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Актуально

Спутниковые телефоны,
социальная стипендия
и медицинские аптечки...
…это лишь часть запланированных мероприятий
окружной программы по сохранению уникальных
традиций и культуры коренных северян на Ямале

В

ходе рабочего визита в посёлок Горнокнязевск директор Департамента по делам
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа Лидия Вэлло встретилась с местным населением и пообщалась с представителями окружных СМИ.
Основной темой обсуждения
стали приоритетные направления деятельности департамента
в 2012 году.
По словам Лидии Вэлло, ключевым
документом, который характеризует
деятельность региональных властей
в области поддержки коренного населения Ямала, выступает окружная
долгосрочная целевая программа
«Сохранение традиционного образа
жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа на
2012 - 2015 годы».
Она предполагает создание условий
для устойчивого развития коренных народов на основе комплексного решения проблем духовного и национальнокультурного развития, укрепления
традиционного жизнеобеспечения, что
соответствует Стратегии социальноэкономического развития автономного
округа до 2020 года.
На финансирование мероприятий
программы предусмотрено выделение из
окружного бюджета 810 млн. руб., 186
из которых запланированы на 2012 год.
Отмечая тот факт, что финансирование окружными властями проектов,
направленных на поддержку корен-

ных ямальцев, значительно возросло,
Лидия Вэлло сообщила, что только в
текущем году сумма, выделенная на
вышеуказанные направления, увеличилась с первоначальных 28 миллионов до 96.
Основная причина дополнительного финансирования - недавние инициативы Губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина в области повышения
качества жизни кочевого населения
региона. Среди них - приобретение
спутниковых телефонов с 500 минутами бесплатного общения ежегодно
и портативных электростанций с компенсацией до 70 процентов стоимости
топлива для каждой кочующей семьи
Ямала.
Кроме того, предусмотрено оказание социальной поддержки кочевникам на приобретение товаров народного потребления, в том числе чумов и
комплектующих к ним, чумовых печей,
брезента, сукна, ламп и стёкол к ним,
кожи «юфть» и «сыромять».
Учитывая трудности, связанные с
посещением медицинских учреждений тундровым населением, согласно
рекомендации Департамента здравоохранения автономного округа предусмотрено ежегодное приобретение
более 3000 медицинских аптечек,
укомплектованных лекарственными
средствами и предметами медицинского назначения, необходимыми для
оказания неотложной медицинской
помощи в тундре.
Важной составной частью программы являются меры по поддержке развития малого предпринимательства,
профориентационной работе, обучению и повышению квалификации.

«Каждый тундровик по своей сути предприниматель. Чтобы выжить в суровых условиях Севера, просто необходимо максимально эффективно
использовать имеющиеся ресурсы и
постоянно искать способы совершенствования жизнедеятельности», - заявила Лидия Вэлло. Так, национальным
общинам, малым формам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям из числа коренных народов с
2012 года будут присуждаться гранты,
предоставляться субсидии на продукцию, произведённую в рамках традиционной хозяйственной деятельности,
в том числе художественных промыслов и народных ремёсел.
Отвечая на вопрос журналистов:
«Что из предложенного жителями округа вошло в программу?» - директор департамента рассказала, что коренных
северян более всего волновал вопрос
подготовки качественных управленцев
для муниципальных образований.
В этой связи предусмотрено оказание социальной поддержки отдельным
категориям граждан из числа коренных народов на повышение уровня
образования. Так, документ пред(Окончание - на 6-й стр.)
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полагает возмещение расходов при
получении первого высшего образования по заочной форме обучения,
финансирование учёбы по программе
целевой подготовки управленческих
кадров, получение второго высшего
образования по заочной форме обучения и по магистерской образовательной программе «Государственное
и муниципальное управление социальным развитием Севера». Кроме того,
будет оказываться материальная помощь аспирантам, а студентам из числа малоимущих семей, обучающимся
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в высших учебных заведениях России,
будет предоставляться ежемесячная
дополнительная социальная стипендия
и производиться оплата проживания в
общежитии.
В рамках сохранения и развития
культурных ценностей народов Севера запланировано проведение научных исследований в области этнических традиций, культуры и языка;
поддержка фольклорной деятельности, производства и создания документальных и мультипликационных
фильмов о коренных ямальцах; про-

