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9 мая � День Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
9 мая 1945 года – это всенародный, священный праздник, день памяти и национальной гордости России. 65 лет назад

нашим героическим народом была одержана Великая Победа над фашизмом, возвестившая о мире на  планете. Ямал вместе
со всей страной сражался за Победу. Тысячи наших земляков ушли на фронт и отдали жизнь за Отчизну. Тысячи ямальцев �
женщины, старики и дети � самоотверженно работали в рыбацких артелях, оленеводческих и звероводческих бригадах.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за ваш ратный Подвиг, за веру в Победу, за многолетний напряженный труд! К
сожалению, мы не можем исцелить ваши старые раны, вернуть молодость и здоровье, но в наших силах сделать вашу жизнь
на Ямале достойной и комфортной. Мы и впредь будем делать все, чтобы вы чувствовали себя уверенными и защищенными.

От всей души поздравляю вас с юбилеем Победы! Желаю, чтоб жизнь ваша была долгой, полной здоровья, радости, внима�
ния родных и близких! Хочу вас заверить, что наши дела, вся наша жизнь будет достойна вашего подвига, это и станет лучшим
памятником Великой Победе!   Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с юбилейным, 65 Днем Великой Победы! Мы знаем, какой дорогой ценой досталась она нашему

народу, именно поэтому так свят для нас этот день. 9 Мая вошло в нашу жизнь как светлая дата, праздник созидания и верно�
сти Отечеству. Благодарность ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны и память о погибших навсегда
останутся в наших сердцах. Не менее дорог Родине труд наших соотечественников, тот, что обеспечивал победу в глубоком
тылу, тот, что поднял страну из руин в послевоенные годы.

Мы гордимся вами, дорогие ветераны, искренне благодарны за ваш подвиг, которому мы обязаны своей жизнью, жизнью
наших детей и внуков. Ваш пример будет вечно служить воспитанию молодых поколений. Желаю вам крепкого здоровья на
долгие годы, мирного неба, семейного благополучия, счастья и радости!

 И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
65 лет отделяют нас от того майского дня, когда залпы праздничного салюта возвестили об окончании Великой Отечествен�

ной войны. 9 мая 1945 года золотом вписано в ратную летопись России, став всенародным праздником, в котором – дань
уважения подвигам героев, уроки мужества и беззаветной любви к Родине, радость Великой Победы над фашизмом!

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, узники фашистских лагерей, блокадники! Ямал, Россия гордятся вами, вашей
стойкостью и отвагой, силой духа и величием подвига ради благополучия будущих поколений!

Я убежден, память должна быть крепкой, а связь поколений прочной. В этом основа стабильного развития и Ямала, и Оте�
чества! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, долголетия! Мира и добра каждой ямальской семье!

С Днем Победы!  Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ю.В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с великим праздником � 65�летием Победы в Великой Отечественной войне! День Победы �

это немеркнущий символ героизма и мужества людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, бессмертного
подвига тружеников тыла, тех, кто поднял из руин и пепла родные города и села. Это поистине всенародный праздник, объе�
диняющий все поколения россиян, всех, кто мечтает о мире и достойном развитии своей Отчизны.

В этот святой для россиян день я желаю участникам и ветеранам войны здоровья и благоденствия, любви и заботы близких!
Всем жителям Ямала � уверенности в завтрашнем дне, сил и энергии в осуществлении всех намеченных планов. С праздни�
ком, дорогие земляки! С Днем Победы!                        С уважением, депутат Государственной Думы РФ В.Н. КАЗАРИН

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем � 65�летием Великой Победы. Чем больше отдаляет нас время от победно�

го мая сорок пятого года, тем величественнее предстают перед нами мужество, героизм, несгибаемость нашего народа,
отстоявшего свободу и независимость в этой ужасной войне. В этот день мы чтим память славных воинов, спасших мир от
нацизма ценой неимоверных усилий и ценой собственной жизни. Вечная им память и вечная слава!

Мы преклоняемся перед стойкостью тружеников тыла � женщин, детей, стариков, всех, кто верил в Победу и приближал ее
своим непосильным трудом. Низкий вам поклон за вашу стойкость, за ваш ратный и трудовой подвиг. Крепкого здоровья вам,
ветераны, материального достатка и счастливого долголетия.

Я поздравляю с праздником Победы и нашу молодежь, тех, от кого зависит наше будущее. Гордитесь великим подвигом
нашего народа и будьте достойными наследниками славы наших ветеранов. Счастья вам, мира и благополучия!

Председатель Районной Думы МО Пуровский район, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н.А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Сердечно поздравляю вас со священным и великим для каждого из нас праздником � с шестьдесят пятой годовщиной Ве�

ликой Победы! Неимоверным ратным трудом и великой кровью вашего поколения завоеван этот воистину всенародный праз�
дник. Вы вынесли все невзгоды и самые тяжелые испытания сурового военного времени, принесли на алтарь свободы самое
дорогое � свою молодость и надежды на счастье, любовь, мирный труд. Ваше поколение пожертвовало миллионами жизней
во имя мира и благополучия на родной земле, спасая человечество от фашистской чумы. Беспримерный подвиг незабываем.

Приносим дань уважения и памяти тысячам подростков, женщин и стариков, которые ковали Победу глубоко в тылу, отста�
ивая рабочую вахту у станков, выращивая хлеб, выхаживая раненных бойцов. Мы низко склоняем головы перед памятью пав�
ших героев. Вечная память павшим на полях сражений, умершим от ран в послевоенные годы, ветеранам, не дожившим до
этого дня. Имена героев сражений всегда будут жить в народной памяти. Пусть скорбь наша будет светла, а память жива до
тех пор, пока живет человечество, спасенное поколением победителей, отстоявших мир и жизнь на Земле.

Слава вам, вынесшим войну на своих плечах, творцам нашей воинской и гражданской славы! Желаю вам как можно дольше
оставаться среди тех, кто активно создает новую Россию, возрождает ее славу и могущество. Здоровья вам, счастья, благо�
получия, бодрости духа и хорошего настроения! Мира рядом и мира во вселенной!

В. КИПРИЯНОВ, начальник отдела (ВК ЯНАО) по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам
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Отсюда понятно, как мы, люди моего и
ближних поколений, думали и говорили о вой�
не. Само слово «война», с одной стороны,
было для нас святым, сакральным, с другой –
означало войну Великую Отечественную, не
гражданскую, не финскую, не корейскую, а
именно отечественную, самую страшную и
тяжкую в истории страны и планеты, победи�
телем в которой были Советский Союз, совет�
ский народ. Неоспоримо. Сама мысль о воз�
можности оспорить этот очевидный и обще�
признанный факт была тогда просто дикой.
Враги России в ту пору еще вжимали голову в
плечи, а враги коммунизма, СССР и соцлаге�
ря еще только набирали силу, в том числе и в
самом Союзе, когда проклюнулось осмысле�
ние режима как тоталитарного, а народ откры�
то заговорил о ГУЛаге.

Сегодня же картина совсем иная. Широко
развернулся процесс стирания не только в
российском, но и в мировом общественном
сознании подлинных итогов Второй мировой
войны, в мировой дух казуистически вводят�
ся факторы, никогда не имевшие сколько�ни�
будь значимого влияния на исход войны, ис�
тория грубо и беззастенчиво переписывает�
ся в угоду политическим врагам России. От�
биваться тем тяжелее, чем чудовищнее ложь
и всё быстрее и быстрее Россия остается
один на один со своей историей.

Говорить о врагах России за ее рубежами,
особенно ближними – повторять неоднократ�
но сказанное. Куда важнее сегодня присталь�
нее посмотреть на себя, признать, что это и
мы сами обусловили процесс переиначивания
итогов этой войны. И надо сказать, обуслови�
ли неслабо. Чем же? Своими поддавками и
подставами Западу.

Во�первых, нетвердостью и непоследова�
тельностью (и по сегодняшнюю пору!) в пере�
осмыслении фигуры и роли Сталина, непо�
мерно жертвенных просчетов в проведении
войсковых операций. Во�вторых – совершен�
но бесполезной борьбой с диссидентами, до�
ведшей их до неспособности выработать пер�
спективную программу переустройства жиз�
ни (они так и застыли на главном для себя �
смести советскую власть, а дальше само уля�
жется). И в эту же хрущёвско�брежневскую
пору � свободным проникновением западной
антикультуры для подрыва Союза изнутри (по
Бжезинскому). В�третьих – трусливой неспо�
собностью в годы перестройки осуществить
идейную модернизацию КПСС как главного
скрепа страны (хотя бы и по китайскому ва�

Колонка редактора

рианту). В�четвертых – абсолютно бездарным
и бездумным демонтажом Советского Союза,
переведшим дружбу народов во взаимную не�
приязнь вплоть до воспрянувшей ненависти
и породившим главный источник «новых»
взглядов на роль СССР во Второй мировой
войне. В�пятых – безоглядной самоотдачей
западной либералдемократии, приведшей к
разрушению экономики, разграблению стра�
ны и построению бюрократически�олигархи�
ческого капитализма с неуничтожимой кор�
рупцией. В�шестых – неспособностью сохра�
нить и упрочить действовавшие социальные
лифты, с разрушением которых (в науке, куль�
туре, образовании, армии и т. п.) у народа Ро�
дину отняли, а взамен ничего не дали. И, на�
конец, в�седьмых – заменой управления стра�
ной имитацией управления, безудержным ро�
стом армии чиновников, во имя сохранения
своих кресел мучающих страну директивами
и формулярами, заваливших страну сотнями
тонн никому не нужной отчетности, сеющих у
подчиненных неуправляемый страх за свое
будущее. Ярче всего имитация управления
проявляется в перманентном реформирова�
нии важнейших социальных институтов, со
всей очевидностью раскрывающем неспособ�
ность власти проникать в суть вещей, что по�
нуждает ее усложнять реформы и решения
при том, что подлинно результативный движи�

тель прогресса
есть простота
решений (как у
Петра Первого).
И в результате
всего этого «косяков» больше, чем достиже�
ний.

