкладываете в каждый
новый возводимый дом.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей�
ного благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

му очень люблю те дома и зда�
ния, что построил когда�то сво�
ими руками, где трудился вмес�
те с земляками и друзьями со
всего Советского Союза.

Проходя по улицам села, ча�
сто вспоминаю своих коллег:
строителей, столяров, штукату�
ров�маляров, работников пило�
рамы. Каждый из них мне по�сво�
ему дорог. Многих уже нет живых,
другие навсегда уехали из Сам�
бурга. Но я очень благодарен, что
эти замечательные люди были в
моей жизни:

Остап и Людмила СРАЙ�
ЧУК, Анатолий СТАСИВ, Леонид
ФОМИН, Евгений ЛЕБЕДЕВ,
Вячеслав СОФИН, Василий

ЦУЦКИН, Николай ДИКАНЁВ,
Иван и Евдокия ПУТИЛОВЫ,
Александр РОДИОНОВ, Васи�
лий ГНЕЗДИЛОВ, Александр
ПИМОНОВ, Валентин и Вера
ЮРЛОВЫ, Степан КАРГИН,
Александр МЕТЕЛЕВ, Виктор
БОЛДЫРЕВ, Евгений ДАНИЛ�
КИН, Геннадий МАТЯЖ, Васи�
лий ШКУРАТ, Юрий МАТВЕЕВ,
Виктор ЕГОРОВ, Владимир КО�
НЮХОВ, Александр и Вера
ЕГОРОВЫ, Алик ШАТОХИН,
Иван и Валентина ГОРДИЕНКО,
Парувас РАЗУБАЕВ, Марта СЕ�
МЕРЕНКО, Михаил и Зоя САЛО�
МАТОВЫ, Петр САЛОМАТОВ,
Василий САЛИНДЕР, Илья ХА�
ТАНЗЕЕВ, Иван АЙВАСЕДО».

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем строителя.
Строителей, работающих в суровых северных условиях,

всегда отличали высокий профессионализм, ответственный
подход к делу, надежность и качество работы. Именно это
помогает строительной сфере успешно развиваться, совер�
шенствоваться, а самим строителям � комплексно подходить
к решению современных задач. Во многом благодаря вашим
усилиям Тарко�Сале из года в год преображается и превра�
щается в современный и красивый город. От всей души же�
лаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в
покорении профессиональных высот!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Мероприятие состоялось на территории микро�
района «Ямальский», строительство которого Запсиб�
газпром ведет в рамках региональной программы
Фонда жилищного строительства Ямало�Ненецкого
автономного округа (ФЖС ЯНАО) «Переселение жите�
лей ЯНАО из районов Крайнего Севера».

В Спартакиаде традиционно участвуют предприя�
тия структуры ОАО «Запсибгазпром», ООО «Запсиб�
газпром � Газификация», ОАО «Тюмень�Дизель», ОАО
«Ишимский машиностроительный завод», ООО «Труб�
ный завод Сибгазаппарат».  В число участников также
вошли партнеры компании � ООО «Газпром ПурИн�
вест�Тюмень» и управляющая компания «Сибэнерго�
сервис», работающая на территории «Ямальского».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В ТЮМЕНИ СОСТОЯЛАСЬ ОТКРЫТАЯ СПАРТАКИАДА

ПО ПЯТИ ВИДАМ СПОРТА, КОТОРУЮ ВПЕРВЫЕ ПРО�

ВЕЛО ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ».

Праздник спорта
в микрорайоне
«Ямальский»

Фонд жилищного строительства ЯНАО про�
должает работу по заселению микрорайона
«Ямальский�1» в Тюмени. Новоселами в мик�
рорайоне уже стали 858 семей � участников
программы. До середины сентября ожидает�
ся заселение еще 476 квартир.

В мероприятии также впервые приняли участие  ко�
манда союза «Ямальский ветеран», партнеры компа�
нии и жители микрорайона «Ямальский». Общее коли�
чество участников мероприятия составило более 100
человек. Спортсмены состязались в нескольких видах
спорта: мини�футбол, волейбол, гиревой спорт, на�
стольный теннис и шахматы.

В качестве зрителей и болельщиков были пригла�
шены жители «Ямальского». Для детей была органи�
зована игровая площадка � с ведущими, конкурсами и
призами.

Напомним, что строительство микрорайона «Ямаль�
ский» в Тюмени ведется в рамках программ переселе�
ния граждан, проживающих на территории ЯНАО. Фонд
жилищного строительства ЯНАО продолжает работу по
заселению микрорайона «Ямальский�1» в Тюмени. Но�
воселами в микрорайоне уже стали 858 семей � участ�
ников программы. До середины сентября ожидается
заселение еще 476 квартир.

Компания «Запсибгазпром» была определена испол�
нителем работ в результате победы в конкурсе, прове�
денном НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в
2011 году. Генеральный подрядчик � дочерняя структу�
ра ОАО «Запсибгазпром» � ОАО «Запсибгазпром � Гази�
фикация». Период реализации проекта � 2011�2013 годы.
Тюменские строители приступили к работе в апреле 2011
года. Микрорайон «Ямальский» строится в Тюмени на
территории в 14 га в квартале улиц: окружная дорога �
Монтажников � микрорайон МЖК. Здесь возводится 14
монолитных и панельных домов по10�17 этажей.
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Внимательный читатель районной га�
зеты уже давно обратил внимание, что в ней
очень подробно освещаются все события,
происходящие на большой строительной
площадке, в которую превратился весь
район. Сегодня, в преддверии професси�
онального праздника строителей, хотелось
бы познакомить земляков с одним из тех,
кто непосредственно участвует в этом уди�
вительном преображении.

Не могу сказать, что нашла я своего
героя случайно, скорее подсказала подру�
га. И до встречи не знала о нем ничего,
кроме того, что он работает на стройке.

Как вы думаете, чем определяется
будущее человека: его родителями, шко�
лой, звездами? Мало кто может дать уве�
ренный ответ на этот вопрос, и у каждого
будет своя правда. Но день, когда родил�
ся Саша, а в последствии Александр Ана�
тольевич Гордеев, был для него просто
судьбоносным.

В середине 50�х вся страна
все еще приходила в себя после
военной разрухи. Правительство,
понимая необходимость увели�
чения темпов строительства, ре�
шило поднять статус рабочего�
строителя, и в 1955 году был при�
нят Указ Президиума Верховно�
го Совета СССР «Об установле�
нии ежегодного праздника «День
строителя», а отмечать его пред�
писывалось каждое второе вос�
кресенье августа.

Впервые этот праздник
официально отметили 12 августа
1956 года, и именно в этот день
на Кубани, в семье Гордеевых
родился сын Саша. Деревня была
настолько маленькая, что в ней
находилась только начальная
школа, поэтому среднюю школу
мальчишка оканчивал в интерна�

те в соседнем селе. «Я маленький был,
очень хотелось домой, и не только на ка	
никулы. А до родной деревни нужно было
идти напрямки 18 километров, � вспоми�
нает Александр. 	 Шли по вспаханному
полю, еле сил хватало ноги из грязи вы	
таскивать, тогда мы выламывали в лесо	
полосе палку и всю дорогу пытались ей
хоть как	нибудь грязь с обуви соскрести,
чтобы легче идти было».

Возможно, уже тогда у маленького
человека и появилась большая мечта пост�
роить такую дорогу, чтобы была она ровной,
гладкой и чтобы больше никому не прихо�
дилось месить грязь своими ножками.

Все это будет потом, а в реальности
молодому парню после окончания школы
пришлось работать трактористом, потому
что другой работы в колхозе не было. Но
молодость и свойственный ей авантюризм
сделали свое дело. После армии, когда
представилась возможность поработать на
Севере, Александр не раздумывая приехал
в Лабытнанги по приглашению брата. Толь�
ко вот трактористом быть больше он не хо�

Текст: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Ирина КОРОЛЕВА,

архив Александра ГОРДЕЕВА

«…Русский человек… я хотел бы только видеть его работником,
влюбленным в свою работу и понимающим ее огромное значение».

 Максим ГОРЬКИЙ

НЕ НЕ О ЧЕМ ЖАЛЕТЬ

ТОЛЬКО СЛЕПОЙ МОЖЕТ НЕ ЗАМЕТИТЬ, КАК ИЗМЕНИЛИСЬ НАШ РАЙОН И

НАШ ГОРОД В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: НОВЫЕ ДОМА, ШИРОКИЕ УЛИ�

ЦЫ И ТРОТУАРЫ, ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,

ЕСТЬ ДАЖЕ ПЛОЩАДЬ С ФОНТАНОМ. А СОВСЕМ НЕДАВНО МЫ ХОДИЛИ

ПО ДЕРЕВЯННЫМ НАСТИЛАМ И С ОГРОМНЫМ УСИЛИЕМ ТАЩИЛИ ДЕТС�

КИЕ КОЛЯСКИ ПО НЕПРОХОДИМОМУ ПЕСКУ.

М
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Со своими любимцами * собаками Саяном и Лилой Александр Гордеев
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тел, а по записи в трудовой книжке другую
работу могли и не предложить. И тогда при�
шлось пойти на небольшую хитрость: он
«потерял ее в поезде». Пока в отделе кад�
ров ждали из Краснодарского края ответ на
запрос для восстановления всех записей в
трудовой (не забывайте, в конце 70�х годов
не было ни факсов, ни тем более интерне�
та), его временно приняли плотником в
строительную бригаду. А когда ответ при�
шел, он уже работал плотником 6 разряда.
Так стройка стала его судьбой.

Не в характере Александра Гордеева
стоять на месте, ему всегда нужно дви�
гаться вперед, достигать поставленной
цели, он не боится изменить что�то в сво�
ей жизни. Благо, что в начале его профес�
сионального пути оказались зрелые на�
ставники, которые заметили в нем эти спо�
собности. Он до сих пор теплым словом
вспоминает Нину Александровну Смирно�
ву, инспектора отдела кадров, которая по�
советовала ему получить образование в
сфере строительства. И результат этого
совета � диплом об окончании Ростовско�
го промышленного техникума по специ�
альности «промышленное и гражданское
строительство». Но, как утверждает сам
Александр, промышленное строительство
его никогда не увлекало. Его цель � стро�
ить для людей. «Вам никогда не понять
того пьянящего чувства, � говорит он мне,
	 когда видишь, как на пустом месте сна	
чала появляется фундамент, потом растут
стены, кроется крыша, и наконец видишь
счастливые лица новоселов».

Став дипломированным специалис�
том, он работал уже на руководящих дол�
жностях. Был и бригадиром, и начальни�
ком участка, и прорабом. А это совершен�

но другой уровень ответственности. И ни
разу не пожалел о выбранном пути, пото�
му что твердо знает, что более востребо�
ванную профессию трудно найти. Какие
бы тяжелые времена не наступали, какой
бы очередной кризис не обрушивался на
страну � народ строил, строит и будет
строить, так считает Александр Анатолье�
вич, будь то дома, заводы или дороги.

Именно профессия помогла пере�
жить ему сложные 90�е годы. Каждый вы�
живал как мог: кто�то воровал и грабил,
кто�то покупал за границей вещи и пере�
продавал их, а он своими руками строил и
зарабатывал на хлеб семье.

Где только не пришлось побывать
ему за всю свою жизнь! Строил жилье для
тружеников БАМа (Байкало�Амурской ма�
гистрали) и АЯМа (Амуро�Якутской маги�
страли), работал в суровых условиях Коми
АССР и поселка Сабетта, что на севере
Ямало�Ненецкого автономного округа.

В 2001 году Александра Анатольеви�
ча пригласили в Пуровский район. Все
объекты, на которых он работал, просто
невозможно перечислить. Территория вок�
руг пансионата, дороги по улицам Мезен�
цева и Первая речка, площади и фонтаны
возле районной администрации в г.Тарко�
Сале и у спортивного комплекса в п.Урен�
гое � все это дело его рук и его коллег. Кро�
ме этого, приходилось заниматься капи�
тальным ремонтом домов в Тарко�Сале и
Пуровске, а также многим другим.

Сейчас он уже на пенсии, но все еще
полон сил и энергии и продолжает вкла�
дывать свои знания и опыт в благоустрой�
ство нашего города. В данный момент �
участвует в реконструкции объездной до�
роги по улице Совхозной.

Что�то уж совсем положительным
получился образ Александра Анатольеви�
ча, хотя он попросил меня не писать слиш�
ком «сладкую» статью, потому что сам не
считает себя положительным героем. Есть
черта, которую он в себе ненавидит � это
вспыльчивость, о чем часто сожалеет.
«Иногда, вроде, и без злобы вспылю, но
людей это обижает», � вздыхает Гордеев.

Но есть те, кто всегда ему верен и
никогда не обижается � две любимые со�
баки, которые совсем скоро вместе с хо�
зяином покинут холодный Север и уедут в
теплый Краснодарский край. На мой воп�
рос, не жалко ли уезжать после того,
сколько здесь сделано его руками, он от�
ветил: «Нет, мне не о чем жалеть, я сде	
лал все, что хотел. Осталось только дост	
роить объездную дорогу, и я удовлетво	
рен. Хоть я и прожил много лет в городах
Севера, но все равно остаюсь человеком
деревенским. Хочу жить в своем доме,
иметь огород и хозяйство. Да и о чем жа	
леть? Оглянитесь вокруг, вы увидите мой
труд везде, часть меня осталась здесь, в
Пуровском районе. А со мной уедут моя
память и фотографии».

Не знаю, как в дальнейшем сложит�
ся судьба моего героя и увидимся ли мы
вновь, но я уверена, мы еще не раз при�
дем на площадь к фонтану и прогуляем�
ся по улицам города, которые будут на�
поминать нам о простых строителях, вло�
живших в них свое сердце, таких как
Александр Гордеев.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые строители! Дорогие ветераны отрасли!
От имени ОАО «Севернефтегазпром» поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем строителя!
Сегодняшний облик Пуровского района � это плод вашего созидательного

труда, в результате которого возводятся жилые, промышленные, социально�куль�
турные объекты. Благодаря вам район развивается и становится более комфор�
тным, привлекательным для жизни.