ведение традиционных региональных
фестивалей и муниципальных фольклорных и этнических праздников, экспедиций по выявлению священных и
культовых мест.
Сохранению языка и письменности, самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера
будет способствовать издание учебников, учебных пособий и методической литературы этнокультурной
направленности. Важная роль отводится научной, научно-популярной,
учебной и художественной литературе, переводам текстов на языки коренного населения Ямала. В
дальнейшем планируется создание
Интернет-портала,
посвящённого
народам Севера.
Значительное внимание в рамках
целевой программы отводится совершенствованию правовой базы в
сфере защиты прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Севера автономного округа. Планируется усовершенствовать
имеющиеся и разработать новые
проекты, в том числе регулирующие
взаимоотношения с хозяйствующими
субъектами, ведущими свою деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

Память

Певец своего
народа
И

ван Фёдорович Ного, ненецкий драматург и общественный деятель, родился в
1891 году в местечке Сявта
Большеземельской тундры Архангельской губернии в семье
оленевода.

Ещё в детстве, восьми лет, Ного был
отдан в услужение обдорским торговцам с оплатой за свою работу «один
олень в год». От тяжёлого и непосильного труда ребёнка спас обдорский
священник Иринарх Шимановский,
определив мальчика в миссионерскую

инородческую школу, которую тот и
окончил в 1907 году. Для продолжения образования Шимановский помог
Ивану поступить в Зыряновскую второклассную школу, однако расходы
по обучению и содержанию церковь
не смогла осилить, и юноша, вернувшись в Обдорск, поступил приказчиком к местным купцам.
После Великой Октябрьской социалистической революции в 1918
году Иван Ного стал организатором
и председателем первого самоедскоостяцкого инородческого общества «Северный кооператив». В 1921 году Иван

возглавляет пушной отдел в Обдорском
рыбопромышленном тресте - одном из
крупнейших на севере России.
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В 1925 году он становится делегатом XII Всероссийского и III Всесоюзного съездов Советов, в 1925 - 1928
годах - членом президиума и пленума
Обдорского райисполкома и Уральского облсовета, депутатом и членом
волостного, районного и областного Советов депутатов трудящихся,
заместителем председателя ЯмалоНенецкого окружного исполкома Совета депутатов трудящихся.
Свою первую пьесу «Тадебя»
(«Шаман») Иван Ного написал в
1937 году.
В 1940 - 1943 гг. он работает председателем окружной плановой комиссии и Ямальского округа, руководит
литературным объединением ямаль-
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ских писателей и журналистов. В 1940
году была написана ещё одна пьеса «Вавле Ненянг», в которой рассказывается о народном ненецком герое
Ваули Пиеттомине из рода Ненянгов.
Пьеса была поставлена на сцене Салехардского дома ненцев и получила
признание Союза писателей СССР.
Затем появляются пьесы «Исправник
Ямзин», «Тамбей», «Похождения бравого солдата», очерки по истории
Ямала. Его перу принадлежат прекрасные обработки эпических сказаний «Евако», «Вэре», и «Хабтаркы Тэта
вэсако». Однако публикациям этих
материалов помешала война, которая
отняла у Ивана Ного двух его приёмных сыновей.

Последний рассказ Ивана Ного
«Мой друг - снайпер» был напечатан
в 1943 году.
Жизнь не пощадила Ивана Ного:
он перенёс два инсульта и паралич,
получил инвалидность. Ему пришлось
отказаться от дальнейшей творческой
деятельности. Умер Иван Ного в 1947
году. За выдающиеся заслуги он был
награждён медалью. В честь Ивана
Фёдоровича Ного названа улица в городе Салехарде.
Память о первом ненецком драматурге живёт в сердцах его земляков.
Нина Паталахина,
ведущий библиотекарь
по краеведению
Центральной библиотеки

страны, которые напрямую связаны
с сохранением популяции журавля,
но и те, кто этой проблемы касается косвенно. Думаю, такой повышенный интерес к сохранению редкой и прекрасной птицы - стерху,
связан с кардинальным пересмотром отношения человека к окружающему миру. Наконец-то произошла переоценка ситуации: человечество
начинает
понимать
простую и вечную истину, что природа не кладовая, из которой можно безоглядно черпать богатства,
а наш дом, отношение к которому
должно быть соответствующим, рассказывает Александр Ермаков.
Испания и Италия потеряла журавля в погоне за прибылью от виноделия.
Массовое осушение площадей под
виноградники уничтожило популяцию
серого журавля. Помочь восстановить
этот вид обещает Ямал, причём абсолютно бесплатно. Процедура отбора
и доставки яиц достаточно трудоём-

ка. Весной на Ямале орнитологи производят подмену яиц в гнёздах серых
журавлей. Им подкладывают яйца
стерхов, выращенных в инкубаторе
Окского заповедника. Изъятые яйца
серого журавля сохранят и отправят в
европейские страны.