Главный из «косяков» � допущение в обра�
зовательном процессе забвения истории
вплоть до абсолютного её незнания. Социо�
логи за голову хватаются от результатов оп�
росов старшеклассников по истории страны.
Стыдно и прискорбно приводить примеры. На
этом фоне более чем основательно опасение,
что празднование 65�летия Великой Победы
станет последним праздником, когда народ и
власть сливаются воедино, и даже последним
по пропагандистскому размаху. Нельзя при�
ходить к такому, нельзя, чтобы не остаться
один на один со своей историей, ибо именно
с этого момента и начинается исчезновение
государств, стран и народов.

Г. МЕРЗОСОВ
От редакции: Мы продолжаем публико�

вать воспоминания ветеранов, их родных и
близких, и не только о самой войне, но и о
послевоенной жизни. Приглашаем всех чита�
телей «СЛ» поделиться на страницах газеты
историей своей семьи – историей великого
Подвига и великой Боли нашего Отечества.

Один на один с Историей
� 65 лет спустя

Я родился ровно за пять месяцев до Дня Победы.
Великой Победы. Мое детство, отрочество и юность прошли

в окружении фронтовиков. Фронтовиками были и почти все мои
командиры в армии. Фронтовиками были и почти все друзья нашей

семьи. А брат отца, дядя Костя, в погонах капитана со своей батареей дошел
до Берлина и расписался на колонне Рейхстага. Брат матери, дядя Шура, погиб

под Волоколамском, похоронен в братской могиле, но без имён она,
а только с указанием номеров частей и подразделений.

ПОЕЗДКА ПАМЯТИ
5 мая ямальские делегации отправились в поездки в города�герои: Севастополь (Укра�

ина), Брест (Республика Беларусь), Волгоград и Санкт�Петербург. Побывают ямальцы и в
Берлине. Отметим, что в состав групп, отправившихся в поездки Памяти, включены вете�
раны Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлаге�
рей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, кадеты. Сопровождают группы со�
трудники департамента международных и межрегиональных связей ЯНАО, которые коор�
динируют проведение данных мероприятий, сотрудники медицинских учреждений и жур�
налисты. Добавим, что участниками юбилейных путешествий стали жители Салехарда,
Нового Уренгоя, Тарко�Сале, Губкинского, Ноябрьска, Надыма и Лабытнаног.

Так, например, праздничные мероприятия в Северной столице посетят награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» Софья Петровна Айзман, Валентина Георгиевна
Кашникова и Тамара Андреевна Мелещенко, жительница блокадного Ленинграда Тамара
Николаевна Загорская и ветеран войны, труженик тыла Константин Павлович Мелещенко.
В Севастополь отправились участники Великой Отечественной войны Роман Тимофеевич
Соколов и Николай Тимофеевич Шакуров. На мероприятиях в честь Великой Победы в Бре�
сте побывают Тамара Георгиевна Богдашина (бывшая несовершеннолетняя узница конц�
лагерей) и Иван Васильевич Мишин (участник войны). В Волгоград поехал участник Вели�
кой Отечественной войны Александр Сергеевич Подосинников, в Берлин – ветеран войны
Алексей Ионович Ехлаков, бывшая несовершеннолетняя узница нацистского лагеря Нина
Михайловна Манец и дочь погибшего воина Лидия Яковлевна Зарубина.

Пресс�служба губернатора сообщает
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Г. ТАРКО�САЛЕ
Участники и инвалиды Великой Оте�

чественной войны
АРТЕЕВА Вера Васильевна
ГРАФЕЕВ Александр Николаевич
МИНИН Николай Евграфович
КАМЫШКИНА Галина Александровна

Лица, проработавшие в тылу в пе�
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на времен�
но оккупированных территориях
СССР; лица, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Оте�
чественной войны
АБРАХИМОВА Александра Лукинична
АГАФОНОВА Наталья Мироновна
АЙВАСЕДО Ляма Ваапчи
АЙВАСЕДО Олеку
БИЗУНС Нина Васильевна
БОРИСОВА Лидия Степановна
БОРКОВА Аксиния Федоровна
ВЭЛЛО Пальта
ВЯЛОВА Тамара Степановна
ГРАНЕВСКАЯ Екатерина Тихоновна
ГРАФ Серафима Николаевна
ИВАНОВА Антонина Ивановна
ИВАЩЕНКО Дина Ивановна
ИЛЬБУЛОВА Асма Рахимьяновна
ИМАМАЛИЕВ Иса Али�оглы
КАРГАЧЕВА Нина Даниловна
КНЯЖЕВА Татьяна Максимовна
КОНОПЛЕВА Мария Степановна
КОРНЕВА Александра Петровна
КОСОЛОБОВ Виктор Васильевич
КОСОЛОБОВА Пелагея Дмитриевна
КОЧМАРИК Нина Герасимовна
КТИТОРОВА Антонина Тадеушевна
МАЛИХОВА Мария Александровна
МИКОЛУТА Вера Александровна
НЕПОМНЯЩИХ Клара Изотовна
ПОПОВА Антонина Семеновна
ПЯК Акей Илинович
ПЯК Екатерина Аучевна
ПЯК Учени
САЛМИНА Клавдия Андреевна
СЕМЕНЮТА Нина Николаевна
СИДОРЕНКО Раиса Григорьевна
СТОРОЖКО Раиса Петровна
СУДАРКИН Алексей Лаврентьевич
ТОНКОНОГОВА Нина Дмитриевна
УЖЕНЦЕВА Римма Алексеевна
УШАКОВА Наталья Ивановна

Бывшие несовершеннолетние узни�
ки концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пе�
риод второй мировой войны
ГУРОВСКАЯ Майя Григорьевна

П. ПУРПЕ
Участники и инвалиды Великой Оте�

чественной войны
ШПАГИН Николай Никифорович

Лица, проработавшие в тылу в пе�
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на времен�
но оккупированных территориях
СССР; лица, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотвер�
женный труд в период Великой Оте�
чественной войны
НЕФЕДОВА Мария Захаровна
ПУЧКОВА Зинаида Николаевна
СИНЮГИНА Мария Филипповна
ТЕСАКОВА Александра Ефимовна
ФИЛИМОНОВА Анна Павловна
ЦВЕТКОВА Лидия Алексеевна

П. УРЕНГОЙ
Лица, проработавшие в тылу в пери�

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
АКСЕНОВА Тамара Георгиевна
АНДРЕЕВА Анастасия Викторовна
ВАСАЛАТЬЕВА Галина Ивановна
ВОРОНЦОВ Илья Иванович
ЖУКОВА Александра Сергеевна
КОБЕЦКИЙ Николай Федорович
КОВШАКОВА Любовь Евдокимовна
САИДОВА Вера Дмитриевна

Бывшие несовершеннолетние узни�
ки концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пе�
риод второй мировой войны
КОЗИЦЫНА Надежда Антоновна

П. ХАНЫМЕЙ
Лица, проработавшие в тылу в пери�

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
СТЕПАНЕНКО Мария Кузьминична

Лица, награжденные знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда», и лица,
награжденные медалью «За оборону
Ленинграда»
КНЯЗЕВ Вячеслав Васильевич

Бывшие несовершеннолетние узни�
ки концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан�

ных фашистами и их союзниками в пе�
риод второй мировой войны
ПЕННЕР Фрида Александровна
ХЛОПЦЕВ Владимир Петрович

п. ПУРОВСК и п. СЫВДАРМА
Участники и инвалиды Великой Оте�

чественной войны
ВОЙНЯК Евгения Прокофьевна
ФИНКИЛЬШТЕЙН Михаил Овсеевич

Лица, проработавшие в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
БИРЮКОВ Иван Павлович
БОЛОТОВА Паисса Андреевна
ГОЛОЖАЙ Александра Ивановна
САДЫКОВА Анна Дмитриевна
СИЗИКОВА Надежда Андреевна
УРЕНСКАЯ Софья Ивановна
УРЕНСКИЙ Владимир Васильевич

П. ХАЛЯСАВЭЙ
Лица, проработавшие в тылу в пери�

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
АЙВАСЕДО Коклю Кольчувна
АЙВАСЕДО Татку Ныльчувич
ПЯК Энглю Оптакувна

С. САМБУРГ
Лица, проработавшие в тылу в пери�

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
ВОРА Ою Пилютович
ХЭНО Сергей Педаломович
ЯКОВЛЕВА Надежда Григорьевна

Д. ХАРАМПУР
Лица, проработавшие в тылу в пери�

од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР; лица,
награжденные орденами или медаля�
ми СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
АЙВАСЕДО Екатерина Григорьевна
АЙВАСЕДО Лэйко
НЕГРЕЦКАЯ Раиса Архиповна
ПЯК Оголя Ыникович

Списки предоставлены управлением социальной политики Пуровского района

СПИСОК ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

НАГРАЖДЕННЫХ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ
«65 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941�1945 гг.»

Великая Победа � 65 лет спустя
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ДО ВОЙНЫ
Настуня, как её называли в

детстве, родилась в семье слу�
жащего, отец работал в райис�
полкоме. Детей в семье росло
пятеро, она – третий ребёнок.
Мать была домохозяйкой. Де�
вочка смутно помнит, как отец
уходил на гражданскую войну. А
вот период страшного голода
помнит хорошо.