В этот праздник искренне желаю вам профессиональных успехов, благопо�
лучия, воплощения в жизнь всех планов и надежд!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

У строителей «планерка» часто проходит на свежем воздухе.
Поселок Тарко*Сале, улица Мезенцева, 2003г.
Слева направо: А.А. Гордеев, В.К. Христев, И.Д. Магомадов, А.Т. Сизов
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Одним из таких военных
столкновений стал раздор
между двумя государствами	
соседями. Грузино	осетинс	
кая проблема в том виде, о ко	
тором знаем мы, корнями ухо	
дит в последние годы жизни
СССР, когда стремление ма	
лых народов к созданию неза	
висимых государств достигло
критической точки. Что впос	
ледствии привело к трем кро	
вопролитным столкновениям
на Кавказе в 1991	1992, 2004 и 2008 годах. В 2008 году так назы	
ваемая «пятидневная война» привела к признанию Российской
Федерацией государственной самостоятельности Республики
Южная Осетия. В это время в российском миротворческом ба	
тальоне службу проходил наш земляк Павел Шершнёв.

«В 2005 году, после того, как я окончил Тюменское высшее
военно�инженерное командное училище, по предписанию был
направлен для прохождения службы в Кабардино�Балкарию. По
прибытии на место вступил в должность командира инженерно�
саперного взвода. Это уже после на южных рубежах России на�
чали служить контрактники, а на тот момент мне дали десять бой�
цов�срочников. Я со своим взводом состоял в ротной тактичес�
кой группе, т.е. нас в любой момент могли забросить в место ве�
дения боевых действий. Буквально через полгода службы было
совершено нападение на столицу Кабардино�Балкарии � город
Нальчик (боевики обстреляли аэропорт, три отделения милиции,
воинскую часть, военный комиссариат, здания управлений ФСБ
и МВД республики 	 авт.). Это был мой первый боевой опыт. На�

шей группе поставили задачу: отбить один из за�
хваченных объектов. В принципе, силы против�
ника были подавлены достаточно быстро, хотя
готовились нападавшие тщательно. После боя,
при осмотре территории и ликвидированных бо�
евиков на предмет обнаружения взрывных уст�
ройств, нас поразило, сколько провианта, меди�
каментов и боеприпасов они несли с собой.

Следующие два с половиной года службы
были относительно спокойными. Случались ко�
мандировки, в том числе и в Цхинвал. А в апреле
2008 началось ежегодное переформирование
миротворческого батальона с дислокацией на
границе с Грузией. Я прошел отбор на офицерс�
кую должность взрыво�технической направлен�
ности, набрал во взвод ребят из своей части, и
нас направили на южный рубеж России.

Миротворческий батальон состоял из не�
скольких взводов � это мы, разведка, две роты
пехоты, медики, техники, связисты и гранатомет�
чики. В общей сложности на границе Грузии дис�
лоцировалось три миротворческих батальона �
российский, осетинский и грузинский. Структу�
ра у всех была идентичная, за исключением на�
шего инженерно�саперного взвода. Враждую�
щим сторонам было запрещено иметь в распо�
ложении своих специалистов�взрывотехников.
Российский гарнизон располагался непосред�
ственно между базами миротворцев Осетии и
Грузии. До грузинского блокпоста было не более
200 метров. От него шла единственная дорога,

на которой базировались российские войска, и вела она в город,
где располагались осетинские миротворцы.

Основной задачей российской стороны было предотвратить
конфликт между соседями. Провокации возникали периодичес�
ки. Как только наступала ночь, начинались гранатометные атаки,
раздавались редкие автоматные очереди, которые носили ответ�
ный характер как с одной, так и с другой стороны. А на перекрес�
тии огня находились мы. Нас, естественно, поднимали по трево�

В научной литературе в
широком смысле под во�
оруженным конфликтом
понимается военная ак�
ция с применением си�
лы. Это может быть лю�
бая война: мировая,
гражданская локальная и
тому подобное. В узком
смысле слова вооружен�
ный конфликт � открытое
столкновение между от�
дельными группами на�
селения, боевыми груп�
пами, воинскими форми�
рованиями с ущемлени�
ем суверенитета того или
иного государства. К во�
оруженным конфликтам
относятся и так называе�
мые локальные, малые и
ограниченные войны, то
есть вооруженные столк�
новения, пространствен�
но сжатые, в которых
применяется достаточно
ограниченная военная
сила. К сожалению, имен�
но такие войны, не затя�
гивающиеся во времен�
ном континууме, но уно�
сящие сотни жизней мир�
ных граждан, становятся
мейнстримом в истории
современности.

«МОИ ДОРОГИЕ, Я НАДЕЮСЬ НА ВАШУ МУДРОСТЬ, НА ВАШ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ.

ЭТО КАВКАЗ, ГДЕ НАСИЛИЕ ВСЕГДА ПРИНОСИТ ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕ	

СТЕ ДАДИМ ШАНС МИРУ И ДИАЛОГУ», � С ТАКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЫСТУПИЛ МИХАИЛ СААКАШВИ�

ЛИ В ВЕЧЕРНЕМ ЭФИРЕ МЕСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕДЬМОГО АВГУСТА 2008 ГОДА. ЧЕРЕЗ

ШЕСТЬ ЧАСОВ «МИРНЫЙ ДИАЛОГ» СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПРОДОЛЖИЛА АРТИЛЛЕРИЯ ГРУЗИИ.

авел          ЕРШНЁВ:П Ш
«У нас был приказ»

Июль 2008 года. Приграничная зона
у южноосетинского города Цхинвал.
Российский миротворческий батальон

12 августа 2008 года на рабочей встрече в Кремле с ми�
нистром обороны Анатолием Сердюковым и начальни�
ком Генштаба Николаем Макаровым Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев заявил: «Безопасность наших
миротворческих сил и гражданского населения восста*
новлена. Агрессор наказан и понес значительные по*
тери. Его вооруженные силы дезорганизованы».
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ге, и главным было не допустить открытого столкновения. Непос�
редственно мой взвод с первыми лучами солнца прочесывал при�
граничную дорогу на предмет наличия мин. По сути, это и была
наша повседневная жизнь: ночью � не допустить войны, а днем �
сохранить жизни.

Еще в июле обстановка была относительно спокойной. Но
ближе к 7 августа напряжение стало нарастать. Со стороны Гру�
зии начала стягиваться военная техника, в самом городе мест�
ное население старалось закрыть дома, улицы опустели. Скоп�
ление военных на блокпостах вынудило наше командование при�
вести российский миротворческий батальон в состояние повы�
шенной боевой готовности.

В полночь Цхинвал был атакован. Первые минуты геноцида
осетинского народа мы могли наблюдать из окон казармы. В огне
был весь город. С первым залпом зенитно�ракетных комплексов
«Град» грузинских войск по Цхинвалу пришло понимание: началось.
Весь личный состав российских миротворцев укрылся в бомбоубе�
жищах (подвалах). После окончания артобстрела командир бата�
льона Константин Тимерман отдал приказ о занятии позиций по пе�
риметру, дабы сдержать войска агрессора, так как единственная
дорога в город, повторюсь, шла через нас. В расположении части
было не так много техники: несколько бронированных «Уралов» и
БМП�1 (боевая машина пехоты 	 авт.). Бронетранспортером мы пе�
рекрыли дорогу и отвели башню в сторону, чтобы показать, что мы
не хотим атаковать. Однако вереница идущих со стороны Грузии
танков все же открыла огонь. Появились первые жертвы среди рос�
сийских миротворцев. Тут же начался танковый обстрел казармы и
стратегически важных точек нашей базы: склада с боеприпасами,
цистерн с горючим, генераторных установок и т.д. Один танк на под�
ходе к нашему КПП удалось подбить из РПГ�7 (ручной противотан	
ковый гранатомет 	 авт.). Часть тяжелой техники прошла в обход
нас в город. Мы заняли оборонительную позицию. Позже нас нача�
ли обстреливать еще и грузинские миротворцы.

Два дня мы держали оборону. Была полностью уничтожена
вся инфраструктура, еще непонятно как выдержало и не обру�
шилось здание казармы, где было бомбоубежище. Нас атакова�
ли из гранатометов, пыталась пройти пехота, бомбили авиаци�
ей, но захватить укрепленный нами объект мы не позволили.

Девятого августа через центральную улицу Цхвинала к нам
прорвались наши три танка Т�72 под командованием капитана
Юрия Яковлева. Они сумели уничтожить несколько минометных

расчетов и семь единиц техники противника. Кроме того, своей
броней прикрыли и нашу пехоту. Во время боя танк Юрия каким�
то чудом выдержал четыре прямых попадания. После того, как
боекомплект в танках был полностью израсходован, по казарме
вновь открыли огонь, вследствие чего здание начало сыпаться.

Комбат, получивший впоследствии звание Героя России,
Константин Тимерман,  принял решение уводить батальон в лес,
который располагался недалеко от базы российских миротвор�
цев. Наш взвод, с подоспевшей на помощь разведротой, пошел
в первых рядах, вырезая колючую проволоку для того, чтобы обес�
печить проход для сослуживцев. В итоге нам удалось с минималь�
ными потерями выйти к своим, пополнить боезапас и с основны�
ми силами вытеснить врага с оккупированной позиции. Грузинс�
кие войска, понимая, что единственный выход для них � отступ�
ление, оставляли на местах дислокации всю амуницию, оружие,
даже форму снимали, чтобы слиться с местным населением. Это
было просто позорное бегство.

После миротворческий батальон снова занял свою базу, ук�
репил позиции, выставил блокпосты. И теперь основной задачей
было не пустить осетин на территорию Грузии. Они жаждали ме�
сти, что вполне понятно, но в ближайших грузинских селах оста�
лось только мирное население. Были покинуты полицейские уча�
стки, медпункты, военные части… Наш взвод ежедневно выез�
жал на разминирование грузинского пограничья для сохранения
мира и во избежание жертв среди населения. Мой взвод обнару�
жил кассетные мины(!), которые запрещены Женевской конвен�
цией, тем не менее, грузинские войска посчитали возможным их
использовать. При этом они наверняка отдавали себе отчет, что
могут погубить своих же земляков. Очень скоро местные жители
начали узнавать меня в лицо: «Паша, глянь в огород, там, вроде,
мина, а мне землю пахать нужно…»

В октябре 2008 года миротворческий батальон был рас	
формирован. Павел Шершнёв дослужил до окончания контракта
в 2010 году и вместе с женой уехал на свою малую родину 	 Тар	
ко	Сале. Сегодня работает в системе МЧС дознавателем в зва	
нии майора внутренней службы. Ютится с супругой и родите	
лями в двухкомнатной квартире и воспитывает шестилетнюю
дочурку. В ходе его рассказа я неоднократно пытался выяснить,
как именно миротворцам удалось выжить и не сдать позиций
врагу, откуда столько сил!? На что майор скромно отвечал:
«У нас был приказ».

Штаб российского миротворческого батальона.
Дизельные установки ЭСД*100ВС400 после бомбежки

Цхинвал.
Подбитый танк грузинской армии
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«ЖИВАЯ» ИСТОРИЯ
Именно так говорят об археологии. И

в этом отношении Пуровский район явля�
ется уникальным � самым богатым в ок�
руге на выявленные объекты культурно�
исторического наследия, представляю�
щие историческую, научную, художе�
ственную и иную культурную ценность для
ЯНАО. В начале работы над проектом их,
внесенных в окружной список, насчиты�
валось 269, а на первое февраля 2013
года уже 286 (из них 214 � археологии, 72 �
этнической культуры). В ноябре 2010
было включено в этот список и поселение
Нарэця�яха. Как известно, все археологи�

ческие объекты в соответствии с №73�ФЗ
«Об объектах культурного наследия (па�
мятниках истории и культуры) народов
РФ», принятом в 2002 году, археологи�
ческие объекты считаются объектами
культурного наследия со дня их обнару�
жения и находятся в государственной
собственности.

Так в чем же ценность памятников ар�
хеологии (зачастую воочию увидев их � эти
рытвинки, канавки, бровки и ямки на по�
верхности северной земли, ты и мысли ни�
какой не допускаешь)? Отвечу словами эк�
сперта в этой области Любови Косинской:

ОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСНЯНКИВ
ЧАСТЬ III. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото:  Светлана БОРИСОВА

Окончание. Начало в «СЛ»
№30 от 26 июля 2013г. и №31 от 2 августа 2013г.

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

ВЕСНЯНКА � ЭТО СКУЛЬПТУРНАЯ

КОМПОЗИЦИЯ НЕНЕЦКОЙ ДЕВОЧКИ�

ПОДРОСТКА, КОТОРАЯ ДОЛЖНА

СТАТЬ СИМВОЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ИНТЕРЕСА К «КОРНЯМ» ЗЕМЛИ, НА

КОТОРОЙ МЫ СЕГОДНЯ ЖИВЕМ И

БЛАГАМИ КОТОРОЙ ПОЛЬЗУЕМСЯ.

Д.Н. КОБЫЛКИН, губернатор ЯНАО, декабрь 2010 года: «Если каждый
будет помнить о славном прошлом округа, если в настоящем будет
грамотно и рационально пользоваться данными нам ресурсами, то в
будущем Ямал ждет долгий исторический путь, и наши потомки будут
с благодарностью вспоминать нас».

	 Памятники археологии 	 это один из
важнейших источников по ранним перио	
дам истории любой территории. А в За	
падной Сибири львиная доля истории 	
бесписьменная. Она поддается изучению
с помощью нескольких наук: этнографии,
фольклористики, сравнительно	истори	
ческого языкознания, антропологии и, ко	
нечно же, археологии. Именно последняя
дает основной объем сведений о жизни
местного населения в древности. Благо	
даря археологии мы знаем, что первые че	
ловеческие коллективы появились на
Нижней Оби еще в конце палеолита, это

Олег Якимов и Ирина Хэно обсуждают варианты эскизов
скульптурной композиции «Возвращение Веснянки»

Здесь располагалось жилище
древних людей сотни лет назад
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были охотники на мамонтов. А на терри	
тории Пуровского района выявлены сле	
ды деятельности людей каменного, брон	
зового и железного веков, они охватыва	
ют период последних семи тысяч лет.