Новости Ямала
� Ямал поможет возродить
популяцию серого журавля в
Италии и Испании. По словам
управляющего фондом «Стерх»
Александра Ермакова, такие
договорённости
достигнуты
на Международной конференции «Журавли Палеарктики: биология, охрана, управление» в Волгограде.

В международной конференции
приняли участие известные орнитологи из России, Германии, США, Испании, Ирана, Франции, Чехии, Голландии, Турции, Азербайджана, Армении
и других стран. Интересы Ямала представлял управляющий фонда «Стерх»
Александр Ермаков. Конференция завершила мероприятия, проходившие
в рамках широкомасштабной акции
«Год журавля».
- Впервые конференция проходила в столь массовом масштабе. Интерес к диалогу проявили не только

� В Ямало-Ненецком автономном округе началась забойная кампания. В этом году мероприятия по заготовке мяса начались позднее запланированных сроков. Основная причина - тёплая
погода, которая не давала замёрзнуть многочисленным ямальским рекам и препятствовала перегону оленей к убойным пунктам.

Первыми подсчитали оленей и приступили к забою общины «Илебц», «Харп» и «Няндук Ханавей» из Ямальского
района, сообщает пресс-служба Губернатора автономного округа. С восьмого ноября в тестовом режиме начнёт-

ся забойка на новом убойном пункте в посёлке Антипаюта (Тазовский район). Мощность объекта, возведённого в
рамках окружной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 2013 годы», составляет двести голов за смену.
Всего в ходе кампании по округу планируется забить
около пятидесяти тысяч голов. Половина всего объёма приходится на производственные мощности комплекса «Ямальские олени». По информации специалистов Департамента
по развитию агропромышленного комплекса ЯНАО, все
мероприятия по убою будут завершены в первой декаде
января следующего года.

ИА «Север-Пресс»
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Природа и мы

Ямальский мишка
отправился
в Пензу
Д

вадцатого октября на авиарейсе Салехард - Москва
был зарегистрирован необычный пассажир. Молодой белый
медведь с Ямала отправился на
постоянное местожительство в
Пермский зоопарк.
Этому путешествию предшествовала целая история с участием многих от государственной власти ЯНАО и РФ
до простых жителей округа. Тридцатого сентября рыбаки Тазовской тундры вышли на промысел и увидели, что
реку Тадибе-Яха переплывает какое-то
странное животное. Когда зверь появился на берегу, стало ясно, что перед
ними самый опасный хищник Арктики белый медведь. Рыбаки вместе с работниками фактории заманили мишку в
ангар, накормили свежей рыбой и стали звонить специалистам. В Управлении
биоресурсов Департамента природноресурсного регулирования ЯНАО землякам подсказали, что и как нужно де-

лать для того, чтобы мишка-«подросток»
чувствовал себя хорошо. После всех необходимых консультаций и согласований Росприроднадзор дал разрешение
на вывоз зверя в Пензенский зоопарк.
Заместитель директора по научной работе зоопарка Сергей Зубцов, который
лично прилетел на Ямал для встречи с
новым постояльцем, рассказал, что проживать ямальский мишка будет в просторном вольере с бассейном. Кстати,
в Пензенском зоопарке пока нет белых
медведей. Из семейства медвежьих там
живут бурый и тяньшанский медведи.
Ямальские специалисты отметили, что
детёнышей белых медведей находят не
так уж редко. Каждый год по разным причинам один-два медвежонка теряют мать
на берегах северных морей России. Отношение коренных жителей к этому краснокнижному животному очень уважительное, поэтому тундровики постарались,
чтобы судьба белого мишки была решена
быстро и благополучно. Заведующий ветеринарным отделом Московского зоо-