Напасть в их село Беляевка,
что в 150 километрах от Орен�
бурга, пришла с организацией
колхоза. Анастасия Викторовна
вспоминает: «Как единолични�
ки, мы жили неплохо. Обрабаты�
вали собственные наделы, вы�
ращивали хлеб. Имели огороды,
бахчи, держали скот. Всё поме�
нялось в одночасье. Забрали
лошадей и коров, на подводах
вывезли хлеб, выметя из закро�
мов остатки муки шапками, � ни�
чего не оставили. Это называ�
лось продразвёрсткой». И люди
стали пухнуть от голода, в бук�
вальном смысле. Опухли и не
могли двигаться и в Настиной
семье. Она оказалась крепче
других, поэтому именно ей при�
шлось ездить на другой берег
реки Урал, где так и не вступив�
шим в колхоз единоличникам, к
которым по�прежнему относи�
лась семья Гриненко, были вы�
делены участки. Их огород рас�
полагался на круче и с каждой
весной уменьшался в размере,
подмываемый неспокойным
Уралом. Девчушка привозила с
огорода выращенные овощи. В
общем, семья чудом пережила
голод. Плохо было и с одежон�
кой: у Насти с братом Гришей на
двоих имелся один кожушок. Он
ходил в нём в школу с утра, а
она – после обеда. Так окончи�
ла сначала семилетку, а потом
и десятилетку. И осталась в
школе, уже работать – учитель�
ницей начальных классов.
Здесь познакомилась с буду�
щим мужем, учителем физики и
математики. После свадьбы им
выделили квартиру в доме для
учителей. Однако мужа тянуло
на родину, поближе к матери –

Великая Победа � 65 лет спустя

РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Анастасия Викторовна АНДРЕЕВА, в девичестве Гриненко,

родилась в 1917�ом, в год свершения Октябрьской революции.
Но больше ничего революционного в ней и нет. Характером она вышла

покладистой, будто о ней сказал поэт «нраву кроткого такого…». Может быть поэтому
в личной жизни Бог дал ей счастье. А в целом, если посмотреть, хватила она лиха со всей

страной, как все, а может, и больше иных, поскольку пережить ей пришлось сразу две
войны: в детстве � гражданскую, а в молодости � самую страшную, Великую Отечественную.

И хоть ей, жительнице глубокого тыла, коим был Южный Урал, не довелось столкнуться
лицом к лицу с врагом, всё же эта война катком прошлась по судьбе её и близких ей людей,

разделив их жизнь условно на части: до войны, война и после.

в соседнее село Островное.
Свекровь оказалась женщиной
властной, крутого нрава. Но к
невестке относилась хорошо,
ласково называя Наечкой. Мо�
лодые после переезда продол�
жили работать педагогами. В
1939 году у них родилась дочь
Лида. А через год, в 40�ом, она
провожала мужа в армию, тог�
да ещё в мирное время.

ВОЙНА
Муж, Исаак Трофимович Полу�

днев, погиб в 1943 году. Внезап�
но разорвавшийся снаряд пре�
рвал его жизнь в тот момент, ког�
да он находился на наблюдатель�
ном посту. Кроме похоронки Ана�
стасия Викторовна получила по�
сылку с вещами мужа и письмо
от его друга, служившего в той
же части, а в довоенное время
также работавшего учителем. Он
одинокой молодой женщине вы�
ражал соболезнования и сочув�
ствовал по поводу тягот военно�
го времени. Она ответила, завя�
залась переписка, и письма с
фронта стали приходить часто.

Вернулась в отчий дом, в Бе�
ляевку, снова учительствовала.
Тяжела была жизнь в войну: есть
нечего, в магазинах пусто. Спа�
сали огород и своё молоко, по�
скольку семья вновь держала ко�
рову. Анастасия Викторовна по�
мнит, как ребятишкам в школе на
праздники давали подарочки –
крохотную пышечку и две кон�
фетки без бумажек, и те с боль�
шим трудом находили где�то в
областном городе.

Война забрала у неё ещё одно�
го близкого человека – маму.
Случилось это через три месяца
после начала войны, когда мама
поехала проводить на фронт
брата Гришу, до этого служивше�
го военным лётчиком в Оренбур�
ге. Ещё до начала войны ушёл в
армию и старший брат Ваня.
Отец в это время тоже отсутство�
вал – служил в областном цент�
ре, в военизированной охране.
Некому было поддержать слабую
здоровьем маму. Во время про�
водов брата у военкомата, где
стоял плач по отъезжающим, ей

сделалось плохо с сердцем. До
больницы маму не довезли –
умерла.

А вот мужчины семьи Гринен�
ко, отец, Ваня и Гриша, верну�
лись домой живыми и невреди�
мыми. Однако это было каким�то
счастливым исключением из
страшных «правил» военного
времени. Вот что говорит об
этом А.В. Андреева: «Война
страшная была. Она принесла
большие потери. Многих род�
ственников не досчиталась и
наша семья. Погибли два мами�
ных брата, их фамилия Дектярё�
вы. Также папин брат Василий и
его сынок, Василий Васильевич,
Васенька. Сестра мамы, тётя
Анюта, потеряла четырёх сыно�
вей, Стародубцевы их фамилия.
Вася и Лёня были военными,
Митю и Ваню тоже взяли – никто
из них не вернулся с фронта.
Только год оплакивала их мать,
после чего умерла, верно, от
горя. Ещё год после неё прожил
их отец. Семью эту все уважали
в Беляевке. И почести им возда�

ли посмертно: перед домом по�
ставили памятник погибшим бра�
тьям, заасфальтировали улицу, и
с тех пор в честь Дня Победы там
проходят митинги. Столько горя
принесла эта война! Столько
слёз пролито во время неё и пос�
ле…»

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Однако самой Анастасии Вик�

торовне после войны плакать не
пришлось – её ждало счастье.
Оно пришло в образе того само�
го мужниного друга, Анатолия
Александровича Андреева, с ко�
торым она переписывалась с
1943 года. Не заезжая к родите�
лям, проживавшим в Кировской
области, после войны он напра�
вился прямиком к ней, в Беляев�
ку � в десятидневный отпуск. Но,
оказалось, по закону он не дос�

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние и сердечные поздравления с 65�летием

Победы в Великой Отечественной войне. В календаре памят�
ных дат страны этот праздник занимает особое место. Священ�
ная память о подвиге советского народа объединяет и участ�
ников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения,
и молодёжь! Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный
героизм на ратном поле, за ваши мужество и бесстрашие. Вы
показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление
к победе. Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоот�
верженный труд! В годы войны вы стояли за станками, работа�
ли на колхозных полях, давая фронту всё необходимое: ору�
жие, одежду, продукты питания. 65 лет назад завершилась Ве�
ликая Отечественная война… Сегодня мы чествуем всех наших
ветеранов, кто с оружием в руках громил немецко�фашистс�
ких захватчиков, кто ковал Победу в тылу.

Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на себе все трудно�
сти войны, восстановления экономики страны, прожили непро�
стую, яркую жизнь. И сегодня ещё многие из вас активно про�
водят патриотическую работу среди молодёжи. Многих ваших
товарищей уже нет в живых, но память о них будет жить в на�
ших сердцах. Великую Отечественную войну недаром называ�
ли священной, память о Великой Победе действительно свя�
щенна для нас. С праздником, дорогие земляки! С Днём Побе�
ды! Пусть всегда небо над нашей землёй будет мирным!

Депутат Тюменской областной Думы
Владимир СТОЛЯРОВ

А.В. АндрееваА.В. Андреева



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 19 № 19 № 19 № 19 № 19 (3313)

стр. 6  7 мая 2010 г.

лужил ещё год, даром, что про�
шёл всю войну! Хорошо, что во�
енком был человеком понятли�
вым, и ушедший было дослужи�
вать солдат тут же вернулся к
всеобщей радости. Спустя три
месяца совместной жизни моло�
дые люди пошли регистрировать
брак, имея на руках документы:
она � похоронку на мужа, он –
солдатскую книжку. Им вежливо
объяснили, что для регистрации
требуются справки из военкома�
та о гибели её мужа и о демоби�
лизации жениха. А дома их уже
встречала с поздравлениями
родня, которую молодые разоча�
ровывать не стали – не сказали

даже отцу, что в этот день их так
и не зарегистрировали. (Но, судя
по тому, что Анастасия Викторов�
на носит фамилию Андреева, эту
оплошность позже они исправи�
ли.)

Анастасия Викторовна со сво�
им мужем жили душа в душу. Она
была счастлива с ним. Впрочем,
с её ангельским характером по�
другому и быть не могло. Ни пер�
вый, ни второй муж никогда не
обидели её ни словом, ни делом,
хотя первый был, по её выраже�
нию, «строгим». Дело в том, что
она не имела привычки перечить
мужьям. С другой стороны, они
проявляли себя под стать мужс�

Работники уренгойской поселковой библиотеки подготовили к
юбилею Победы тематический стенд «Немеркнущий подвиг наро�
да», книжную выставку «ЯНАО в
годы Великой Отечественной
войны», а также рекомендатель�
ный список «Прочти книгу о вой�
не». В библиотеке проведен ли�
тературный вечер «Священный
бой поэзии строкой». Совместно
с преподавателями сотрудники
библиотеки в уренгойских шко�
лах проводят классные часы и
другие мероприятия под общим
названием «И славы гордые Оте�
чества сыны» с использованием
мультимедийных средств. Также
проводится викторина «Что я
знаю о войне…»

В фойе детской библиотеки
оформлен комплексный инфор�
мативный стенд «Но если это всё
забыть, то как же дальше будем жить…», в читальном зале – выс�
тавка�размышление «Была война – была Победа», на абонементе –
выставка художественной литературы «Эти строки война подсказа�
ла». В актовом зале библиотеки прошёл литературно�исторический
час «Вечно живые» � о героизме детей в годы Великой Отечествен�
ной войны.      Соб. инф. Фото С. МАРТЫНОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всего сердца примите искренние поздравления с Днем

Победы – нашим общим великим праздником! Мы свято чтим
память о тех, кто своей жизнью заплатил за освобождение
нашей страны от фашистского ига. Низкий поклон за ваши
мужество, терпение в военных и послевоенных невзгодах. Наш
долг, наша обязанность – сделать все возможное, чтобы жизнь
ваша была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были ок�
ружены заботой и вниманием.