Археологические памятники можно
сравнить с зашифрованными книгами:
умеющий их читать может узнать об обра	
зе жизни, хозяйстве, быте и духовом мире
давно ушедших поколений. Как люди
строили дома, добывали средства к суще	
ствованию, какие делали изобретения и
открытия, как представляли себе устрой	
ство мира, во что верили, с кем поддер	
живали связи, когда и куда переселялись,
с кем воевали, как выглядели и где таятся
корни современных народов.

Если говорить о числе памятников ар	
хеологии, то открыта небольшая их часть,

многими в России и за рубежом воспри�
нимается лишь в контексте его сырьевых
ресурсов. Но здесь еще в глубокой древ�
ности возникли культуры, которые орга�
нично дополняют и обогащают общий ба�

гаж знаний и навыков
циркумполярных куль�
тур планеты. Наличие
на территории регио�
на уникальных памят�
ников археологии с за�
мороженным культур�
ным слоем дает бога�
тейший источник для
изучения истории тра�
диционных культур и
формирования хозяй�
ственных, биологичес�
ких и культурных адап�
таций в условиях арк�
тической и субаркти�
ческой природной
среды», � говорится в
тексте документа.

Целью программы
является развитие на�
учных исследований в
области археологии
по изучению истории
Ямала и истории засе�
ления арктических
территорий.

В планах � мероп�
риятия, которые по�
зволят пролить свет
на многие вопросы

ученых. Так, например, программой пре�
дусмотрены комплексные археологи�
ческие исследования древнего святи�
лища Усть�Полуй, Войкарского го�
родка и Мангазеи. Будет сделано и
многое другое.

В ПОИСКАХ ДУХОВНОСТИ
Как�то в одном из своих мате�

риалов я уже упоминала о Ру�
долфе Гавелке � начинающем
ученом, аспиранте финско�
го Центра арктических ис�
следований университе�
та Лапландии (а может,
уже и кандидате наук),
изучавшем в Пуровском
районе мировоззренчес�
кие особенности лесных нен�
цев, связанные с их верова�
ниями. Встретились мы в Ха�
нымее в марте 2012 года.

Тогда «ловила» я Рудолфа с одной только
целью: хотелось узнать, почему зарубеж�
ные ученые умы так тянет на Ямал? Каким
его видят представители европейской
цивилизации?

Привожу неопубликованные выдержки
из беседы с Рудолфом.

� Главное богатство Пуровской зем�
ли � это…

� Умение видеть природу как полную
духовности, олицетворяя ее и давая име�
на силам природы так, как это делают ко�
ренные жители. Пока же, в силу специфи�
ки работы нашего человеческого ума, мы
испытываем чувства больше к кому�либо,
чем к чему�либо… И западная наука изу�
чает природу как полную сил, но с другой
стороны � таких, которые не имеют «лица»
или «имени». А такой подход не может «ра�
ботать», я так думаю.

� Почему важно сохранить уклад
жизни, самобытную культуру корен�
ных народов Российского Севера? В
чем, по Вашему мнению, проблемати�
ка вопроса?

� Потому что осознать, что это очень
важно и что многому можно научиться от
ненцев, люди смогут только в будущем.
Знаю, что необходимо добывать минера�
лы из недр, но было бы хорошо, если бы
ненцы могли жить на своей территории и
быть уверены, что их среда обитания со�
хранится на долгие годы.

На последний вопрос отвечу так: ду�
маю, что именно современная цивилиза�
ция с ее культурой устанавливает барье�

ры между нами и природой. На�
пример, это разные вещи, если
едешь на автомобиле или если
идешь не торопясь. Тогда ты

чувствуешь и землю, и ветер,
и многие другие вещи. Мне

даже было стыдно, что
у меня были фото�

камеры, потому
что знал, что

ставлю ка�
меру между
собой и ме�
стными жи�
телями.

Л.Л. КОСИНСКАЯ: «Проект «Возвращение Веснянки» может стать частью
более широкого изучения, сохранения и пропаганды историко�культур�
ного наследия края. Во�первых, он удачно образует звено в цепи време�
ни, которое начинают памятники археологии (страницы многотысячелет�
ней истории прошлого), подхватывают памятники традиционной этни�
ческой культуры ненцев � коренного населения бассейна Пяку�Пура (в
том числе топонимия и фольклор) и обязательно продолжат объекты но�
вейшей истории и культуры современности. Во�вторых, проект нацелен
на формирование толерантности в межэтнических отношениях, уваже�
ния к культурным ценностям и традициям многонационального населе�
ния муниципального образования, района, округа и страны в целом».

а раскопками исследованы единицы, то
есть прочитано лишь несколько страниц
древней истории. Если мы не хотим поте	
рять еще неоткрытое и непознанное, па	
мятники археологии и этнической культу	
ры надо беречь. Это задача не только го	
сударственной охраны, но и наша общая:
общества в целом и каждого неравнодуш	
ного человека в отдельности.

И задача эта на Ямале становится все
более выполнимой. За то время, что шла
работа над проектом «Возвращение Вес�
нянки», в округе наметились существен�
ные перемены в этой области. Так, в де�
кабре 2011 года губернатор утвердил дол�
госрочную целевую программу «Развитие
научной деятельности Ямало�Ненецкого
автономного округа в области археологии
на 2012�2015 годы». Объем финансирова�
ния программы � 87,8 миллиона рублей.

«Территория современного Ямало�Не�
нецкого автономного округа до сих пор

Начинающий
финский
ученый
Рудолф
Гавелка

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ

В 2010 году в Пуровском районе было 258
объектов культурного наследия, сейчас их 286
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Дополнить слова Рудолфа можно выс�
казыванием Ирины Хэно: «Существует не	
нецкое понимание свободы, которую пол	
ностью ощутить можно только в тундре,
где все настоящее и где живут без фаль	
ши. Именно туда мы каждый раз рвемся,
чтобы сохранить себя. Может, в этом и
есть сила нашего народа».

Жак Роше, сын основателя одноимен�
ной марки и президент экологического фон�
да, побывав на Камчатке и пообщавшись с
представителями коренных малочисленных
народов Севера, высказал примерно такую
мысль: «Другие же приходят жить с ними,
чтобы постичь их мир, чтобы понять, чем
человек природный отличается от челове	
ка цивилизованного. Они пытаются постичь
философию взаимоотношений челове	
ка с природой, с миром и с космосом,
постичь законы гармонии, утраченные
современным человеком».

И этим тоже уникален наш север�
ный край. По пути сохранения его са�
мобытности в настоящее время и идет
Ямал. Вот только несколько знаковых
событий последних лет: в 2010 году в
округе был создан «Научный центр изу�
чения Арктики»; в 2011 по поручению
губернатора, данному на заседании
правительства ЯНАО, началась ликви�
дация экологического ущерба на тер�
ритории всего округа � с севера до юга
(приоритетным на начальном этапе
стал остров Белый). И расширение
фундаментальных и прикладных науч�
ных исследований в Арктике продол�
жится. Об этом свидетельствуют стра�
тегические приоритеты, определен�
ные в Основах государственной поли�
тики и направленные на совершен�
ствование системы управления соци�
ально�экономическим развитием Арк�
тической зоны России.

ТОЧКА.
ИЛИ ВСЕ ЖЕ НАЧАЛО?

За время работы над проектом
происходило многое. Важно было обо�
сновать целесообразность его вопло�
щения, убедить, что идея своевремен�
ная и перспективная.

«Не секрет, что у многих из нас пси	
хология временщиков. За два года ра	
боты над проектом приходилось слы	
шать: а зачем это надо устанавливать
скульптурную композицию на нацио	
нальную тематику? Не надо.

Пока нет до конца понимания, что
у этой земли есть своя история и зна	
чительно более древняя и более бо	

гатая, чем мы можем представить, что и
до нас 	 с незапамятных времен 	 здесь
жили люди со своей культурой. Поэтому
обращение к теме культурно	историчес	
кого наследия 	 очень важный момент и с
психологической точки зрения, и с вос	
питательной. Возродить почитание и лю	
бовь к земле, на которой мы живем (уве	
рен, что так оно со временем и будет), ее
истории, подчеркнуть национальную чер	
ту, напомнить о культуре, которая здесь
была задолго до нас 	 это общая задача.
И в таких вопросах нужно быть настойчи	
вым и идти до конца», � сказал Олег Вла�
димирович Якимов.

Многое осталось за рамками этого ма�
териала � та же встреча с археологической
группой Любови Косинской, которая при�
езжала в сентябре 2012 года для техничес�
кого обследования памятников на Ету�яхе
и Харв�яхе. Сохранность археологических
объектов � отдельная тема, поднимала ее,
общаясь со специалистом управления по
госохране объектов культурного наследия
ЯНАО (и, может, еще вернусь к ней)…

В течение двух лет нам, авторской
группе проекта, пришлось идти нехожены�
ми тропами, но главное � раз проект «Воз�
вращение Веснянки» удалось реализо�
вать, значит, понимание важности подня�
того вопроса в Пуровском районе есть. К
слову, проект получил одобрение и прав�
ления Пуровского отделения Ассоциации
«Ямал � потомкам!».

Совсем скоро, а именно 14 сентября,
в день празднования 35�летнего юбилея
Пурпе, «Веснянка» предстанет перед жи�
телями и гостями поселка.

Приезжайте, посмотрите, оцените и
вы � пурпейцы гостям всегда рады!

Рудолф ГАВЕЛКА: «Главное богатство Пуровской земли � это умение
видеть природу как полную духовности, олицетворяя ее и давая имена
силам природы так, как это делают коренные жители. Пока же, в силу
специфики работы нашего человеческого ума, мы испытываем чувства
больше к кому�либо, чем к чему�либо…

В одной из мастерских
Екатеринбурга рождалась
Веснянка

В центральном
сквере Пурпе
предусмотрена
этнографическая
зона

В рамках
встречи на тему
«Наследие
нашей земли»
была
организована
выставка
декоративно*
прикладного
искусства

ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу:

gsl@prgsl.info с пометкой «КиноЛУЧ». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а также название фильма и год выпуска.

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

Картина достаточно тяжелая: исто�
рия мальчика�сироты Ярика, брошенно�
го и никому не нужного, попавшего в руки
торговцев органами � это очень страш�
но. Комок к горлу подступает неоднок�
ратно, так как трогательных сцен в филь�
ме предостаточно. Например, когда го�
лодный ребенок ломает снеговика, что�
бы дотянуться до морковки, служащей
тому носом. Или финальная сцена, в ко�
торой Ярик засыпает под наркозом в со�
вершенно чужой стране, искренне веря
людям, просто не оставляет равнодуш�
ным ни одного человека.

В главной роли � Максим Колесни�
ков. Его игра, безусловно, поражает. И
что бы ни говорили о качестве фильма или
озвучке, картина вышла замечательной.
Есть моменты, где не только хочется ры�
дать, но и радоваться от души. Просмотр
этого кино заставил задуматься о том, в
каком мире мы живем. О безразличии ок�
ружающих, о продажности людей, кото�
рым мы доверяем. Не потратив и полуто�
ра часов, вы получите уйму эмоций и по�
размыслите о смысле жизни. А главное �
будете чаще смотреть вокруг и точно не
пройдете мимо такого же Ярика.

Россия.
2007 год.

Режиссеры: Сесиль
Анри, Александр Ласло,

Иван Савенков.
В главных ролях: Сергей

Бадичкин, Анатолий Белый.

«ЯРИК» НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я ПОКЛОННИЦА

РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА, НО ЭТА

ДРАМА ПРОСТО ЗАПАЛА МНЕ В ДУШУ!

Автор: Ксения КЛЫКОВА

«ПЕЧКИ!ЛАВОЧКИ»
СССР, 1972 год.
Режиссер: Василий Шукшин.
В главных ролях: Лидия Фе�
досеева�Шукшина, Василий
Шукшин, Всеволод Санаев.

«ЗОМБИ
ПО ИМЕНИ ШОН»

Великобритания � Франция �
США, 2004 год.
Режиссер: Эдгар Райт.
В главных ролях:  Саймон Пегг,
Ник Фрост, Кейт Эшфилд.

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
США � Италия, 2009 год.
Режиссер: Рон Ховард.
В главных ролях: Том Хэнкс,
Юэн МакГрегор, Айелет
Зурер.

...Георгий Милляр � Кощей и
баба Яга советского кинематографа. А
все потому, что он был худым от при�
роды и вдобавок во время Великой
отечественной войны переболел маля�
рией и превратился в живой скелет ве�
сом около 45 килограммов. Поэтому
альтернативы ему просто не было.

...Сандра Буллок � единствен�
ная голливудская звезда, которая по�
лучила премию «Оскар» и анти�пре�
мию «Золотая малина» в один год. Она
получила премию за лучшую женскую
роль в фильме «Невидимая сторона» и
за худшую женскую роль в фильме
«Всё о Стиве» соответственно.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО... ...Элизабет Тейлор запомни�
лась всем своим глубоким взглядом. И
это все благодаря редкой генетичес�
кой мутации � двойному ряду ресниц.

...Олег Анофриев единственный
из актеров, кто явился на озвучку «Бре�
менских музыкантов», поэтому все ге�
рои этого советского мультфильма го�
ворят его голосом.

...Брэд Питт так сильно трениро�
вался перед съемками фильма «Троя»,
что травмировал себе ахиллово сухо�
жилие, и съемки пришлось перенести.

...Ослик, на котором ездил Шу�
рик в «Кавказской пленнице» и ослик
из «9 роты» � одно и тоже животное.
При этом разница в фильмах 40 лет!

По материалам сайта facte.ru



26 № 32 (3482)  | 9 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ЕРЕЗ СПОРТ -
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИЧ

ВСЕ МЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ УВЛЕЧЕНИЯ СПОРТОМ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ОНОГО, КАЖДЫЙ РАЗ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ОЧЕРЕДНЫЕ

ОЛИМПИАДЫ. ТРАНСЛЯЦИИ ГЛАВНОГО СПОРТИВНОГО СОБЫТИЯ ПРИКОВЫВАЮТ НАШЕ ВНИМАНИЕ, ВОЛНУЮТ И, ЧЕГО УЖ

ГРЕХА ТАИТЬ, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРИНОСЯТ РАЗОЧАРОВАНИЯ. ПРИ ЭТОМ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ ПРОХОДЯТ ПАРАЛИМПИАДЫ.