Наша справка.
Белый медведь (Ursus maritimus) - самый крупный хищник животного мира.
Длина тела достигает 3,3 м, масса 400 - 500 кг (иногда до 750). Медведь
превосходно плавает и ныряет, заплывает в открытое море на десятки
километров. Быстро передвигается по
льду. Ведёт одиночный образ жизни,
но иногда встречаются группы из двух пяти зверей. Белые медведи охотят-

ся на ластоногих, главным образом,
на кольчатую нерпу, морского зайца
и гренландского тюленя. Выходят на
сушу прибрежных зон островов и материка, охотятся на детёнышей моржей, поедают также рыбу, птиц, реже грызунов, ягоды, мох и лишайники. Беременные самки залегают в берлоги, которые устраивают на суше с октября до
марта-апреля. В выводках обычно одинтри, чаще один - два детёныша. До двух-
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парка Михаил Альшинецкий рассказал,
что животное это сильное, поэтому месяц,
проведённый в ангаре фактории, не повредил его здоровью. Находящегося под
действием снотворного малыша погрузили в вертолёт. Провожали необычного
гостя все 25 жителей ямальской фактории Тадибе-Яха.
Напомним, что это не первая история благополучного разрешения судьбы животных на Ямале. В конце ноября
прошлого года житель посёлка Мыс
Каменный Ямальского района обнаружил в санях своего снегохода живого атлантического моржонка. О своей
находке он сообщил в Департамент
по охране, воспроизводству и регулированию использования биоресурсов
ЯНАО. После необходимых согласований было принято решение организовать «переезд» моржонка в Государственный зоологический парк Удмуртии (Ижевск). Сгата-Несейка, так назвали сотрудники зоопарка моржиху,
весит сегодня более 400 кг и является
настоящей любимицей публики.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

летнего возраста они остаются с медведицей. Максимальная продолжительность
жизни белого медведя - 25 - 30 лет.
Южная граница области обитания
медведей совпадает с кромкой дрейфующих льдов. При таянии и разрушении льда медведи перемещаются
к северной границе Арктического
бассейна. С началом устойчивого ледообразования звери начинают обратную миграцию на юг.

”˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ - ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „ÓÓ‰‡ ÕÓ‚˚È ”ÂÌ„ÓÈ.
¿‰ÂÒ: ﬂÕ¿Œ, „. ÕÓ‚˚È ”ÂÌ„ÓÈ, Ï-Ì —Ó‚ÂÚÒÍËÈ, 3.

–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÌÓÏÂ œ» π 17-0741. —‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚˚‰‡ÌÓ 17
Õ¿ÿ ¿ƒ–≈—:
‰ÂÍ‡·ˇ 2003 „.
«‡Ô‡‰ÌÓ629307,
—Ë·ËÒÍËÏ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ
„. ÕÓ‚˚È ”ÂÌ„ÓÈ,
ÛÎ. ∆ÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ‡ˇ, 6. Ãœ“–, „. “˛ÏÂÌ¸.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор - 22-12-48;
зам. главного редактора - 22-10-39;
ответственный секретарь - 22-15-80;
корреспонденты - 22-12-36.
Электронный адрес: e-mai:
PETIT@NEWURENGOY.RU; PETIT@SGAICE.RU
сайт: www.pravda-severa.ru

“Ó˜Í‡ ÁÂÌËˇ ‡‚ÚÓÓ‚
„‡ÁÂÚÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÏÓÊÂÚ
ÌÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ Ò ÏÌÂÌËÂÏ
Â‰‡ÍˆËË.
œËÒ¸Ï‡, ÛÍÓÔËÒË Ë ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ Ë
ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ.

“Ë‡Ê - 5176.
«‡Í‡Á π 4410.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ - ‚ 17.00,
ÔÓ „‡ÙËÍÛ - ‚ 17.00

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ´ÕÓ‚ÓÛÂÌ„ÓÈÒÍ‡ˇ ÚËÔÓ„‡ÙËˇª. ¿‰ÂÒ: 629307, „. ÕÓ‚˚È ”ÂÌ„ÓÈ, ÛÎ. Õ‡·ÂÂÊÌ‡ˇ, ‰. 51·. ÀËˆÂÌÁËˇ œÀƒ π 77-29.

—ÃY†

0;

8 Ойкумена