Пусть в этот весенний день наша благодарность согреет вас
теплом, уважаемые ветераны войны и труженики тыла. Мы ис�
кренне желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни,
счастья, благополучия, мира и добра! Мы все равняемся на
вас, мы учимся у вас. Мы всегда будем верны тем традициям,
которые вы заложили!                     С уважением,

коллектив МИФНС России № 3 по ЯНАО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПУРОВЧАНЕ!

Примите искренние поздравления с 65�летием Великой
Победы! День Победы � это праздник всей страны, праздник,
в котором слились воедино радость и боль нашего народа. В
этот знаменательный день мы с благодарностью вспоминаем
героические подвиги, стойкость и мужество советского наро�
да�освободителя, склоняем головы в память о тех, кто отдал
жизнь, защищая Отечество. С каждым годом все глубже мы
понимаем, какую огромную цену заплатил наш народ за май
45�го. Подвиг ветеранов и тружеников тыла � это вечный при�
мер верности своей Родине для будущих поколений.

От всего сердца желаю вам здоровья, бодрости и долголе�
тия. Пусть  каждый из вас будет окружен вниманием, заботой
и любовью. Добра и благополучия вам и дорогим вам людям!

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

кой половине её родни – спирт�
ного в рот не брали.

В Беляевке семье Андреевых
дали квартиру. Заботясь о млад�
шей сестрёнке Любе (ей было че�
тыре года, когда умерла мать),
Анастасия Викторовна постара�
лась женить отца «на хорошей
женщине Петровне». Однако Лю�
бочка предпочитала по�прежне�
му жить с ней, хотя к тому време�
ни семья Андреевых разрослась:
родились Витя и Тамара. Серёжа
и Галочка появились на свет уже
в южном городе Кропоткине,
куда Андреевы решили пере�
ехать жить.

Карьера педагога к тому време�
ни для неё закончилась, посколь�
ку для учителя нового времени
уже недостаточно было десяти�
летнего образования. Всё же они
с мужем устроились на работу в
образовательное учреждение, в
вечерний техникум: он � завхозом,
она � истопником. Ей приходилось
вставать в пять утра, чтобы исто�
пить восемь печей к началу заня�
тий, затем добавлять в них угля в
обед и вечером. Зато оставалось
свободным всё остальное время,
так необходимое для воспитания
шестерых (вместе с Любочкой)
детей и для работы в саду, на по�
лученных десяти сотках.

Так А.В. Андреева благополуч�
но доработала до пенсии. А се�
годня уже и её дети, всю жизнь
трудившиеся в Кропоткине, на
пенсии. Теперь очередь трудить�
ся пришла внукам, которых у Ана�
стасии Викторовны десять. При�
дёт черёд и для её 13 правнуков.
А пока они знакомятся с герои�

ческим прошлым своих праде�
душки и прабабушки Андреевых,
рассматривая их награды. Ушед�
ший из жизни в 1992 году Анато�
лий Александрович был награж�
дён орденом Великой Отече�
ственной войны и многими меда�
лями. Анастасия Викторовна
имеет медаль Материнства, зва�
ние ветерана труда и юбилейные
медали в честь Дня Победы.

В Уренгой первой приехала
внучка Ольга, дочь Галины. Она
нашла работу секретаря в ПЧ Бе�
регового месторождения. При�
ехавшая следом мать, Галина
Анатольевна, вышла здесь замуж
за ветерана предприятия «Урен�
гойнефтегазгеология» Виктора
Алексеевича Березина. К сожа�
лению, его уже нет в живых. А в
день 90�летнего юбилея со дня
рождения А.В. Андреевой они
ещё сидели все вместе за семей�
ным столом (Галина Анатольевна
решила забрать часто болеющую
мать к себе, в Уренгой). То, что
члены этой разросшейся семьи
дружны, видно с первых минут
знакомства с ними. Любовь, ко�
торую они излучают друг на дру�
га, витает в воздухе, она и в ат�
мосфере квартиры, в которой
живут эти люди. А ещё в словах
Анастасии Викторовны: «Живу я
как у Бога за дверьми � с золо�
той дочечкой. У меня все золо�
тые: я всех люблю, и меня все
любят». Что тут добавить? Хоро�
шее рождает хорошее и хорошее
притягивает хорошее.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора и из семейного

архива Андреевых

Великая Победа � 65 лет спустя

История великого подвига в книгах

А.А. Андреев (слева) и А.В. Андреева (справа) с детьми
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� Я родился в тундре, был старшим из десяти детей у моих роди�
телей�рыбаков. Род моего отца Нельчу всегда жил в Халясавэйс�
кой тундре, а мать � из рода Иуси, она до замужества жила на стой�
бище Варьёган, что на земле народа ханты.

Сколько помню себя, всегда трудился. Только сейчас, когда со�
всем состарился и силы покинули меня, я не работаю. Ребенком
помогал отцу, учился у него рыбачить, ставить запоры, вязать сети.
Став взрослым, своим трудом зарабатывал благополучие для се�
мьи.

Когда на Севере установилась советская власть, началось воз�
ведение поселков и факторий. Меня приняли в строительную бри�
гаду. Хорошо помню, каким было первое выбранное место для фак�
тории в Халясавэйской тундре. Планировалось, что дома будут сто�
ять на месте слияния речек �  Халясавэя и Еркал�Надей�Пура. Но
там из�за сильного течения постоянно подмывался берег. Каждый
год вода поднималась всё выше и выше. Из�за этого начальство
решило перенести факторию на более безопасное место. Новое
место оказалось настолько удачным, что до сих пор там живут люди.
На этом месте сейчас стоит моё родное село Халясавэй.

Наша бригада работала и в других поселках. Мы построили одни
из первых домов в Тарко�Сале: здания сельсовета, почты и магази�
на. Ставили дома на Карнате. Но мы не только строили. Мы сами
находили деляны. Самыми обычными пилами спиливали деревья.
Заготовленные бревна связывали в плоты и сплавляли по реке. На
месте строительства вручную распиливали бревна на доски.

Накануне Великой Отечественной войны всем халясавэйским
оленеводам и рыбакам приказали написать заявление о приеме в
колхоз «Еты�Яля». Я вместе с родственниками вступил в него, ра�
ботал рыбаком�охотником.

Во время войны из Халясавэйской тундры никто не призывался
на фронт, но все мои земляки, не щадя себя, работали на Победу.
Мы ловили рыбу, которой раньше в наших речках и озерах было
очень много, как «чёрной», так и «белой»; солили её, вялили и коп�
тили. В сезон охоты на дичь из�за дефицита ружей и патронов по�
рою птицу сбивали палками. На пушного зверя ставили капканы, на
куропаток – петли�силки. В редкие часы отдыха мужчины мастери�
ли покрытые камусом лыжи для отправки на фронт. Своими силами
делали бочки для транспортировки рыбы, выдалбливали лодки�кал�
данки, вырезали весла, плели сети и веревки для насадки сетей и
неводов, изготавливали снасти. Одной из моих обязанностей было
оттаивание рыбы для копчения, она хранилась в мерзлотнике – вы�
рытой в вечной мерзлоте землянке.

Я навсегда запомнил, как уставали люди на рыбалке. Казалось,
что вот�вот они упадут. А бригадир, чувствуя их состояние, кричал:
«Давайте, тяните невод! Чем богаче будет улов, тем больше будет
силы у наших солдат! Сильные солдаты прогонят с нашей земли фа�
шистов!» До сих пор удивляюсь, откуда только силы брались у жен�
щин и подростков, работавших наравне с мужчинами? Но после
такого боевого подбадривания люди с удвоенной силой выводили
на берег невод, выбирали рыбу, складировали её.

Все колхозники выкупали облигации займа, платили военный на�
лог. За то, что они самоотверженно трудились, поставляя фронту
дикоросы, дичь, мясо, рыбу и меховую одежду, им в 1948 году вру�
чили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне

Великая Победа � 65 лет спустя

Я счастлив, что дожил
до этого времени

1941�1945 годов». В числе моих земляков был и я. Эта медаль – са�
мая дорогая оценка моего труда на благо Победы.

После войны я переехал в Харампуровскую тундру. Там устроил�
ся на работу в рыбкооп. В те годы у потребкооперации были свои
стада оленей, рыбучастки, звероферма. Я занялся новым для себя
делом – оленеводством. Конечно, я, как настоящий ненец, хорошо
знал эту работу, но именно тогда выпас оленей стал моей главной
обязанностью. Там же в 1950 году женился. Я взял в жены девушку
из стойбища Медвежка. Звали её Галина Выселюмовна Айваседо.
В Харампуре Галина работала на звероферме, выращивала лис.
Жена родила мне пятерых детей – трёх дочерей и двух сыновей.
Старшие родились, когда мы жили на Карнате, а младшие – на моей
родине, в Халясавэе, куда я вернулся со всей семьей в 1962 году по
настоянию родственников.