МЕЖДУ ТЕМ, ИМЕННО ТАМ, В НЕИЗВЕСТНЫХ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СТАРТАХ, МОЖНО ВООЧИЮ УЗРЕТЬ СЛАВУ РОССИЙСКОГО

СПОРТА � В НЕОФИЦИАЛЬНЫХ МЕДАЛЬНЫХ ЗАЧЕТАХ НАША ПАРАЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ НЕИЗМЕННО ЗАНИМАЕТ ПЕРВЫЕ

МЕСТА. А НАЧАЛО ЭТИХ ТРИУМФОВ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В МАЛЕНЬКИХ СПОРТШКОЛАХ И СЕКЦИЯХ, ГДЕ БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ НЕ�

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТРЕНЕРОВ В СПОРТ ПОПАДАЮТ ТЕ, КОМУ В ЖИЗНИ НЕ ОСОБО ПОВЕЗЛО. ЕСТЬ ТАКИЕ ЭНТУЗИАСТЫ И

У НАС. О РАЗВИТИИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТАРКО�САЛЕ НАМ ПОВЕДАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮСШ

«ДЕСАНТНИК», ТРЕНЕР ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА МУРАТОВА.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив ДЮСШ «Десантник»

О РАБОТЕ
� Сегодня в Тарко�Сале спортивная

работа с инвалидами осуществляется по
нескольким направлениям. 28 детей с ог�
раниченными возможностями здоровья
занимаются физкультурой на базе ДЮСШ
«Десантник». Кроме того, занимаемся с
ребятами в детском саду «Василёк». Так�
же на базе спортивной школы работает
секция пулевой стрельбы для взрослых
инвалидов.

Отдельно хотелось бы сказать о за�
нятиях в бассейне. До недавнего времени
у наших деток такой возможности просто
не было. Ситуация изменилась три года
назад, когда нам навстречу пошли депар�
тамент образования районной админист�
рации и руководство Центра развития ре�
бенка «Радуга». Они предоставили воз�
можность заниматься в их бассейне, за что
им огромное спасибо. Но, к большому со�

жалению, в силу обстоятельств сегодня
заниматься в «Радуге» мы больше не мо�
жем. Теперь с нетерпением ждем откры�
тия нового спортивного комплекса. Там
будут работать три бассейна разной глу�
бины. И как раз один самый маленький,
«лягушатник», как мы его называем, для
занятий с детьми подходит идеально.

Хочу сказать, что многим ребятиш�
кам с ограниченными возможностями
здоровья занятия в бассейне просто не�
обходимы. Причем занятия эти должны
быть систематическими � минимум три
раза в неделю. Это, оценивая работу за
прошлые годы, могу утверждать с уверен�
ностью. После тренировок на воде ре�
зультаты занятий были видны сразу.

В реабилитационных центрах для де	
тей	инвалидов часто первой рекоменда	
цией от лечащих врачей можно услышать
именно занятия в бассейне не менее трех

Поздравляю всех любителей физкультуры
и спорта, спортсменов и тренеров

с Днем физкультурника!
Отрадно, что быть спортивным и здоровым в наши дни

становится модно. Но каждый понимает, что зависит это
от желания самого человека. На Ямале реализуются про�
граммы Года народосбережения, в которых физическое
здоровье человека ставится во главу угла. Поэтому осо�
бый акцент делается не только на развитие профессио�
нального спорта, но и на привлечение жителей региона к
регулярным занятиям физической культурой, на осознан�
ное стремление к здоровому, активному образу жизни.

Мы стараемся создать все условия для того, чтобы
физкультурное движение развивалось, чтобы каждый
мог заниматься в современных залах, оздоровительных
комплексах, оснащенных новейшим оборудованием и
спортинвентарем.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, быть здоровы�
ми, бодрыми, энергичными! Успехов вам и в спорте, и в
труде, и в личной жизни!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Наш край известен замечательными спортивными традиция�

ми и занимает достойное место по развитию физической культу�
ры и спорта. Это стало возможным благодаря систематической и
целенаправленной работе по развитию региональной физкультур�
но�спортивной базы, поддержке тренеров и талантливых спорт�
сменов, представляющих Ямал на состязаниях различных уровней.

С каждым годом все больше ямальцев приобщаются к раз�
личным видам спорта � источнику силы и здоровья, энергии и ус�
пеха. Уверен, благодаря эффективной государственной полити�
ке и развитию физической культуры, массового, детско�юношес�
кого, профессионального и адаптированного спорта округ пода�
рит спортивному миру имена новых чемпионов и победителей,
на спортивном небосклоне загорятся яркие полярные звезды.

Желаю всем спортсменам и людям, активно занимающимся
физической культурой и спортом, поддерживающим и пропаган�
дирующим здоровый образ жизни, олимпийского здоровья и
спортивных побед, удачи и оптимизма. С праздником вас, доро�
гие земляки!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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раз в неделю, а по возможности и чаще.
Это абсолютно оправдано. Многие из ро	
дителей отмечают, что именно после та	
кой физкультуры дети намного лучше себя
чувствуют, уверенней держат спину, неко	
торые даже начинают ходить и лучше раз	
говаривать. Только вот многим такое сча	
стье недоступно 	 просто нет приспособ	
ленных для этих целей бассейнов. Да и
вообще об очень многом для инвалидов в
таких регионах, как наш, можно говорить
с приставкой «не».

О РАДОСТНОМ
� Нам помогают, и помощь эта огром�

на. Очень неплохие средства выделяют
администрация Пуровского района и
предприятия ТЭКа. На эти деньги мы за�
купили необходимый инвентарь: тренаже�
ры, беговую дорожку, поддерживающую
систему, винтовки, 10�метровую надувную
полосу препятствий для детей. Для физ�
культуры в бассейне много чего взяли:
баскетбольное кольцо, приспособления
для ныряния, дутлы (поролоновые палки),
надувные мячи, пояса и доски для плава�
ния, игрушки и т.д. Так что теперь занятия
будут проводиться намного эффективнее.
Посильную помощь оказывает Федерация
адаптивной физической культуры ЯНАО.
Они нам подарили специальный велотре�
нажер для инвалидов, а также дали денег
на приобретение винтовки. Хорошую под�
держку оказал депутат Тюменской област�
ной Думы Анатолий Иванович Острягин.
Мы купили три винтовки, три стола, три
стула и спортивную форму. Кстати, в Орле
мы были единственные, кто приехал на со�
ревнования в одинаковых спортивных ко�
стюмах в надписью «Ямал», за что нашу
сборную отметил президент российской
Федерации по пулевой стрельбе среди ин�
валидов. Мелочь, а приятно.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Как вы знаете, наша спортшкола
размещается в подвальном помещении.
Это, естественно, создает определенные
трудности. Для разрешения проблемы в
2014 году нам пообещали установить в
«Десантнике» инволифт, что позволит по�
сещать занятия и инвалидам�колясочни�
кам. Кроме того, в скором времени заку�
пим модульные батуты, мягкие кубики для
детей, пирамидки � то есть все для про�
ведения эстафет.

Честно признаюсь, когда несколько
лет назад начинала серьезно занимать�

ся развитием адаптивной физической
культуры в Тарко�Сале, были некоторые
опасения, что именно на финансовой
стороне дела, как это часто бывает, все
и застопорится. Но они оказались на�
прасными. Помощь оказывается всесто�
ронняя и именно в том объеме, в кото�
ром нужно.

Сказать, что именно в «Десантнике»
первыми обратили внимание на развитие
адаптивной физической культуры в Пуров	
ском районе, конечно, нельзя. Уже не пер	
вый год проводятся параспартакиады на

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления со Всероссийским днем

физкультурника!
Этот праздник становится сегодня особенно актуальным � на Яма�

ле объявлен Год народосбережения, и пуровчане не остаются в сто�
роне. Радует, что заниматься физкультурой и спортом вновь стало
престижно, что здоровый образ жизни становится для нас нормой.

Повсеместно, во всех поселениях района создаются условия
для того, чтобы люди разных возрастов и возможностей могли ве�
сти здоровый и активный образ жизни. Возводятся спортивные цен�
тры и физкультурно�оздоровительные комплексы, строятся стади�
оны и дворовые площадки. Эта работа дает свои положительные
результаты � пуровские спортсмены достойно представляют наш
район на соревнованиях всех уровней, ими завоевано немало на�
град самой высокой пробы.

Желаю всем, кто любит активный образ жизни, кого объеди�
няет этот день, здоровья, побед, удачи в достижении поставлен�
ных целей!

Занимайтесь физической культурой, приобщайте к этому дру�
гих, будьте жизнерадостны и успешны!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые спортсмены, тренеры, организаторы
и ветераны спорта, его почитатели и болельщики!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Здоровье нации � это высочайший дар, который не�

обходимо сохранить. У нас прекрасная молодежь � ак�
тивная, целеустремленная, талантливая. Спорт и физи�
ческая культура стали неотъемлемой частью жизни го�
рожан. Радует, что занятие спортом становится нормой
жизни. Он несет людям здоровье, силу, красоту, пози�
тив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.
Физкультура и спорт являются важными рычагами ре�
шения многих социальных проблем в воспитании силь�
ной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, повыше�
нии ее физической и нравственной культуры, в укреп�
лении здоровья людей, организации досуга населения.
Примите мои слова благодарности и признательности
всем, для кого физкультура и спорт стали профессией,
за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за
успехи на спортивном поприще. От всей души желаю
вам здоровья, счастья, достижения новых жизненных и
спортивных высот!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Занятия в бассейне для «особых» детей  необходимы минимум
три раза в неделю
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

уровне района, ежегодно наши лучшие
спортсмены выезжают на окружные со	
ревнования. Но заслуга и Наталии, и ру	
ководства школы в том, что они старают	
ся сделать занятия физкультурой и
спортом для инвалидов регулярными. И
это дорогого стоит. Любой человек, неза	
висимо от его физического состояния,
должен чем	то заниматься, к чему	то
стремиться, чего	то добиваться. И для ин	
валида такую возможность (зачастую
единственную) предоставляют занятия
спортом. Без этого многие из них вынуж	
дены целыми днями находиться в четырех
стенах, общаясь только с самыми близки	
ми людьми, а зачастую лишь с телевизо	
ром или компьютером.

О ГРУСТНОМ
� Трудности, конечно, есть. Как я уже

сказала, мы закупили много нового снаря�
жения, тренажеров. Но, к большому сожа�
лению, все это пока некуда ставить. С по�
мещениями вообще трудно. Очень наде�
юсь, что проблема вскорости разрешится.
Нам выделяют еще одно помещение в
микрорайоне Комсомольском � там рань�
ше располагалась Пуровская специализи�
рованная детско�юношеская спортивная
школа олимпийского резерва. Это позво�
лит «разгрузить» «Десантник». Опять же
большие надежды возлагаю на новый
спорткомплекс. Там предусмотрены не�
плохие тренажерный зал и зал игровых
видов спорта для инвалидов, в том числе
и для колясочников.

Слава Богу, нет затруднений с вы�
ездами на соревнования, как в других ре�
гионах. На деньги школы ездим на ок�
ружные турниры. На выезды за пределы
ЯНАО идут финансирование из програм�
мы «Спорт высших достижений», а так�
же спонсорские средства. В сентябре
планируем поехать на спортивные сбо�
ры в Орёл.

Самая большая наша проблема на
сегодняшний момент � отсутствие транс�
порта. Приезжать на тренировки доволь�
но накладно, такси дорогое. А социаль�
ное такси в вечернее время, в которое
проходят занятия, уже не работает. По�
лучается, что при тренировках три раза
в неделю и при стоимости проезда на
такси в 100 рублей в месяц выходит 2400.
Для многих инвалидов и родителей де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья, чьи доходы очень невелики,
это большие деньги. Я уже обращалась
с этим вопросом в администрацию рай�
она, обещали помочь.

Кстати, о выездах. Несколько лет на	
зад в Новом Уренгое на окружной пара	
спартакиаде общался со спортсменами.
Услышал от них вполне резонные претен	
зии по поводу выездов за пределы окру	
га на соревнования федерального мас	
штаба. Среди ямальских спортивных чи	
новников, оказывается, находятся такие,
которые предлагают нашим атлетам при	
обретать билеты для поездок на сорев	
нования за свой счет. Мол, мы потом вам
оплатим. Или еще того хуже: если, дес	
кать, вы награды привезете, тогда и оп	
латим. Что	то я не слышал, чтобы такое
хоть когда	нибудь предлагалось спорт	
сменам здоровым. Что самое обидное,
даже при такой постановке дела спорт	
смены	инвалиды, зачастую живущие на
одну пенсию, все равно продолжают мо	
таться по стране даже за свой счет, по	
тому как для них спорт 	 это, без преуве	
личения, вся жизнь. Невольно задаешь	
ся вопросом: а стоит ли при таком отно	
шении ездить на соревнования, тратить
свои силы, бороться за честь региона?
Отрадно, что пуровчанам таких вопросов
себе задавать не приходится.

О ПОБЕДАХ
� Немалых успехов мы добились уже

и в серьезном спорте. Так, в марте этого
года ездили в Орёл на чемпионат России
по пулевой стрельбе среди спортсменов
с нарушениями опорно�двигательного ап�
парата и подобрались вплотную к призо�
вым местам � заняли несколько четвертых
мест. А уже в июне также в Орле состоя�
лись чемпионат России по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки и всероссий�
ские соревнования по пулевой стрельбе из
пневматического оружия. В данном турни�
ре приняли участие более 60 человек из 16
регионов страны. По итогам состязаний

Уважаемые спортсмены, тренеры,
 работники физической культуры
и спорта, ветераны и активисты

спортивного движения
Пуровского района!