На родине больше десяти лет работал в промыслово�охотничь�
ем хозяйстве, зимой � на пилораме, летом – на сенокосе. ПОХ был
главным предприятием в Халясавэе, в нем числилось всё трудоспо�
собное население близлежащей лесотундры. Оттуда успел уйти на
пенсию. Почему говорю, что успел? После того, как хозяйство лик�
видировалось, выяснилось, что его руководители не вели должным
образом документацию. Чтобы не было претензий по каждому от�
дельному человеку или факту, бессовестные люди сожгли весь ар�
хив предприятия, бухгалтерскую и текущую документацию. В огне
пропали даже трудовые книжки всех халясавэйцев! Сколько нервов,
трудов и слёз стоило каждому из них восстановить трудовой стаж.
Особенно сложно пришлось безграмотным старикам, которые мог�
ли бы остаться без заслуженной тяжелым трудом пенсии!

Когда вышел на пенсию, решил поставить свой чум в тундре. Вме�
сте с Галиной несколько лет пасли собственных оленей, ловили
рыбу. Время от времени каслали. Иногда наш чум стоял в пяти ки�
лометрах от Халясавэя, а порою уезжали за пятьдесят километров.
Двадцать три года назад умерла жена. Оставшись один, вернулся в
село. С тех пор и живу здесь.

У меня было пять детей. Сейчас в живых только одна дочь Ирина,
она сама уже стала бабушкой. Мой старший внук Алексей живёт и
работает в тундре, он рыбак. Внук Сергей недавно демобилизовал�
ся, он служил в городе Видное Московской области, мечтает рабо�
тать в милиции. Внучка Гуля уже замужем, она подарила мне прав�
нучку. Самая младшая внученька Роксана учится в школе.

Мое счастье – это смотреть на внуков, рассказывать им о старых
временах, слушать их истории про новое время, в котором нет го�
лода, нет войны, нет страха за свою жизнь и жизнь родных. Я счас�
тлив, что дожил до этого времени. Пусть так будет всегда на земле!
Пусть наши дети и дети наших детей знают и помнят про тяжелые
годы и ценят то, что им оставили люди моего поколения!

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:
Когда�то родственники дедушки Татку записывали расска�

занные им сказки и легенды, его рассказы о прошлом. Но не�
сколько лет назад КТО�ТО взял архив. Может быть, этот КТО�
ТО, прочитав статью, вспомнит сей факт и вернет тетради с
бесценными для долгожителя и его семьи записями?

В этом году жителю села Халясавэй Татку Нельчувичу
АЙВАСЕДО исполнилось 99 лет. Всю свою долгую
жизнь он был Настоящим Мужчиной. Его земляки

и родственники, рассказывая о нем, характеризуют
Татку Нельчувича как великого труженика, крепкого

хозяина, любящего мужа и заботливого отца. До сих пор в нём
нуждаются его дочь и внуки. А соседи�мужики в свободную минуту

заходят к дедушке Татку послушать его воспоминания. Т.Н. АйваседоТ.Н. Айваседо
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Дрожат губы, слезы застилают глаза, она
прикрывает их платочком и дрожащими ру�
ками вытирает. Воспоминания, которые да�
ются нелегко, уносят ее в тот далекий 41�й
год, когда ей было всего 19 лет. Хотя нет, не
всего, а уже. Несмотря на столь юный воз�
раст, у Сашеньки (так ласково называл ее
муж) было двое детей: сын Володя и дочь
Надя. А когда она проводила мужа Василия,
которому было на тот момент 22 года от
роду, на фронт, то на ее руках остались еще
и слепая свекровь с больной золовкой.

«То, что мы выжили в это страшное голод�
ное время, просто чудо, � рассказывает
Александра Петровна. – Всех мужчин заб�
рали на фронт в тот же день, как объявили о
войне. Не прошло и двух часов � наша де�

ревня Коран Уфимского района опустела.
Остались только женщины, дети и два ста�
рика. Паниковать и бояться было некогда.
Да и потом, мы ведь думали, что она, про�
клятая, скоро закончится».

Если бы это было действительно так… Но
правда в том, что война только началась, и
самые страшные испытания предстояло
еще пройти.

«На второй день войны собрали всех ра�
ботоспособных женщин у сельсовета, поса�
дили на телеги, запряженные лошадьми, и
повезли в Мелиус строить стокилометро�
вую дорогу. Как пленных, даже с родными
не дали попрощаться, � с горечью в голосе
вспоминает пожилая женщина. – Работали
день и ночь. Техники не было, вручную ко�

пали, отсыпали, выравнивали. На носилках
таскали песок и щебень. И так в течение ме�
сяца, из графика выбиваться нельзя � нака�
зывали за каждый минутный простой. А ког�
да всё закончилось и я вернулась домой, то
первым делом истопила баньку и попари�
лась. Там�то условий никаких не было, одно
хорошо, что кормили».

Великая Победа � 65 лет спустя

И ВСЕ'ТАКИ МЫ ВЫЖИЛИ
9 Мая – пожалуй, единственный праздник,

важность которого никогда и никем в нашей стране
не ставилась под сомнение. Праздник, традиции,

связанные с ним, остаются неизменными и соблюдаются всеми
с особым трепетом и торжеством: стройные колонны парада,

возложение цветов к Вечному огню, песни военных лет и георгиевские
ленточки – символ памяти и гордости. Это и фронтовые сто граммов,

и полевая каша, и праздничный салют, посвященный нашей
Великой Победе в самой страшной, самой кровопролитной в истории

войне. Войне, в одночасье разрушившей мирную жизнь миллионов. Не
обошла беда стороной и семью Александры Петровны КОРНЕВОЙ.

Родилась Е.Т. Граневская 17 ноября 1924 года в селе Кидыш Уйс�
кого района Челябинской области. В 1930 году в связи с коллективи�
зацией семью Кати выслали в Свердловскую область в город Серов.
«Помню, что ехали мы со своим скарбом в товарном вагоне. Выса�
дили нас у разъезда рядом с болотом. До города добирались своим
ходом, � вспоминает Екатерина Тихоновна. �  Рабочих рук в тех мес�
тах не хватало в рудниках. Мама устроилась в медную шахту, отец
долго и сильно болел и в 1937 году скончался. Мама осталась одна с
четырьмя детьми, младшему – Мишеньке � исполнился всего годик».

Окончив семилетку, шестнадцатилетняя Катя отправилась на ро�
дину, в Челябинскую область, за документами, которые при пере�
езде вспешке оставили. В феврале 1941 года получила паспорт, ус�
троилась в Уйске работать почтальоном. Самостоятельная жизнь,
первые заработанные деньги, желание идти учиться дальше. Но все
эти планы оборвались в один день � 22 июня 1941 года…  Словно
почва ушла из�под ног. Дальнейшая жизнь виделась, как в кошмар�
ном сне. Катя понимала, что в это тяжёлое время она должна быть с
семьёй. «Добиралась домой часов 10 поздней осенью на поднож�
ке поезда, � рассказывает Е.Т. Граневская. �  По дороге сильно про�
мёрзла. Приехала домой и слегла от болезни».

По выздоровлении устроилась на лесоповал. Среди остальных
женщин, работавших там, невысокая, худенькая, хрупкая семнад�
цатилетняя девчушка казалась ребёнком. Валить приходилось вы�
сокую многовековую сосну, которую и руками�то не обхватишь. Бри�
гадир Андрей Егорович Неволин (кстати, он знал Катю ещё по Ки�
дышу), понимая, что эта изнурительная и опасная работа не для мо�
лодой девчонки, жалел её и то и дело отправлял со всякими пору�
чениями или с затупившимися пилами к мастерам, подальше от ле�
соповала.

Проработала на лесоповале полгода, а летом 1942 Катю напра�
вили работать на второй угольный разрез под Карпинском. Там до�
бывали уголь � антрацит, который является хорошим топливом и за
счёт повышенной теплоотдачи используется для выплавки метал�
ла. Самой добычей, конечно, занимались только мужчины, а жен�
щины стояли на сортировке, отбирали чистую породу от примесей.
Но и эту работу не назовешь легкой, потому что отбирать уголь, по�
ступающий по траспортёрной ленте, приходилось в любую погоду,
а из укрытий был всего лишь небольшой навес. Жили неподалёку в
бараках, в которых было настолько холодно, что кровати ставили в
середину, потому что стены не прогревались, и кровати к ним по�
просту примерзали.

Через полгода работы на разрезе начальство направило Екате�
рину на заочные курсы счетоводов в Карпинский филиал Свердлов�
ского учкомбината. Днём � работа, ночью � учёба. Затем ещё на год
на курсы бухгалтеров. «Но учёбу я так и не окончила � осенью 1944
года умерла мама. Я, старшая сестра в семье, осталась одна с тре�

Жизнь, полная
испытаний

Ей было всего 16 лет,
когда началась

Великая Отечественная
война. Рано пришлось

повзрослеть. В полные
ужаса и безысходности военные

годы, да ещё и лишившись родителей,
она взяла на себя ответственность

за младших сестёр и брата. Да и послевоенная
жизнь не переставала проверять её на прочность,

преподнося всё новые и новые испытания...
Наш рассказ о сильной женщине, жертве

репрессий, ветеране труда и труженнице тыла
Екатерине Тихоновне ГРАНЕВСКОЙ.

А.П. Корнева
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Но недолго пришлось побыть дома Алек�
сандре Петровне. И снова сельсовет, и сно�
ва телеги, и снова работа день и ночь, но
только в поле, что за 25 километров от дома.
Пахали на тракторах, которые сами же и ре�
монтировали.

«Работали в поле 25 женщин и один муж�
чина – бригадир, которого демобилизова�
ли по ранению. Злой, как черт. Мы едем на
тракторе, а он встанет невдалеке, руки в
боки, на нем еще штаны были из мешкови�
ны, и материт нас по�всякому. Все кричал,
что мы плохо работаем и спим много. Ни�
когда не забуду его лица…  Ведь мы дом,
детей бросили, работали без отдыха…

Топлива для машин не было, заправляли
чурками. Трактор вместо горючего исполь�
зовал тепло и жар сгораемых дров. Сами
собирали, сами таскали, загружали и раз�
жигали. Заводили вручную, рукояткой. И так
в течение всей войны. Зимой ремонтиро�
вали, все остальное время сеяли и пахали.
Давали в помощь мальчишек маленьких, да
что с них взять � голодные, силенок нет ни�
каких. А еще для солдат носки и варежки вя�
зали из конопли».

Очень трудно представить в наше время
суточную норму питания в 125 граммов
черного хлеба. Александра Петровна до
сих пор помнит его вид и вкус. Разводила
детям в горячей воде этот маленький ку�
сочек, получалась слегка серая водичка,
которую они пили в течение дня. Конечно,
был маленький огород, где сажали картош�
ку, и корова, что и помогло не умереть от

голода. Но большая часть урожая уходила
на фронт для солдат. А у кого была скоти�
на, то нужно было еще сдать и 12 килограм�
мов масла в месяц. Забирали кур, гусей,
уток, оставляли двух коров на пять семей.
А были и такие моменты, о которых Алек�
сандре Петровне неприятно вспоминать:
когда приходили домой люди в форме офи�
церов�красноармейцев и забирали из печ�
ки еду, приготовленную для детей, после�
днюю одежду и обувь, из подпола выноси�
ли оставшуюся картошку. Долго это про�
должалось… Пока прятать не научилась…
А было и такое, когда от голода умирали
люди и хоронили их всех в общей яме, без
одежды и креста. Сама своих соседей зем�
ле предавала, удивляется сегодня, как
смогла пережить такое.

«Сейчас думаю, откуда только силы
брались… Между рабочими сменами,
вместо отдыха, бегала домой, через лес
короче было, по дороге еще успевала ре�
бятишкам ягод собрать, хоть какие�то ви�
тамины. Хозяйство было небольшое, но
надо успеть убрать овощи с огорода, на�
косить сена, заготовить дров на зиму. Ло�
шади у нас не было, возили сами с деть�
ми на коляске. Неудобно, тяжело. И тогда
подумали: а почему бы нам корову не обу�
чить? Получилось, � за все время нашей
беседы первый раз на лице у Александры
Петровны появилась улыбка и глаза заб�
лестели, но уже не от слез. – А когда наши
солдаты приходили в деревню, то счита�
лось за честь накормить их и приютить у

себя. Плачем от радости да расспраши�
ваем о своих близких, может, кто их встре�
чал на фронте или в госпитале. Письма
тогда ходили плохо, и если я от мужа и
получала весточку раз в полгода, то он о
нас, как позже выяснилось, вообще ниче�
го не знал. Хотя писала регулярно».

О том, что война закончилась, Александ�
ра Петровна узнала во время работы в поле.
Молодой паренек бежал навстречу ее трак�
тору, держа в руках красный флаг и с силой
размахивая им в разные стороны. «Госпо�
ди, что еще случилось, подумала я. Почему
он со знаменем? А потом слышу: «Остано�
витесь, война закончилась!» Все, кто был в
поле, слезли со своих машин и начали об�
ниматься, целоваться и… плакать,� вспоми�
нает Александра Петровна. � Постепенно
деревня начала оживать, возвращались в
родной дом мужчины. А своего мужа Ва�
сеньку я увидела только через два года, в
конце 1947. Он был тяжело ранен: тринад�
цать осколочных ранений в ногу. Трудно
было, но все�таки мы выжили!»

На долю этой удивительной и сильной ду�
хом женщины выпало в дальнейшем нема�
ло трудностей и испытаний: похоронила
мужа, приехала в Тарко�Сале в гости к де�
тям, да здесь и осталась. Они погибли, и
Александра Петровна воспитывала одна
двух внучек. Но это уже другая история в ее
нелегкой жизни, о которой говорить она не
хочет.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

мя детьми, � делится тя�
жёлыми воспоминания�
ми Екатерина Тихоновна.
«Семью ведь надо кор�
мить, одевать. Снова по�
мог Андрей Егорович: по�
советовал идти работать к
евреям на продуктовую
базу, которая находилась
на Ауэрбаховском рудни�
ке на станции Красный
Железняк. Главный бух�
галтер продбазы Дедков�
ский по�отцовски отнёсся
ко мне, помогал, поддер�
живал. Работники базы
делились со мной  детской
одеждой. Так бухгалтером
на базе до окончания вой�
ны и проработала».

После войны Екатери�
на, молодая, двадцатидвухлетняя девушка, устроилась бухгалтером
на работу в соседнем Верхнеуральском районе в зерносовхоз�мил�
лионер «Петропавловский», в котором проработала до ноября 1946
года.

В ночь с шестого на седьмое октября того года в Ашхабаде про�
изошло сильное землетрясение, почти уничтожившее весь город.
Молодых девчат, а также демобилизованных парней направляли на
его восстановление. Катя была из их числа. Сестры Варя и Феня к
тому моменту уже учились и работали в Магнитогорске. На попече�
нии Екатерины был только десятилетний Мишенька. Взять его с со�
бой в Ашхабад было невозможно, поэтому она решила отвезти его
к сёстрам. Но комендант в женском общежитии, где они жили, на�
отрез отказался его принять. Выбора не было, срок отправки в Тур�
кмению истекал. Катя приняла сложное для себя решение – отдать
брата в детский дом.

Приехав спустя месяц после землетрясения в Ашхабад, молодые
строители были шокированы увиденным. Разрушенный практичес�
ки до основания город требовал многих лет и сил на восстановле�
ние.

Здесь�то Екатерина встретила свою судьбу и влюбилась. Вместо
долгих ухаживаний её избранник � Владимир Фёдорович Граневс�
кий � сразу предложил ей руку и сердце: «Катря (так он её называл),
будь моей женой, и у нас будет много времени впереди, чтобы ты
узнала меня, а я узнал тебя». Сердце Екатерины Тихоновны трону�
ли эти слова, и 3 января 1949 года они поженились, а спустя десять
месяцев у них родилась дочь Светлана.

Наконец�то судьба улыбнулась нашей героине, словно вся эта че�
реда неудач предварила наступление долгожданного, по праву зас�
луженного счастья, на которое она уже перестала надеяться. «Двад�
цать пять лет прожили душа в душу. Ни разу Володя меня грубым
словом не назвал. Беззаветно любил доченьку, с нетерпением ждал
внуков», � так о годах замужества говорит Екатерина Тихоновна.

Но испытания в жизни Екатерины Тихоновны на этом не закончи�
лись. Впереди ждало много утрат, слёз и скорби. Сначала был пе�
реезд на Север, в Ханты�Мансийск, где Е.Т. Граневская проработа�
ла 18 лет в больнице и где трагически погиб муж Владимир. Потом
в 1977 году с дочерью, её мужем и  внуками отправились дальше на
Север – в Тарко�Сале. Екатерине Тихоновне пришлось пережить ги�
бель двух внуков, но теперь она была не одна, рядом с ней были и
по сей день продолжают о ней заботиться дочь с мужем, внук Иван,
растёт правнук Антон.

Не хочется завершать рассказ о жизни Е.Т. Граневской на печаль�
ной ноте. Она � светлый, всегда приветливый и улыбающийся чело�
век. Глядя на неё, ни за что не поверишь в то, насколько трудной
была её жизнь. Она – представитель того поколения людей, на жиз�
ненное становление которых повлияло жестокое военное время.
Выдержав этот жизненный экзамен с честью, они закалили харак�
тер. Такие люди достойны уважения, и мы должны ценить то, что
пока они среди нас, живая нить истории не прервана. Они – живые
свидетели тех страшных трагических событий, о которых нельзя
забывать. Е. ЛОСИК, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Е.Т. Граневская
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14 июня 1944 года
Утро. Деревня в пышном наряде зелени.

Периферия её – степь зеленая. Трава как бы
перешептывается, что�то хочет провозгла�
сить, но ей трудно как и … � невозможно. Ру�
мяный восход солнца предвещает хороший
день. Все хорошо. Доволен Колькой Мозо�
левым. Друзья подвели, но пусть останутся
лишь воспоминанием. Правильно говорят:
за измену – смерть! И только это! Подойдет
время, начнем – тогда держись.

Эти памятные дни замечательной поры
года войдут в жизненный путь как самое нуж�
ное, самое необходимое дело.

Да, делов нужно много сделать, не знаю
даже, как управлюсь... Но очень постара�
юсь…

23 июня 1944 года
По восходу багрового солнца можно оп�

ределить, что день не предвещает быть хо�
рошим. Как�то вошло в привычку вот это все.
Даже природа пристраивается к настрое�
нию человека. Она рыдает, роняя свои сле�
зы. Вокруг обильные слезы, от которых нет
места солдату без крова. Что будет дальше
– посмотрим.

8 июля 1944 года
Как�то обидно, позорно даже. Ну что ж,

приходится все равно жить, как бы ни
было, жить и бороться с врагом, как внут�
ренним, так и внешним. Вечер для меня �
кошмар и оцепенение. Жизнь чертовская.
Судьба такая, стало быть, значит, так нуж�
но… Задуманное нужно как�то сделать, как
� не могу представить. Ведь нужно, обяза�
тельно нужно.

Вот уже запахло сеном, оно сохнет, рас�
пространяя свой запах вокруг, и тут же при�
ятный запах клубники, который наполняет
душу чем�то прошлым, забытым, а теперь
повторившись вновь. Это дает свой отпеча�
ток на человека, любящего природу, ее кра�
соту, нежность…

Снова в поход, настроение хорошее.
Встречают пока ничего. Население пока еще
наше. Партизанские отряды замечательно
поработали. Слава им! Хотя и станут памя�
тью о прошлом.

21 июля 1944 года
Возле озера одинокий литовский хутор.