Управление по физической культуре и
спорту Пуровского район от всей души по�
здравляет вас со Всероссийским днем физ�
культурника!

Спасибо вам за неоценимый труд, на�
правленный на подготовку спортсменов и
привлечение жителей района к системати�
ческим занятиям физической культурой и
спортом.

Благодаря вашему таланту и большой
преданности своей профессии вы добились
значительных успехов на чемпионатах и пер�
венствах округа, России, Европы и мира.

Желаем вам новых спортивных рекор�
дов, крепкого здоровья, успехов в личной
жизни и достойных спортивных результатов.

Начальник управления В.Л. ЛИОСКО

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В июне наши стрелки привезли
первые российские медали

7 спортивных школ. Именно
столько учреждений имеют возмож�
ность посещать жители Тарко�Сале,
Уренгоя, Пурпе, Ханымея, Самбурга.

2658 человек. Столько пуровчан
занимается в этих школах.

16327 человек. Если верить офи�
циальным данным, такое количество на�

ших земляков регулярно занимается
физической культурой и спортом.
При численности населения района
более 50 тысяч получается, что о сво�
ей физической форме заботятся бо�
лее 30 процентов пуровчан. В 2011
году этот показатель составлял чуть
более 22 процентов.

айон спортивный:
цифры и победыР

ПОРОЙ НИЧТО НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО НЕ ОТРАЖАЕТ ЦЕЛЬНУЮ КАР�

ТИНУ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРОЦЕССА, КАК ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ. ЭТО ВО

МНОГОМ КАСАЕТСЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ВСЕ МЫ, ПО

ПУБЛИКАЦИЯМ В ГАЗЕТЕ ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ РЕПОРТАЖАМ, ЗНАЕМ,

ЧТО СПОРТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖИЗНИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА УДЕ�

ЛЯЕТСЯ МНОГО ВНИМАНИЯ. ПОДТВЕРДИТ ЛИ ЭТО СУХОЙ, НО КРАСНО�

РЕЧИВЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК? ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИ�

МАНИЮ РАЙОН СПОРТИВНЫЙ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.

Автор: Александр РУСС
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сборная Ямала, в состав которой вошли
таркосалинцы Эльвира Авзалова и Сергей
Томских, спортсмен из Уренгоя Владимир
Евтушенко, представитель Ноябрьска Ви�
талий Ван и тазовский спортсмен Федор
Дорожкин, заняла девятое командное ме�
сто.

Во втором турнире третье место за�
няла Эльвира Авзалова. Остальные спорт�
смены также выступили на достойном
уровне и заняли седьмое, девятое и две�
надцатое места среди 48 спортсменов.
Нам, конечно, соревноваться с имениты�
ми стрелками тяжело. Мы ведь занимаем�

ся не так долго � всего два года, и уровень
подготовки пока не очень высок. А в Орле
состязались спортсмены, которые ездили
на паралимпиады и привозили оттуда ме�
дали различного достоинства. Они все как
один выбивают по 600 очков из 60 выст�
релов, то есть все время попадают в де�
сятку. Конечно, мы к этому тоже стремим�
ся. И все предпосылки для этого есть. К
примеру, Федор Дорожкин в марте на чем�
пионате, выбив 585 очков, выполнил нор�
матив кандидата в мастера спорта России.
Но при этом занял всего лишь седьмое
место. Представляете, какой уровень!

Вообще, я нашим спортсменам бла�
годарна. Им гораздо тяжелее переносить
физические нагрузки, нежели здоровым
людям. Кроме того, это еще и огромная
психологическая встряска. Найдя в себе
силы выйти на спортивную площадку, каж�
дый участник уже является победителем.
А они не просто выходят, но и, не тушуясь
перед именитыми спортсменами, состав�
ляют им серьезную конкуренцию, показы�
вая такие результаты, какие многим даже
и не снились.

«Принято считать, что люди здоровые
должны оказывать помощь инвалидам, что
мы нужны для инвалидов. А я бы иначе по	
смотрел на вопрос: они нужны для нас. В
инвалиде человек здоровый видит некие
знаки ограниченности своей человеческой
природы. Он видит некий символ страда	
ния. И сопричастность этому страданию,
солидарность с человеком, который явля	
ется носителем этой беды, огромной си	
лой воздействует на человеческую душу.
Нам нужно обязательно обновить наше от	
ношение к инвалидам, чтобы самим ис	
правляться, работая с ними и соучаствуя
вместе с ними в общих делах», 	 такие сло	
ва совсем недавно сказал Патриарх Мос	
ковский и всея Руси Кирилл. И они вполне
применимы к теме адаптивной физической
культуры. Она нужна. Нужна детям, для ко	
торых это порой единственная возмож	
ность встать на ноги и занять достойное
место в обществе. Нужна взрослым, кото	
рые, что бывает очень часто, только через
спорт могут на равных общаться с окружа	
ющим миром. И больше всего она нужна
всем нам, в беготне и рутине забывающим
о вечных ценностях, разучившимся пра	
вильно относиться к жизни. И пример та	
кого отношения нам сегодня подают те,
кто, превозмогая физические немочи, до	
биваются таких высот, о которых многим из
нас только мечтать.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Для них  спорт порой единственная возможность жить полноценно

42 вида спорта разви�
вается в Пуровском районе.
Среди них: бокс, вольная
борьба, греко�римская борь�
ба, дзюдо, пауэрлифтинг,
прыжки на батуте, стилевое
каратэ, тяжелая атлетика, бас�
кетбол, легкая атлетика, пау�
эрлифтинг, футбол, художе�
ственная гимнастика, пара�
планерный спорт, каратэ кио�
кусинкай, пулевая стрельба,
парашютный спорт, айкидо,
адаптивная физическая куль�
тура, хоккей с шайбой, волей�
бол, греко�римская борьба,
дзюдо, лыжные гонки, на�
стольный теннис, рукопашный
бой, футбол, шейпинг, север�
ное многоборье.

44 332 человека приня�
ли участие в отборочных, зо�
нальных, муниципальных, фи�
нальных районных (все этапы
соревнований) спортивно�
массовых, физкультурно�оз�
доровительных мероприятиях.

234 штатных работника
физической культуры и
спорта заняты воспитанием
будущей спортивной славы Пу�
ровского района. Это 73 трене�
ра�преподавателя спортивных
школ и спортивных сооруже�
ний, 13 инструкторов физичес�
кой культуры и спорта дошколь�
ных образовательных учрежде�
ний, 54 преподавателя физи�
ческой культуры в общеобразо�
вательных учреждениях и т.д.

80 мастеров спорта
России и 7 мастеров спорта
международного класса под�
готовлено в спортивных учреж�
дениях Пуровского района с
1990 года.

40 зональных районных
соревнований среди учащих�
ся проведено в 2012 году.

11 соревнований самого
высокого уровня состоялось в
Пуровском районе в 2012 году.
Это Всероссийский турнир по
греко�римской борьбе на призы

губернатора ЯНАО, чемпионат
Уральского федерального окру�
га по пауэрлифтингу, чемпионат
и первенство ЯНАО по греко�
римской и национальной борь�
бе «Фестиваль борьбы ЯНАО»,
первенство ЯНАО по хоккею с
шайбой на приз клуба «Золотая
шайба» среди юношей 1999�
2000 годов рождения, соревно�
вания по греко�римской борьбе
в зачет XIV Спартакиады уча�
щихся ЯНАО, соревнования по
мини�футболу в зачет XIV Спар�
такиады учащихся ЯНАО, сорев�
нования по тяжелой атлетике в
зачет XIV Спартакиады учащих�
ся ЯНАО, соревнования по дзю�
до в зачет XIV Спартакиады уча�
щихся ЯНАО, окружные сорев�
нования по борьбе самбо, от�
крытое первенство ЯНАО по
борьбе дзюдо, соревнования по
киокусинкай каратэ памяти
В.Мамонтова.

16 международных со�
ревнований. Именно в столь�

ких наши спортсмены приняли
участие в прошлом году, за�
воевав при этом 15 золотых,
9 серебряных и 7 бронзовых
медалей.

17 финальных чемпио�
натов, первенств и Кубков
России посетили наши атле�
ты, взяв 10 медалей высшей
пробы, 12 серебряных и две
бронзовых.

16 всероссийских со�
ревнований и турниров узна�
ли о высоком уровне спортсме�
нов�пуровчан. 17 золотых, 8 се�
ребряных и 15 бронзовых меда�
лей � таков итог выступления
наших земляков в 2012 году.

67 побед одержали и за�
няли 174 призовых места
наши ребята в чемпионатах,
Кубках и первенствах ЯНАО и
Тюменской области.

Как видите, нам есть
чем гордиться.

С праздником, район
спортивный!
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ЕНЩИНА
в современной ненецкой семьеЖ

НЕНЦЫ � ЭТО СЕВЕРНЫЙ НАРОД, КО�

ТОРЫЙ ОСВОИЛ БЕСКРАЙНИЕ ПРО�

СТОРЫ ТАЙГИ И ТУНДРЫ ОТ ПЕЧОРЫ

ДО ЕНИСЕЯ, ПРЕКРАСНО ПРИСПО�

СОБИВШИСЬ К СУРОВЫМ УСЛОВИ�

ЯМ ОБИТАНИЯ. С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕ�

НИ У НЕНЦЕВ СЛОЖИЛСЯ УНИКАЛЬ�

НЫЙ ТИП ХОЗЯЙСТВА, СОЧЕТАЮ�

ЩИЙ В СЕБЕ ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБО�

ЛОВСТВО И ОХОТУ. ВЕДЕНИЕ ЛЮБО�

ГО ТИПА ХОЗЯЙСТВА, ОСОБЕННО

ТРАДИЦИОННОГО, ГДЕ ДО СИХ ПОР

СОХРАНЯЕТСЯ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА,

НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ЖЕНЩИН.

(ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

Текст и фото: Юрий КВАШНИН,
кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник ИПОС СО РАН,
действительный член Русского географического общества

Окончание. Начало в №31 от 2 августа 2013г.

Ненецкие женщины славятся мастерством пошива национальной одежды

Уважаемые земляки!
От имени правительства Ямало�Ненецкого автономного округа и от себя

лично сердечно поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира!
Отрадно, что коренные народы объединяют свои усилия для политическо�

го, экономического, социального и культурного развития, сохранения нацио�
нальных традиций и языка. Прошедший в марте 2013 года  на Ямале VII съезд
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока показал,  насколько пред�
ставители малых народов нашей необъятной страны решительны в стремлении
защитить права, возродить культуру, язык, традиционный образ жизни своего
народа.

От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях! Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим родным!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

По мере взросления девочки учатся
у матери кроить шкуры и шить одежду.
Наблюдая, как мать раскраивает шкуру,
они узнают, что ее средняя часть (спинка)
идет на пошив верхней одежды, брюшная
и шейная части � на шапки, клинья рука�
вов, на детскую одежду. Девочкам дове�
ряют выделку и раскрой шкурок с ног оле�
ней (камуса), из которых шьют обувь, а так�
же шкур телят для пошива подолов.

Чем многочисленнее семья у олене�
вода, тем больше требуется женщинам
шить одежды для ее членов. Верхней муж�
ской одеждой являются малица и совик.
Малица шьется из осенних или летних оле�
ньих шкур мехом внутрь. По покрою она на�
поминает просторную рубаху, опускающу�
юся ниже колен. Для пошива малицы не�
обходимы четыре оленьих шкуры. Капю�

шон для нее делается из меха теленка. К
рукавам наглухо пришивают рукавицы. У
каждого мужчины должно быть как мини�
мум три малицы: повседневная (рабочая),
«парадно�выходная» (для поездок в гости)
и запасная. Совик шьют обычно из толстых

зимних шкур оленя мехом наружу. Наде�
вают его поверх малицы. Лучшим считает�
ся совик, сшитый из белых или пестрых
оленьих шкур. Совик � это уличная одеж�
да, перед входом в чум его снимают и ос�
тавляют на нарте. Он хорошо защищает от
мороза и ветра при дальних перекочевках
и даже ночевках на снегу.

Традиционная одежда ненецких жен�
щин более разнообразна. Летняя одежда
практически одинакова во всех районах
проживания ненцев. Она шьется по типу
пальто из цветного сукна с фигурным ор�
наментом или обшивается по подолу и
бортам полосками разноцветной ткани.
Иногда к вороту пришивается песцовая
шкурка. Традиционная летняя одежда со�
храняет свое значение в основном на се�
вере Ямала и Гыданского полуострова, т.е.
в районах, удаленных от промышленно
развитых территорий.

Женскую зимнюю верхнюю одежду,
распространенную сегодня на Ямале и
Таймыре, можно подразделить на три
типа. Все они представляют собой рас�
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пашные шубы, отличающиеся друг от дру�
га покроем и орнаментацией. Шуба пер�
вого типа � паница распространена на Ев�
ропейском Севере: в Канинской, Тиманс�
кой, Малоземельской и Большеземельс�
кой тундрах. Она шьется из кусков меха
белки, бобра, лисицы, украшается цветны�
ми матерчатыми лоскутками, по подолу
обшивается собачьим мехом. Воротник
делается из шкурки песца. Подклад шьет�
ся из оленьей шкуры. К рукавам пришива�
ются рукавицы.

Шубу второго типа шьют ненки, кочу�
ющие на севере Ямала и Гыданского полу�
острова, а также в низовьях Енисея. На Яма�
ле и русские, и ненцы называют ее ягушка
(уменьшительное от тюрк. яргак, яга), а на
Енисее � по�нганасански � парка. Она шьет�
ся целиком из оленьей шкуры. Верхняя
часть, подол и подклад шьются отдельно,
затем сшиваются вместе. К рукавам, как и
у шубы первого типа, пришиваются рука�
вицы, воротником служит песцовая шкур�
ка. Нарядной считается ягушка со вставка�
ми из белой или пестрой оленьей шкуры.

Третий тип женской шубы можно на�
звать подтипом второго, так как основным
его отличием является не покрой, а нали�
чие фигурного орнамента из белого и тем�
ного камуса по подолу и вдоль бортов
шубы. Он встречается чаще на юге Ямала,
в Надымском районе и на юге Гыданского
полуострова.