Вокруг лес. Настроение паршивое. «Пойду
гулять по свету, где оскорбленному есть чув�
ству уголок. Карету мне, карету!» Перепол�
нена чаша чувств у солдата. Ему некуда их
распылять, а поэтому так тяжело, мучитель�
но, что некому это все унять.

20 ноября 1944 года
 В повседневной монотонности календа�

ря бывают дни, странные и насмешливые,
как бы самой судьбой предначертанные к
тому, чтобы вводить человека в разлад с са�
мим собой и вынуждать его запутываться в
собственных сетях. Стиль – это человек, но
изречение это во всяком случае не относит�
ся к девушке. Это есть факт, но уяснить его
причину не так�то легко.

Смутный ноябрьский день. Погода просто
рыдает, роняя свои слезы на землю, кото�
рая отказалась уже их принимать. Поляна
вблизи нескольких домиков, окаймленных
пушистым ельником. Справа шоссе, кото�
рое одним концом пересекает небольшой

Великая Победа � 65 лет спустя

Фронтовые дневники
МИХаИЛА Камышкина

Четыре потрепанные временем записные книжки. Они лежат передо мной как ре&
ликвии, как нечто бесценное, к чему боишься прикоснуться. Это дневники солдата.
Представляете, самые настоящие дневники, которые вел гвардии сержант Михаил
Камышкин в годы Великой Отечественной войны. С 1943 по 1946 год, часть боевого
пути двадцатидвухлетнего солдата. Здесь сокрыто все – и переживания, и мысли,
и чувства. Поэтому я понимала, что, читая личные записи, важно соблюсти все эти&
ческие нормы. Взяв в руки историю и заглянув глазами Михаила Павловича в вели&
кое прошлое страны, постаралась увидеть то, что переживали бойцы в дни сраже&
ний.

Вначале казалось, что в каждой строке будет страх, горечь и безысходность. И
каким было мое удивление, когда столкнулась с описаниями обычной жизни. Где
есть место любви и разлуке, где познают настоящих друзей, где любуются заката&
ми и восходами, пишут стихотворения… В общем, просто живут.

   ЭХ, МИШКА, МИШКА
Именно так обращается к себе солдат Камышкин в своих дневниках. А Мишка &

это же он, белорусский парнишка из Могилёвской области. Несмотря на то, что
вырос он в селе, в крестьянской семье, всю жизнь Михаил будет тянуться к знани&
ям. Сразу после школы поедет в Могилёв, где окончит педагогическое училище.
Именно из Беларуси его призовут на фронт. В 42&м  будет проходить обучение в
летной школе Борисоглебска, даже поднимется несколько раз в небо, но как толь&
ко призовут на передовую, он тут же отправится в действующую армию – на фронт.
С 43&го будет служить артиллеристом. Пройдет всю Европу до самого Потсдама,
где пробудет весь 46&й год и с нетерпением будет ждать демобилизации, чтобы
отправиться к той, которую полюбил с первого взгляда.

Война станет особой вехой в его жизни. Она научит жить по законам братства и
взаимовыручки, делиться самым сокровенным и жертвовать собой ради счастья
других. Она подарит жену – Галину, с которой он проживет долгую счастливую
жизнь. Именно там, в холодных землянках, прячась от дождя и снега, он решит раз
и навсегда связать свою жизнь с армией. И после войны, выбрав карьеру военно&
го, исколесит с семьей весь Советский Союз. Он гордо пройдет по жизни, ведь вре&
менем его становления стало военное лихолетье. С одной стороны, суровый и се&
рьезный, Михаил Павлович в то же время был человеком тонким и чувственным.
Он писал стихи, любил не просто читать книги, а анализировать. Многогранность
его таланта сохранили те самые записные книжки.

овраг и голубую нить маленькой речонки.
Другой конец идет куда�то вдаль – в логово
фашистского зверя. Слева два нарядных до�
мика, оплетенные с юга вьющимися ветвя�
ми хмеля. Впереди небольшой лес, на опуш�
ке которого стоит тригонометрическая точ�
ка, возле которой пасется стадо овец и коз.
Позади виднеется зеленая пелена озимых
посевов, отражающих золотое руно лучами
чуть промелькнувшего солнца. Начался
день. Прибыла почта. Радостный день!

14 декабря 1944 года
Думали посмотреть картину «Большой

вальс», но пришлось повернуть обратно и по
пути наблюдать фейерверки немецких зени�
ток, обороняющих Мебаву. Наши «ИЛ�4» да�
вали жизни!

Пришли, принесли дрова топить свою ха�
виру. «Старик» с фонарем примчался, начал
орать. Закрыли дверь и не пустили к себе.
Вот скептики, самодуры еще какие на свете
белом есть. Нажаловался!

Жизнь протекает по�прежнему, каждый
рассказывает, кто во что горазд.
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15 декабря 1944 года
Затеяли построить хавиру, уж больно надо�

ел «старик» и вообще… Вечером составлял
конспект по книге товарища Сталина. Напи�
сал письмишко Галочке. Эх и житуха! Живешь
и на что�то имеешь надежду, думаешь о свет�
лом будущем, но вдруг это… Да, интересно,
задуманное вообще когда�нибудь исполняет�
ся? Как сохранить то, что так дорого для бу�
дущей жизни?

1 января 1945 года
Землянка на отшибе одного из поместий

латвийского «жмота».
Итак, Новый год. Ничего особенного, прав�

да, денек особый выпал. Морозик крепенький
– аж туман наволакивает с моря. Иней впер�
вые пришлось видеть в этой Латвии. Чудесная
погода! Как хорошо поскрипывает снежок под
ногами. Прелесть! Вот идет дорога, справа ле�
сок небольшой, маленькие елочки покрыты
снегом, ветви гнутся от усталости, которую они
испытывают от тяжести этого снега.

Вот я изобразил бой, проведенный гвар�
дейцами�зенитчиками части гвардии подпол�
ковника Леохновского во время боев за Крым.
В день 9 ноября было сбито 6 фашистких
стервятников. Это все для победы, все для
счастья. Ничего не жалели гвардейцы, стой�
ко стояли и били в упор, только наверняка.
Доверие гвардии было оправдано:

Колчугин вводил корректуру прицельными,
Зеленин неплохо в пиратов стрелял,
Белдыменко тоже командовал смело,
И Нестеров четко поправки давал.

5 января 1945 года
Эти девушки втерлися в наше общество, так

ловко водят за нос некоторых из нас, кажутся
достойными всякой симпатии, и даже боль�
ше этого – особой признательности девушек.
Ибо ходить по краю бездны, не падая в нее –
искусство чисто девичье, пленяющее ребят.
И нравится же женщинам это, как изящный
образец высокого искусства.

17 января 1945 года
К вечеру погода ухудшилась. Пошел снег.

Снова все покрыло белой пеленой – ерундов�
ская погода: вьюга стонет в ущельях, шумит
по лесам. В эту погоду особенно трудно пе�
реживать – и холодно, и сыро, а для солдата
это самое паршивое. Дежурил ночью. Все пока
по�старому, только у Гаврилыча поломалась

«шарманка». То и дело кричит: «Сос, сос или
лодка, лодка, весло, весло, как слышите,
прием, прием!» А каждый занят своим де�
лом: Иван Павлович повествует о жизни на
гражданке, просто сидят «Фетфебель» и
«Член общества симпатичных девушек»,
«Москаль» читает, «Мороз» снег чистит,
Сашка с Маринкой «добирают».

Наша землянка: посредине проход, на
обе стороны – нары, в торце прохода – же�

лезная печка, от нее часто загоралась зем�
лянка. Справа висит из 37�миллиметровой
гильзы лампа, на стене установлена «шар�
манка» Гаврилыча, рядом будильник. По
стенам развешено оружие. Вот и вся об�
становка солдатской квартиры.

20�21 января 1945 года
Смотрел кинофильмы «Март�апрель» и

«Небо Москвы». Вторая картина очень по�
нравилась! Прихожу с картины, Морозов
вручает пару писем. Не раскрывая, сразу
посмотрел на обратную сторону, и какая�
то дрожь пробежала по телу. Раскрываю,
письма совсем свежие, читаю, а сердце
сжимается до предела, кажется, вот�вот не
станет работать. Всю грудь свело дикой
болью.

Многое еще написал бы, но все было
прервано командой: «Камышкин, сматы�
вай связь!» Бросил все и ушел. Теперь аж

в 4 километрах от
Александрии. При�
шлось побегать,
пока обосновались
для ночлега. Уста�
лый ложусь на пол…

26 апреля
1945 года

И вот утро. Чуть
свет подняли на ос�
мотр. Встал, даже
не умылся, сразу
побежал. Замеча�
тельное утро. Сол�
нышко еле�еле выг�
лядывает из�за го�
ризонта. Тишина не�
проницаемая царит
вокруг. Воздух чист
и прозрачен. Как
приятно вдыхать
аромат только что
распускающихся де�
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ревьев и кустарников. Вот нарушает тишину
и покой апрельского утра прилетевший скво�
рец. Он заводит свою излюбленную песню,
и к нему пристраивается множество птичьих
голосов, напоминая базар. Первые лучи сол�
нца брызнули на поверхность чуть орошен�
ной каплями воды земли. Начинается день в
литовских краях. Что можно приравнять из
природы с жизнью солдата? Все можно,
только наоборот. Жизнь солдата пестрит од�
нообразием. Каждый день все снова начина�
ется, что отрицательно отражается на орга�
нах. Красота природы, ее нежность наполня�
ются приходом весны – этой владычицы всех
благ на Земле. Куда ни кинь свой взгляд, вез�
де все оживает, начинает радоваться. Даже
невидимые существа и те ощутимо копошат�
ся, стремятся вступить в жизнь. А солдат? Он
тянет лямку войны, тяжелое бремя. Но уны�
ние должно смениться легким вдохом свобо�
ды. Конец уже виден, только бы достичь его
во имя Родины, во имя светлого будущего. А
сейчас приходится заниматься только на�
блюдением жизни, но не вступать в ее пра�
ва. На почве общественных интересов также
строятся и личные, под час даже мучительно
переносимые организмом. Да, на время за�
мять для ясности это. Писем нет… тоска…

1 мая 1945 года
День международной солидарности тру�

дящихся всего мира. С 1890 года этот тра�
диционный праздник проходит во всех стра�
нах, в трудящихся слоях. Этот день отмеча�
ем новыми боевыми подвигами. Наши вой�
ска в Берлине! Как радостно на душе. Но ког�
да наступит день окончательного разгрома
фашизма? Кажется, что не в далеком…

2 мая 1945 года
Наши войска взяли Берлин! Давали ору�

дийный салют, а также и ружейно�пулемет�
ный в честь падения Берлина. Были танцы.
Танцевали до упада все, от радости и вол�
нения, охватившего всех. Всю ночь не спал.
Только на рассвете уснул на часик�полтора,
а потом на смену пошел. Придя с дежурства,
завалился как убитый спать. Отдохнув, по�
шел к ребятам, малость «царапнули», ну и
ничего вроде!