Брачные связи большеземельских и
малоземельских ненцев с ненцами Ямала
приводили к перекрестному распростра�
нению разных типов женской одежды, так
как невеста в качестве приданного везла
в чум к мужу и свои наряды. Многие ненки
Большеземельской тундры сегодня носят
шубы второго типа � ягушки. Европейские
паницы еще можно встретить сегодня на

севере Ямала. При советской власти, ког�
да были установлены границы кочевий,
брачные контакты ямальских ненцев с ев�
ропейскими сократились, и приток паниц
на Ямал практически прекратился.

Ягушки северо�ямальского типа
можно встретить на всей территории рас�
селения сибирских тундровых ненцев от
полярного Урала до низовьев Таза и Ени�
сея. Они распространялись по мере осво�
ения ненцами новых территорий.

Одежда третьего типа стала распро�
страняться на Севере несколько позже.
Фигурные узоры на ягушках, изображаю�
щие оленьи рога, след медведя, головки
соболя, заячьи уши и т.п., вместо опушки
по подолу собачьим мехом, первыми ста�

ли делать ханты, которые заимствовали у
ненцев тип распашной женской одежды. С
такими видоизменениями ягушка стала
проникать к ненцам. Поначалу ямальские
ненки пришивали к своим ягушкам тонкие
полоски ткани с мелким однообразным
узором, а потом постепенно перенимали
искусство орнаментирования у приураль�
ских и нижнеобских хантов.

Процесс распространения ягушек с
узорами к северо�востоку и востоку от ни�
зовьев Оби также связан с широкими
брачными контактами разных групп нен�
цев (особенно в конце XVIII, XIX и начале
XX вв.). Немалую роль здесь сыграли
представители ненецких родов хантыйс�
кого происхождения, в частности, один из

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Международным днем коренных народов

мира. Этот праздник является символом объединения всех народов, праздни�
ком многообразия культуры, самобытности, духовного единения человека и при�
роды. Мы понимаем, насколько важно хранить верность традициям предков, �
помнить обычаи, уважать мудрость старшего поколения.

На Ямале ведется системная и многогранная  деятельность по сохранению
и развитию культурного богатства коренных народов, передается опыт и воспи�
тывается подрастающее поколение в духе национальных традиций. Особое вни�
мание уделяется защите прав коренных народов, сохранению родных языков,
поддержке общин и традиционных отраслей хозяйствования.

Сегодня законодательно закреплены права и международное признание ав�
торитета общественных организаций, созданы основы собственных экономичес�
ких, социальных и культурных институтов коренных народов.

Благодарю всех, кто участвует в нашем общем деле, вносит личный вклад в
семью народов мира. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Валентина Тёр * старейший
самбуржский зверовод

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днем коренных народов мира!

Для нашего региона это особый праздник. Ямал � родная земля для древ�
них народов и их потомков, сумевших в суровых условиях Крайнего Севера на
самом краешке земли создать уникальную цивилизацию. Цивилизацию, кото�
рая может служить  эталоном бережного отношения к природе, человеку! Сохра�
нение и совершенствование национального своеобразия коренных северных
народов в современных условиях � один из главных вопросов сегодняшнего дня.

 В автономном округе большое внимание уделяется поддержке коренных
малочисленных народов, принята и реализуется Концепция устойчивого разви�
тия коренных малочисленных народов ЯНАО, в рамках которой решаются воп�
росы сохранения исконной среды обитания и природопользования, развития и
модернизации традиционной хозяйственной деятельности, повышения качества
жизни и сохранения культурного наследия. В решении всех этих вопросов ак�
тивное участие принимают общественные организации коренных жителей.

Важно отметить, что праздник, установленный Генеральной Ассамблеей ООН
с целью привлечь внимание к правам и проблемам коренных малочисленных на�
родов, стал хорошим уроком для народов больших. Только бережное отношение к
чуждой самобытности помогает сохранить собственные традиции и культуру.

Всем жителям многонационального Ямала желаю мира и благополучия! С
праздником, дорогие земляки!

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
президент Союза оленеводов России Д.О. ХОРОЛЯ
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самых многочисленных � род Салиндер.
К примеру, в Тазовском районе ЯНАО,
среди других родов он стоит на четвер�
том месте по количеству семей и на пер�
вом � по числу людей в них.

В отличие от мужчин, ненецкие жен�
щины носят различные головные уборы:
шапки, платки, шали. Традиционным жен�
ским головным убором является шапка
(нен. сава), сшитая из шкуры, снятой с го�
ловы оленя. Она шьется из оленьей шку�
ры наподобие чепца или капора. Сверху
обшивается цветными полосками из сук�
на, украшается традиционным орнамен�
том. Опушка делается из меха песца. Сза�
ди на шапку пришиваются две орнаменти�
рованные бисером суконные полоски,
соединенные посередине цепочкой. Меж�
ду полосками свисают полые металличес�
кие трубочки и цепочки, к концам которых
прикреплены медные бляхи. Летом жен�
щины носят покупные платки и шали.

Заготовки для шитья меховой одеж�
ды женщины перевозят и хранят в больших

сумках из оленьего меха (нен. падко). Эти
сумки имеют прямоугольную, вытянутую
по горизонтали форму и сшиваются из
прямоугольных полос оленьей шкуры и
ровдуги. Камусы, сухожильные нити для
сшивания шкур, образцы орнаментов хра�
нятся в меховых сумочках меньшего раз�

Исполнительница фольклора,
знатная рукодельница Нина Адер

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

мера (нен. туця). Такие сумочки имеют
вытянутую вверх овальную форму и шьют�
ся из шкуры с головы оленя. Украшаются
они полосками разноцветного сукна, би�
сером, металлическими цепочками, бля�
хами, кольцами и т.п. К верхней части су�
мочки пришивается маленькая сумочка
такого же покроя, как и большая, в кото�
рой хранятся иглы, наперстки, нитки.

Ненецкие женщины заплетают воло�
сы в две косы, в которые в виде украшения
вплетают ложные косы (нен. та’нё, нгэбт).
Ложные косы являются как бы продолже�
нием натуральных. Начинаясь от затылка,
они спускаются ниже талии, скручиваются
жгутом и соединяются между собой в не�
скольких местах нитками разноцветных бус
или металлическими цепочками. Концы кос
заканчиваются внизу треугольными кусоч�
ками ровдуги или сукна, украшенными ме�
таллическими бляхами, цепочками и под�
весками. В верхней части ложные косы
вплетаются в волосы свободным куском
сукна и обматываются поверх тесемкой из
шерсти или сукна. Таким образом, при но�
шении этого украшения натуральные косы
не видны. Носят ложные косы поверх ягуш�
ки, иногда заправляя сзади за шерстяной
пояс. Металлические подвески и соедине�
ния не дают косам свободно болтаться,
поэтому они не мешают женщинам зани�
маться хозяйственными делами. В после�

Уважаемые земляки!
Второе десятилетие по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 9 августа

отмечается Международный день коренных малочисленных народов мира.
У малых народов есть будущее, пока живы их корни, пока жива та древняя

сила, заложенная в них много веков назад самой природой.
Наша задача сегодня � сохранение традиционных видов природопользова�

ния, самобытной культуры, духовных устоев малых народов Севера. Мы стре�
мимся к тому, чтобы общий экономический и социальный подъем ощущали не
только жители центральных городов и районов нашего региона, но и представи�
тели малых народов, живущих в отдаленных северных территориях.

В этот праздничный день хочется выразить огромную благодарность тем,
кто помогает сохранить культурное богатство нашей земли, уникальное истори�
ческое наследие коренных жителей Ямало�Ненецкого автономного округа.

Примите самые добрые пожелания здоровья, мира, любви и счастья!
Депутат Государственной Думы ФС РФ,

президент АКМНССиДВ РФ Г.П. ЛЕДКОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие пуровчане!
Примите самые теплые поздравления с Международным днем коренных

народов мира!
Для пуровчан этот праздник не является формальным � здесь, на Пуровс�

кой земле, где испокон веков живут представители северных народностей, боль�
шое внимание уделяется их социальному самочувствию и сохранению самобыт�
ной культуры и традиционного жизненного уклада.

Самый чуткий и по�настоящему добрый человек живет на Севере. Поде�
литься последним, поддержать в трудную минуту, принять на ночлег � именно
так представители коренных народов на протяжении многих веков показывают
достойный пример доброжелательных отношений.

Сердечно благодарю всех, кто свято чтит традиции и культурные обычаи
своих предков и бережно передает их детям и внукам!

Пусть никогда не исчезают наши народы, пусть из поколения в поколение
передаются их культура, опыт и мудрость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уве�
ренности в завтрашнем дне!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Традиционная одежда ненецких
женщин разнообразна. Летняя �
практически одинакова во всех
районах, шьется по типу пальто из
цветного сукна с фигурным орна�
ментом или обшивается по подолу
и бортам полосками разноцветной
ткани. Иногда к вороту пришивает�
ся песцовая шкурка. Традиционная
летняя одежда сохраняет свое зна�
чение в основном на севере Ямала,
т.е. в районах, удаленных от про�
мышленно развитых территорий.
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ЭТНОС

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира. Отрад�

но, что коренным малочисленным народам, проживающим на своей историчес�
кой родине в Ямало�Ненецком автономном округе, удалось сберечь свои куль�
турные традиции и обычаи. Несмотря на имеющиеся проблемы, вы сохраняете
самобытность, традиционный образ жизни, занимаетесь промыслом и ремес�
лами, которыми испокон веков владели ваши деды и прадеды, развиваете свою
национальную культуру. Вы искренне любите прекрасную и суровую Пуровскую
землю, создавая своим трудом надежную основу для достойного будущего сво�
их народов. От всей души желаю праздничного настроения, оптимизма, бодрос�
ти духа. Пусть удача сопутствует вам во всех ваших начинаниях!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

дние годы ложные косы считаются празд�
ничным женским украшением. В будни
женщины, живущие в тундре, заплетают
две косички, концы которых соединяют
между собой веревочкой. Женщины, кото�
рые живут в поселках, чаще носят совре�
менные прически и делают стрижки.

С рождением детей у женщины появ�
лялись новые заботы. Это и кормление, и
пошив для них одежды, и воспитание, и
приучение девочек к домашним обязанно�
стям. Кормление детей грудью иногда
продолжается до пяти лет, тем более что
ненецкие женщины могут рожать детей с
интервалом полтора�два года, до оконча�
ния детородного периода. Примерно до
семи лет одежда девочек и мальчиков не
отличается друг от друга, их всех одевают
в малицы. Воспитывая девочек, мать
разъясняет, что положено и что не поло�
жено делать женщине в чуме и вне его.
Взрослея, девочки начинают помогать
матери готовить пищу, прибираться в
чуме, собирать и устанавливать его при
перекочевках, шить одежду и обувь.

После того, как девочек выдадут за�
муж, а старшие сыновья обзаведутся сво�
ими семьями, женщина остается жить в
чуме младшего сына. Она переходит на
правую половину чума, часто питается от�
дельно от всей семьи. Сын и невестка за�
ботятся о ней до самой ее смерти.

После смерти женщину хоронят по не�
нецким обычаям. На севере Ямала и на Гы�
данском полуострове, в низовьях Оби, Пура
и Таза наземный гроб�хальмер устанавли�
вают рядом с хальмерами родственников на
поселковом кладбище или в тундре. В ни�
зовьях Енисея и в верховьях Пура чаще
встречаются отдельные захоронения на воз�
вышенных местах на берегах рек или озер.

Жизнь не стоит на месте, и традици�
онные отношения, основанные на стро�
гом разделении труда между мужчинами
и женщинами, постепенно уходят в про�
шлое. Однако степень сохранности по�
добного положения зависит от того, на�
сколько конкретные места проживания
ненцев затронули промышленное освое�
ние и урбанизация. На севере Ямала и Гы�
данского полуострова, где не ведутся ин�
тенсивные разработки газовых место�
рождений, ненцы более консервативны,
там лучше сохраняются традиции, соблю�
даются обычаи, и в отношении женщин в
частности. Ненцы Надымского и Пуровс�
кого районов ЯНАО в течение нескольких
последних десятилетий постоянно испы�
тывали на себе воздействие культуры
приезжего русскоязычного населения.
Поэтому здесь исчезают запреты, свя�
занные с женщиной, изменяется тип
одежды, жилища и пищи, да и жизнь не�
нецких семей в целом.

Некоторые элементы женских
украшений передаются
из поколения в поколение
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РЕШЕНИЕ №29
от 2 августа 2013 года                                                                 с.Самбург

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ ВОКУЕВУ АНДРЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ

Рассмотрев в правомочном составе документы, представ�
ленные Вокуевым Андреем Николаевичем для выдвижения и ре�
гистрации кандидатом на должность главы муниципального
образования село Самбург, проверив соблюдение требований
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту �
Федеральный закон №67�ФЗ), Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» (далее по
тексту � Закон ЯНАО № 30�ЗАО) при выдвижении и представле�
нии документов на регистрацию, избирательная комиссия муни�
ципального образования село Самбург установила следующее:

Вокуев А.Н. заявил о своем выдвижении 23 июля 2013 года,
представив при этом в избирательную комиссию муниципального
образования село Самбург: заявление о согласии баллотировать�
ся от 23 июля 2013 года на 1 листе, копию паспорта на 5 листах,
копию документа об образовании на 1 листе, копию свидетель�
ства о государственной регистрации физического лица в каче�
стве индивидуального предпринимателя на 1 листе, справку из
представительного органа муниципального образования село
Самбург об исполнении кандидатом полномочий депутата на не�
постоянной основе на 1 листе, копию удостоверения об избра�
нии депутатом Собрания депутатов муниципального образова�
ния село Самбург третьего созыва на 1 листе, копию налоговой
декларации за 2012 год на 3 листах, сведения о размере и об ис�
точниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем кан�
дидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бу�
магах от 23 июля 2013 года на 1 листе (подтверждение №12 от 23
июля 2013 года).

24 июля 2013 года кандидат Вокуев А.Н. представил в изби�
рательную комиссию муниципального образования село Сам�
бург: подписные листы в количестве 1 папки 1 листа (14 подпи�
сей), протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе
в двух экземплярах от 24 июля 2013 года на 1 листе и машиночи�
таемом виде на 1 диске, первый финансовый отчет о поступле�
нии и расходовании средств избирательного фонда кандидата
от 24 июля 2013 года на 1 листе, уведомление о реквизитах спе�
циального избирательного счета от 24 июля 2013 года на
1 листе, учет поступления и расходования денежных средств из�
бирательного фонда кандидата от 24 июля 2013 года на 1 листе,
банковскую справку об остатке средств фонда от 24 июля 2013
года на 1 листе, копию договора об открытии специального из�
бирательного счета кандидата от 24 июля 2013 года на 2 листах,
заявление об извещении кандидата на 1 листе, автобиографию
на 1 листе, цветные фотографии в количестве трех штук 3 х 4 и в
электронном виде на 1 диске (подтверждение №14 от 24 июля
2013 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона №67�ФЗ,
статьей 73 Закона ЯНАО №30�ЗАО регистрация осуществляется
среди прочего при наличии необходимого количества собранных
в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей. Кан�
дидат Вокуев А.Н. представил в избирательную комиссию под�
писи избирателей.

Проверке были подвергнуты все представленные подписи.
Согласно статье 38 Федерального закона от 12 июня 2002

года №67�ФЗ, статье 22 Закона ЯНАО №30�ЗАО при проверке
подписных листов вправе присутствовать кандидат или его до�
веренное лицо. На заседании рабочей группы по проверке под�
писных листов не присутствовал. Копию итогового протокола об

итогах проверки подписных листов получил, одновременно с ко�
пией итогового протокола также получил заверенную копию ве�
домости проверки подписных листов, в которой указывались ос�
нования (причины) признания подписей избирателей недействи�
тельными с указанием подписного листа и строки в подписном
листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также
получил заверенную копию итоговой ведомости проверки под�
писных листов.

В результате проверки 14 подписей избирателей под номе�
рами 1�14, согласно итоговому протоколу, признаны недействи�
тельными по следующим основаниям:

� 14 подписей на основании подпункта «и» пункта 6.4. ста�
тьи 38 Федерального закона №67�ФЗ, все подписи избирателей
признаются недействительными, так как подписной лист изго�
товлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом
5 статьи 37 Федерального закона №67�ФЗ, части 3 статьи 20 За�
кона ЯНАО №30�ЗАО, а именно изготовление подписного листа
не оплачено из средств избирательного фонда кандидата Воку�
ева А.Н. Из представленных документов кандидатом на долж�
ность главы муниципального образования село Самбург Вокуе�
вым А.Н. установлен факт создания избирательного фонда с от�
крытием специального избирательного счета, из чего следует,
что подписные листы должны изготавливаться за счет средств
соответствующего избирательного фонда кандидата.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 73 Закона ЯНАО
№30�ЗАО первый финансовый отчет считается представленным,
если представлены все следующие документы: учет поступле�
ния и расходования денежных средств избирательного фонда
кандидата, первый финансовый отчет о поступлении и расходо�
вании средств избирательного фонда кандидата, банковская
справка об остатке средств фонда на дату составления (подпи�
сания) отчета кандидатом. Из представленных документов у кан�
дидата Вокуева А.Н. был принят первый финансовый отчет о по�
ступлении и расходовании средств избирательного фонда кан�
дидата от 24 июля 2013 года на 1 листе, учет поступления и рас�
ходования денежных средств избирательного фонда кандидата
от 24 июля 2013 года на 1 листе, банковская справка об остатке
средств фонда от 24 июля 2013 года на 1 листе (подтверждение
№14 от 24 июля 2013 года).

В ходе проверки представленных кандидатом Вокуевым А.Н.
документов для регистрации кандидатом на должность главы
муниципального образования село Самбург были выявлены не�
достатки, а именно форма первого финансового отчета о по�
ступлении и расходовании средств избирательного фонда кан�
дидата не соответствовала форме, утвержденной постановлени�
ем Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 20 июня 2007 года №4/19, в которую в соответствии с пун�
ктом 1.1. статьи 38 Федерального закона №67�ФЗ не позднее чем
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на ко�
тором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида�
та, кандидат вправе вносить уточнения и дополнени.

Руководствуясь пунктом 1.1. статьи 38 Федерального зако�
на №67�ФЗ кандидат Вокуев А.Н. заменил представленный ра�
нее первый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата, оформленный с на�
рушением требований закона. Избирательной комиссией муни�
ципального образования село Самбург установлено, что вновь
представленный первый финансовый отчет также оформлен с
нарушением требований закона.

В соответствии с подпунктом «в.1» пункта 24 статьи 38 Фе�
дерального закона №67�ФЗ, пунктом 3.1. части 2 статьи 74 Зако�
на ЯНАО №30�ЗАО наличие на день, предшествующий дню засе�
дания избирательной комиссии, на котором должен рассматри�
ваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, пред�
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан�
дидата, документов, оформленных с нарушением требований

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
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Федерального закона №67�ФЗ, Закона ЯНАО №30�ЗАО являет�
ся основанием отказа в регистрации кандидата.

При таких обстоятельствах избирательная комиссия муни�
ципального образования село Самбург констатирует факт недо�
статочного количества достоверных и действительных подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата, что
является самостоятельным отказом в регистрации кандидату в
соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерально�
го закона №67�ФЗ, пунктом 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа №30�ЗАО, а также наличие на
день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кан�
дидата, среди документов, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформлен�
ных с нарушением требований Федерального закона №67�ФЗ,
Закона ЯНАО №30�ЗАО, является основанием для отказа в реги�
страции кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с подпунктами
«в.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�

ции», пунктами 3.2, 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» изби�
рательная комиссия муниципального образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность главы

муниципального образования село Самбург Вокуеву Андрею Ни�
колаевичу.

2. Выдать Вокуеву Андрею Николаевичу в течение суток ко�
пию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
заместителя председателя избирательной комиссии муници�
пального образования село Самбург Л.А. Суздалову.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург

Л.А. СУЗДАЛОВА
За секретаря избирательной комиссии

муниципального образования село Самбург
Л.А. СМЕТАНИНА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» прово�
дит общественные обсуждения о намечаемой деятельно�
сти проектные и изыскательные работы по стройке «Обу�
стройство Вынгапуровского месторождения. Куст сква�
жин №56, вторая очередь» на территории Пуровского рай�
она, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшим населенным
пунктом является г.Ноябрьск, расположенный в 12 км на
северо�запад от проектируемых объектов.

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Вын�
гапуровского месторождения. Куст скважин №56, вторая
очередь».

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Газпром�
нефть�Ноябрьскнефтегаз», 629807, Российская Федера�
ция, Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 628615, ХМАО�Югра, г.Нижне�
вартовск, ул.Северная, д.54, корпус «А», строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию общественно�
го обсуждения: управление природно�ресурсного регули�
рования администрации Пуровского района, ЗАО «Тю�
меньНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с
10.08.2013г. до 10.09.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00
в устной и письменной форме по адресу:

� МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Яма�
ло�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира,
д.53, кабинет №1.

Дата, время и место проведения общественных об�
суждений: 12.09.2013г. в 16.00 местного времени, МБУК
«ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Ямало�Ненец�
кий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

С информацией по оценке воздействия на окружаю�
щую среду намечаемой деятельности можно ознакомить�
ся по адресу: МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей,
629877, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханы�
мей, ул.Мира, 53, кабинет №1.

ОАО «Газпромнефть�Ноябрьскнефтегаз» прово�
дит общественные обсуждения о намечаемой деятельно�
сти проектные и изыскательные работы по стройке «Обу�
стройство дополнительных скважин Средне�Итурского
месторождения. Расширение куста скважин №18» на тер�
ритории Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области.
Ближайшим населенным пунктом является г.Ноябрьск,
расположенный в 41 км на северо�запад от проектируе�
мых объектов.

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство до�
полнительных скважин Средне�Итурского месторожде�
ния. Расширение куста скважин №18» .

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Газпром�
нефть�Ноябрьскнефтегаз», 629807, Российская Федера�
ция, Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина 59/87.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 628615, ХМАО�Югра, г.Нижне�
вартовск, ул.Северная, д.54, корпус «А», строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию общественно�
го обсуждения: правление природно�ресурсного регули�
рования администрации Пуровского района, ЗАО «Тю�
меньНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с
10.08.2013г. до 10.09.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00
в устной и письменной форме по адресу:

� МБУК «ДК «Строитель» МО п. Ханымей, 629877,
Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Ми�
ра, д.53, кабинет № 1.

Дата, время и место проведения общественных об�
суждений: 12.09.2013 г. в 16.00 местного времени, МБУК
«ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Ямало�Ненец�
кий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

С информацией по оценке воздействия на окружаю�
щую среду намечаемой деятельности можно ознакомить�
ся по адресу: МБУК ДК «Строитель» МО п. Ханымей,
629877, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханы�
мей, ул.Мира, 53, кабинет №1.
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Теперь курильщикам надо следить за
собой, чтобы не попасться на штраф.
Запрещено курение на территориях и в
помещениях, предназначенных для ока�
зания образовательных услуг, услуг уч�
реждений культуры, учреждений органов
по делам молодежи, услуг физической
культуры и спорта, на территориях и в
помещениях, предназначенных для ока�
зания медицинских, реабилитационных и
санаторно�оздоровительных услуг, на
транспортных средствах городского и
пригородного сообщения, на открытых
территориях на расстоянии менее 15
метров от входов в помещения железно�
дорожных вокзалов, автовокзалов, аэро�
портов, морских и речных портов, стан�
ций метрополитена, а также на станциях
метрополитена, в помещениях железно�
дорожных вокзалов, автовокзалов, аэро�
портов, морских и речных портов, пред�
назначенных для оказания услуг пасса�
жирского транспорта, в помещениях со�
циальных служб, в помещениях, занима�
емых органами государственной власти,
органами местного самоуправления, на
рабочих местах и в рабочих зонах, орга�
низованных в помещениях, в лифтах и по�
мещениях общего пользования жилых
многоквартирных домов, на территори�
ях детских площадок, пляжей, на авто�
заправочных станциях.

Поэтапный запрет курения в поездах
дальнего следования, на воздушных су�
дах и судах дальнего плавания, при ока�
зании услуг по перевозкам пассажиров,
в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, услуг
коммунальных гостиниц и прочих комму�
нальных мест проживания, услуг средств
размещения для временного прожива�
ния туристов, в помещениях, предназна�
ченных для предоставления бытовых ус�
луг, услуг торговли, общественного пи�
тания и рынков, в нестационарных тор�
говых объектах, на пассажирских плат�
формах, используемых исключительно
для перевозки пассажиров в поездах
пригородного сообщения.

Вводится запрет продажи табачных
изделий на расстоянии менее 100 мет�
ров по прямой линии от границ террито�
рий образовательных учреждений; пол�
ный запрет продажи табачных изделий
несовершеннолетним и торговли ими не�
совершеннолетними.

С 1 июня 2014 года запрещается про�
дажа сигарет в нестационарных торговых
объектах � ларьках и киосках без торго�
вого зала.

Курение � одна из самых острых про�
блем 21 века. Оно является причиной
примерно каждой шестой смерти. Еже�
годно курение уносит около 100 000 жиз�

УДЕМ ЗДОРОВЫБ
С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА В РОССИИ ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ

23 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА №15�ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙ�

СТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБА�

КА», КОТОРЫЙ ВВЕЛ ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.

ней в России в результате коронарных
заболеваний (заболеваний сердца) и
примерно 30 000 � в результате заболе�
ваний сосудов головного мозга.

У начинающего курить человека по�
степенно развивается физическая и пси�
хологическая зависимость от никотина.
Нелепое пристрастие � курение � убивает
сотни тысяч людей ежегодно. Курение со�
кращает продолжительность жизни чело�
века в среднем на 25 лет, снижает каче�
ство жизни, делает человека несчастным.

В нашей стране курит около 60% муж�
чин и 15% женщин, что с полной ответ�
ственностью позволяет говорить о нали�
чии эпидемии курения. К 11 классу шко�
лы уже курит около половины мальчиков
и четверть девочек. Дети курящих роди�
телей хуже развиваются, чаще страдают
бронхолегочными заболеваниями.

Не меньшую опасность вызывает пас�
сивное курение. Табачный дым вреден не
только для тех, кто непосредственно ку�
рит. Почти в такой же мере страдает здо�
ровье и так называемых «пассивных ку�
рильщиков», тех, кто вынужден вдыхать
отравленный табаком воздух. При пас�
сивном курении вдыхаются никотин,
угарный газ и в значительно большем ко�
личестве, чем курящими, � цианистый во�
дород, бензол, толуол, акролеин и дру�
гие токсические и канцерогенные веще�
ства. В результате так называемое пас�
сивное курение на 34% увеличивает риск
возникновения рака легкого, на 50% � со�
судистой патологии. Ежегодно около
3000 некурящих умирают от рака легких,
вызванного пассивным курением.

Курение прожигает не только здоро�
вье и душу, но и кошелек � за свою жизнь
курильщик превращает в ядовитый дым
крупную сумму денег, не говоря уже о до�
полнительных расходах на лечение бо�
лезней, вызванных курением.

Автор: Людмила МАЛЬЧЕНКО

ИТОГИ АУКЦИОНА №01/2013-ОА
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Се�

верный луч» от 12.07.2013г. №28 (3478) и на официальном сайте
Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению №080713/
0077858/01 опубликован на официальном сайте Российской Феде�
рации в сети интернет: www.torgi.gov.ru 30.07.2013.

Лот №1 � газопровод�отвод Тарко�Сале, адрес (местонахожде�
ние объекта): ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале (Восточно�Тар�
косалинское месторождение), инвентарный №101030043;

 � газораспределительная станция, адрес (местонахождение
объекта): ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале (район Московской
экспедиции), инвентарный №101020077 � аукцион признан несос�
тоявшимся по причине отсутствия заявителей.

Лот № 2 � газопровод, адрес (местонахождение объекта):
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, инвентарный
№101030066 � аукцион признан несостоявшимся по причине по�
ступления одной заявки.

Лот №3 � газопровод «Электрик», адрес (местонахождение
объекта): ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале (обводной газопро�
вод � ПАЭС), инвентарный №101030068 � аукцион признан несосто�
явшимся по причине поступления одной заявки.

Лот №4 � газопровод «Авиатор�2», адрес (местонахождение
объекта): ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале (промзона), инвен�
тарный №108510687 � аукцион признан несостоявшимся по причи�
не поступления одной заявки.

Лот №5 � газопровод к пгт.Уренгой, адрес (местонахождение
объекта): ЯНАО, Пуровский район, инвентарный №108510732 � аукци�
он признан несостоявшимся по причине поступления одной заявки.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района сообщает о результатах проведения тор�
гов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков.

Торги состоялись 31 июля 2013 года в 10 часов 00 минут по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелее�
вой, д.1, каб.104.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4723. Площадь � 5340кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации

ИНФОРМАЦИЯ
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Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны
поселка.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4727. Площадь � 2241кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1, бокс 17«А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2583. Площадь � 42кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1, бокс 16 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2581. Площадь � 42кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 3, бокс 23 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2580. Площадь � 48кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�
ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс 1 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2590. Площадь � 48кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Прави�

тельства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п. 5.1 раздела V
Положения об организации и проведении аукционов по продаже зе�
мельных участков или права на заключение договоров аренды земель�
ных участков, государственная собственность на которые не разгра�

ничена и находящихся в собственности муниципального образования
Пуровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признан несостоявшим�
ся. Будет проведен повторно.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Таежный, район
территории сельхоззоны, для строительства объектов производ�
ственной базы. Ориентировочная площадь земельного участка �
4701кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, территория кирпичного
завода, для размещения площадки строительных материалов. Ори�
ентировочная площадь земельного участка � 775кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, для строительства
объекта «Расширение ОРУ 110 кВ ПС 10 кВ Геолог». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 6281кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего сооб�
щения в департаменте имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для
справок: 2�33�18.

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: «Фа�
кельные установки УКПГ�13». Ориентировочная площадь земельных
участков � 1,8390 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Фа�
кельные установки УКПГ�9». Ориентировочная площадь земельных
участков � 2,1281 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Фа�
кельные установки УКПГ�7». Ориентировочная площадь земельных
участков � 1,1731 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект: «Фа�
кельные установки УКПГ�1». Ориентировочная площадь земельных
участков � 2,1466 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 справок:
2�33�72.

®

«Мемориал»
Геофизиков, 8

Принимаем заказы на памятники:
гранит, мрамор, барельефы, мраморную

крошку (есть в наличии); заказы на
железные оградки, столы, скамейки,

фотоэмаль. Большой ассортимент
ритуальных принадлежностей, гробы

элитные, простые, кресты, венки, много
цветов. Скидки пенсионерам.

Услуги спецавтотранспорта, цинк.
Звонить в любое время.

Телефоны: 2+53+79, 8 (922) 2893163.

ИНФОРМАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом из лиственницы в д.Дюсяново
Бижбулякского р�на Республики Баш�
кортостан. Телефон:  8 (922) 4692942.

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с хозяйственными постройками: баня,
сараи, дровяник, есть водопровод, водо�
нагреватель, пластиковые окна, огород 8
соток. Телефон: 8 (922) 4542030.

Частный дом в Башкирии. В доме есть
ванна, туалет, газ, баня�сауна, огород, те�
лефон, интернет, охрана, видеонаблюде�
ние. Телефон: 8 (912) 4384099.

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

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Республики, д.34«А», кв.4,
2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 6�11�98,
8 (961) 5550016.

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло�
щадью 240кв. м в капитальном исполне�
нии. Телефоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз�
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена � при осмотре.
Телефоны: 2� 51�15,  8 (922) 0492611.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района, в соответствии с распоряжением департа�
мента от 2 августа 2013 года №1612�ДР «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора купли�продажи квартиры в
муниципальную собственность» сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора купли�продажи квартиры в
муниципальную собственность (далее � открытый аукцион).

Открытый аукцион состоится 28 августа 2013 года в 10 час. 00
мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.111.

На аукцион выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1, лот №2, лот №3 � приобретение квартиры общей

площадью не менее 70,0кв. м. Квартира должна находиться: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы,
ул.Е.К. Колесниковой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог,
мкр.Комсомольского. Наличие в квартире: центрального или ав�
тономного отопления, центрального или автономного горячего во�
доснабжения, центрального газоснабжения, центрального элект�
роснабжения, местной или центральной канализации. Квартира
должна быть в капитальном исполнении.

Лот №4 � приобретение квартиры общей площадью не менее 55,0кв.
м. Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул. Е.К.Колесниковой, ул.Мезенцева,
мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомольского. Наличие в кварти�
ре: центрального или автономного отопления, центрального или авто�
номного горячего водоснабжения, центрального газоснабжения, цент�
рального электроснабжения, местной или центральной канализации.
Квартира должна быть в капитальном исполнении.

Лот №5 � приобретение квартиры общей площадью не менее
35,0кв. м. Квартира должна находиться: ЯНАО, Пуровский район,

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г.Тарко�Сале, в районе ул.Таёжной, ул.Победы, ул. Е.К.Колеснико�
вой, ул.Мезенцева, мкр.Советского, мкр.Геолог, мкр.Комсомоль�
ского. Наличие в квартире: центрального или автономного отопле�
ния, центрального или автономного горячего водоснабжения, цен�
трального газоснабжения, центрального электроснабжения, мест�
ной или центральной канализации. Квартира должна быть в капи�
тальном исполнении.

Полная информация о проведении открытого аукциона разме�
щена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газеты «Северный луч» от 9.08.2013г.
№32 (3482) и на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуп�
равление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
приобретение недвижимого имущества, открытый аукцион»).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.
117, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2�33�28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Пуровский

район проводит конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы департамента административно�пра�
вового регулирования, муниципальных связей и контрольно�
ревизионной работы:

� главный специалист договорного отдела правового управления;
� заведующий сектором претензионно�исковой работы юриди�

ческого отдела правового управления;
� заведующий сектором  подготовки правовых актов главы и ад�

министрации района юридического отдела правового управления;
� главный специалист сектора подготовки правовых актов гла�

вы и Администрации района юридического отдела правового уп�
равления;

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 68,9кв. м в бру�
совом доме или обменивается на 1�ком�
натную с доплатой. Телефон: 8 (932)
0545449.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70кв. м в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 2878369.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,8кв. м. Телефон: 8 (932)
0936593.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2�38�50,
8 (922) 4644373.

Однокомнатная квартира в п.Пуров�
ске площадью 37,2кв. м, первый этаж,
цена � договорная. Телефон: 8 (922)
4514598.

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

Гараж за баней 6х5 с высокими ворота�
ми. Телефоны: 8 (912) 4297673, 8 (922)
4612177.

Нежилой балок на санях. Телефон:
8 (922) 2802528.

ОБМЕН
2�комнатная квартира в мкр. Советс�

ком на две однокомнатные квартиры в мик�
рорайонах. Телефон: 8 (922) 4721877.

КУПЛЮ
3�комнатную квартиру площадью до

100кв. м в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (932) 0975450.

СДАМ
Однокомнатная квартира в г.Тюме�

ни, Червишевский тракт, меблированная,
на длительный срок. Телефон: 8 (922)
2840002.

СНИМУ
Срочно однокомнатную квартиру или

малосемейку с удобствами. Своевре�
менную оплату и порядок гарантируем. Те�
лефоны: 8 (982) 1788283, 8 (982) 1729341.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хо�
рошем техническом состоянии, цена �
420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.

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

Автомобиль «Toyota Corolla» 2012г.в.
Телефон: 8 (922) 0622138.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее. Цена �
290тыс. руб. Телефоны: 2�25�29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»
2006г.в., недорого, в хорошем состоянии.
Телефоны: 8 (922) 2691459, 8 (982) 1713082.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

� главный специалист претензионно�исковой работы юридичес�
кого отдела правового управления;

� ведущий специалист ревизионного отдела контрольно�реви�
зионного управления;

� ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения
муниципальных заказов контрольно�ревизионного управления;

� заместитель начальника отдела контроля и взаимодействия с
органами местного самоуправления по взаимодействию с органа�
ми государственной власти и межмуниципальным связям.

Информация об условиях проведения конкурса опубликована в
спецвыпуске газеты «Северный луч» от 9 августа 2013 года №32
(3482) и размещена на официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок:
8 (34997) 6�07�01, 6�06�68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в департаменте
образования администрации Пуровского района

1. Департамент образования администрации Пуровского рай�
она, 629850, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25 тел.: 8 (34997)
2�69�11 в лице начальника департамента образования админист�
рации Пуровского района Жупины Алексея Анатольевича, действу�
ющего на основании Положения, предусматривает провести кон�
курс на замещение в департаменте образования вакантной долж�
ности муниципальной службы: ведущая должность муниципаль�
ной службы категория «специалисты» � начальник отдела допол�
нительного образования и воспитательной работы управления до�
полнительного образования, организационной работы и обеспе�
чения безопасного функционирования объектов образования.

2. Прием документов для участия в конкурсе проводится по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, д.25, кабинет 416. Ответственный за прием документов � глав�

ный специалист отдела муниципальной службы и кадрового обес�
печения Хорошилова Елена Николаевна, тел.: 8 (34997) 2�11� 81,
6�06�91(факс).

3. Начало приема документов � 8 ч. 30 мин. 10 августа 2013
года, окончание � 17 ч. 00 мин. 30 августа 2013 года.

4. Предполагаемая дата проведения конкурса: 23 сентября
2013 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Пуровский

район проводит конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы:

� заведующий сектором отдела ценовой и инвестиционной по�
литики управления экономики.

Информация об условиях проведения конкурса опубликована в
спецвыпуске газеты «Северный луч» от 9 августа 2013 года №32
(3482) и размещена на официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район www.puradm.ru, телефон для справок:
8 (34997) 6�07�01, 6�06�68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент строительства, архитектуры и жилищной по�

литики администрации Пуровского района планирует прове�
сти конкурс на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы:

� главный специалист отдела по реализации федеральных, ок�
ружных и муниципальных программ управления жилищной поли�
тики департамента строительства, архитектуры и жилищной поли�
тики администрации Пуровского района (старшая должность му�
ниципальной службы, категория «специалисты»).

Информация о проведении конкурса опубликована в спец. вы�
пуске газеты «Северный луч» 9 августа 2013 года №32 (3482).

Автомобиль «Honda Civik» декабрь
2008г.в., пробег � 57000км, МКП. Телефо�
ны: 8 (912) 4235350, 8 (912) 4235866.

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

Автомобиль «ВАЗ�21154» 2007г.в.,
комплектация «люкс». Телефон: 8 (922)
4518582.

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

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

Лодка «Прогресс� 2М». Телефон: 2�26�05.
Лодочные моторы 2л.с. и 8л.с.; вело�

сипед с двигателем «Метеор»; подрост�
ковый велосипед. Недорого. Телефон:
8 (922) 4518502.

Снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»,
декабрь 2011г.в., пробег � 2100км, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (932) 0979519.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван; шкаф пла�
тяной; шкаф книжный; стол офисный;
полки. Можно комплектом. Телефон:
8 (922) 2829205.

Мягкая мебель; кухня; шкаф. Телефон:
2�35�15.

Компьютерный стол; системный блок
с монитором; цифровой ресивер; вело�

сипед «Топ гир»; стиральная машина
«Фея»; центрифуга, все б/у. Телефон:
8 (922) 4644686.

Мебель б/у: угловой диван; детский
мини�диван; стенка 5 секций; тумба под
телевизор; прихожая. Телефон: 8 (909)
1992919.

Стенка, цена � 5 тыс.руб.; кухонный гар�
нитур (угловой); мягкий уголок; кухон�
ный стол; табуретки; комнатные цветы.
Телефоны: 2�37�91, 8 (922) 0938817.

Стенка б/у; ванна б/у � 1,2 м. Телефон:
8 (922) 4690268.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральные машины: «Исеть» и авто�
мат «Samsung»; телевизор «Toshiba», те�
лефон «LG»; музыкальный центр
«Panasonic», б/у. Телефон: 8 (922)
4644686.

Телевизор б/у «Rolsen», диагональ �
51см; стиральная машина «Samsung» уз�
кая на 4,5кг. Телефон: 8 (909) 1992919.

Системный блок для игр и офиса, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0961634.

Маленький холодильник для дачи, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0961634.

Газовая плита «Омичка» (новая). Теле�
фон: 2�26�05.

Кухонный комбайн «Bosh» (в упаковке),
мощностью 1000Вт. Телефон: 8 (922)
0521074.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер � 46�48. Теле�

фон: 2�22�00.
Пальто демисезонное, цвет � красный,

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

Мужские пальто б/у: демисезонное и
кожаное, цвет � черный, размер � 54. Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Свадебное платье, размер � 54�56; дуб�
ленка женская, размер � 54. Недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0986130.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 8 (922) 4664089.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2834580.

Черный кот с ошейником ждет своих хо�
зяев. Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4548337.

Комнатные цветы. Недорого. Телефон:
2�35�15.

Найдены ключи от автомобиля в рай�
оне ул.Первомайской, д.11. Телефон:
8 (922) 0969620.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра�
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

9�10 августа в г.Тарко�Сале состоится районная Спар�
такиада по спортивно�подвижным играм «Спортивное
лето�2013». В программе Спартакиады � соревнования
по мини�футболу, дартсу, перетягиванию каната, легкой
атлетике. В соревнованиях принимают участие коман�
ды из муниципальных образований: п.Пуровск, п.Пурпе,
п.Уренгой, п.Ханымей, с.Самбург, г.Тарко�Сале.

Начало соревнований по мини�футболу �
9 августа в 15.00 в КСК «Геолог».

Торжественное открытие �
10 августа в 10.00 на площади у КСК «Геолог».

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район

«Большие гонки по*харампуровски»,
2 августа 2012г.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, г.Тарко*Сале

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