7 мая 1945 года
Близится время победы. Какое счастье не

только в личной жизни, а и вообще для на�
рода. Скоро, скоро, вероятно, доколотим.

9 мая 1945 года
День торжества победы над немецко�фа�

шистским захватчиком. Итак, что ждали го�
дами – свершилось. Этот день – день пол�
ной победы над врагом � никогда не забудет�
ся. И эта литовская деревня, домишки и ам�
бар, в котором ровно 3 месяца пришлось по�
жить. О, как радостно чувствует себя народ
нашей страны. Ликует вся страна торжество
свое. Да и я, кажется, отмечаю День побе�
ды. Не верится просто, что это так. Но, по�
видимому, что так, иначе быть�то не может.

Публикацию подготовила
Оксана ЕРМАКОВА.

Фотографии из семейного
архива Камышкиных

P.S.  От всего сердца благодарим Галину
Александровну и Инну Михайловну Камыш�
киных за возможность опубликовать выдер�
жки из дневников их мужа и отца Михаила
Павловича Камышкина.А

. М
ер

зо
со

ва

Дневники М. Камышкина

Сразу после войны...
М. Камышкин (слева)
с товарищем

Сразу после войны...
М. Камышкин (слева)
с товарищем
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...Недалеко от нашего дома за трамвай�
ной остановкой «Сенная» по улице Гоголя,
сейчас это остановка транспорта «Иппод�
ромская», был так называемый птичий ры�
нок. Располагался он вдоль деревянного за�
бора, за которым возвышалась пожарная
каланча. И возле этого забора одноногие
инвалиды в солдатских гимнастерках и раз�
ные люди продавали махорку, пшено, клет�
ки для птиц и какие�то старые вещи. В 50�е
годы инвалидов войны в Новосибирске
было много. На них было тяжело смотреть,
и я отворачивался, когда мимо проезжал
обрубок человека на доске на колесиках, от�
талкиваясь руками от асфальта или от зем�
ли. По трамвайным вагонам ходили слепые
и с другими увечьями, пели песни и проси�
ли милостыню.

А мой дядя, дядя Леня, не пел и ничего не
просил. Он только по ночам кричал, как
вспоминала мама, видимо, перетаскивая
пушки или ведя прицельную стрельбу во
сне.

Всю войну он пробыл артиллеристом и с
фронта вернулся с двумя ранениями: в го�
лову и в грудь.

Про войну дядя Леня ничего не рассказы�
вал, молчал, как партизан, но иногда пока�
зывал свои медали и ордена. Я запомнил,
что среди них было две или три медали «За
отвагу» и  орден Красной Звезды. А еще по�
мню алюминиевую кружку, она была про�
долговатой, со складными из толстой про�
волоки ручками.

Я не спрашивал у него, за что он получил
награды, на каких фронтах воевал, что пе�
режил. И, даже будучи совсем взрослым,
разговора о его военном прошлом не заво�
дил. О чем сейчас, конечно, жалею.

Мы всегда спохватываемся поздно: не ус�
пели спросить, узнать, обнять, а человека
уже нет.

В школу, куда я пошел учиться в 1954 году,
фронтовики не приходили, и никаких рас�
сказов о войне от непосредственных ее уча�
стников мы не слышали. Организовывать
такие встречи не было принято, а сами
фронтовики хранили молчание.

Зато наш класс переписывался с погра�
ничниками. Мы им под руководством учи�
тельницы писали о своей учебе и поведе�
нии, а они, наверно, под руководством зам�
полита � об охране границ нашей Родины.
И в пионеры принимали, зачитывая выдер�

жки из их писем. Интересно было бы почи�
тать эти письма сейчас.

Мы воспитывались на хрестоматийных
героях. Олег Кошевой, Зоя Космодемьянс�
кая, Александр Матросов,  летчик Гастелло,
Володя Дубинин из крымских катакомб…
Все они были нам очень близки.

Помню, что читал, даже несколько раз,
воспоминания мамы Олега Кошевого о
сыне. А мой приятель недавно рассказал,
что, когда он учился во втором или в третьем
классе, их возили на экскурсию в город
Краснодон, и бабушка Олега Кошевого не
хотела пускать их в дом, пока не пришла
мама.

Герои, про которых написано в книгах, и
солдаты войны, жившие рядом с нами, не
соединялись и существовали как бы от�
дельно.

В 50�е годы фронтовиков было много, и
особого внимания на бывших воинов не об�
ращали. Все были равны, все работали, все
скромно жили, существовали еще патрио�
тизм и чувство ответственности за свои
дела и поступки.

Судя по моему дяде, льготами и приви�
легиями участники войны никакими не об�
ладали.

Дядя Леня стал работать токарем, женил�
ся, переехал из пристройки к бабушкиному
дому и жил где�то с женой и маленьким сы�
ном.

А бабушка сдавала эту пристройку, состо�
явшую из одной комнатки, квартирантам. В
комнате были печка, кровать и стол. Прой�
ти между столом и кроватью можно было
только боком.

Жилья в городе не хватало, и многие жили
тесно, да еще сдавали площадь квартиран�
там. Не все пожилые и старые люди в те
годы получали пенсии, и поэтому сдача угла
или комнаты была распространенным явле�
нием. Бабушка тоже не получала ни одной
копейки пенсии, хотя всю войну шила телог�
рейки для фронта. Мастерская, в которой
она их шила, располагалась на углу улиц Та�
тарской и Ломоносова, около бывшего Та�
тарского кладбища.

Однажды в пристройке квартировали
отец с сыном, у них было много книг. В па�
мяти от этих людей осталось какое�то свет�
лое чувство. Потом они уехали, а часть книг
оставили. От этой части  сохранилось пять
книжечек, все изданные в 1955 году, в мяг�

кой обложке. Казалось бы, после войны
прошло всего девять лет, и кому нужен «Тар�
тарен из Тараскона» Альфонса Доде, а он
был издан тиражом пятьсот двадцать пять
тысяч экземпляров. Книжки остальных пи�
сателей: Достоевского, Стендаля, О’Генри,
Вересаева тоже изданы тиражами от трех�
сот тысяч до пятьсот тысяч экземпляров.

Удивительно, но книги стояли на этажер�
ках почти в каждом доме нашего квартала.
Конечно, не помню, как звали бабушкину со�
седку, к которой я, десятилетний, ходил
брать книги. Зато запомнилось название
одной из книг � «Белая береза», она была
тоже про войну.

Из�за ранения в голову у дяди Лени все
чаще случались затмения сознания � он ста�
новился подозрительным, сторонился лю�
дей и бросался на бабушку. Тогда за дядей
Леней прибывали  санитары, связывали его
и увозили в психиатрическую клинику. На�
верное, она и сейчас существует за Черны�
шевским спуском.

Из больницы он возвращался пополнев�
шим  и улыбающимся. Но спустя какое�то
время снова становился нелюдимым.

Жена с маленьким сыном давно остави�
ли дядю Леню и уехали в Алма�Ату. Больше
они никогда не виделись.

Работать дядя Леня из�за болезни голо�
вы уже не мог и находился на пенсии по ин�
валидности.

В 70�е годы бабушкин дом, как и многие
другие частные деревянные дома в цент�
ральной части города, попал под снос. Мы
с бабушкой получили квартиру недалеко от
района, где жили, а дяде Лене выделили
жилье на самой окраине города.

23 февраля, в день его рождения, мы при�
езжали к нему в гости. Небольшая комната,
та же кровать из пристройки, стол и стулья.

Я работал в Уренгое, когда получил пись�
мо от мамы о том, что дядя Леня упал на ули�
це и умер. А ровно через три дня  из Алма�
Аты впервые приехал его взрослый сын � он
хотел встретиться с отцом. Мама отдала
ему гимнастерку с наградами и фронтовую
кружку � больше от дяди Лени ничего не ос�
талось.

  Александр ДВИЗИН.
Фото из семейного архива

Великая Победа � 65 лет спустя

ДЯДЯ ЛЕНЯ
Я возвращался из Новосибирска в Тарко�Сале.

В Сургуте зашел в здание вокзала и увидел табличку
«Зал отдыха для инвалидов и участников Великой Отечественной

войны». Этим залом именовалась часть помещения, которая ничем
не отличалась от общего зала: те же скамейки и та же убогость.

На скамейках сидели молодые парни. И мне почему�то вдруг
вспомнился мой дядя Леонид Платонович Ефимов, участник и инвалид

Великой Отечественной войны. Вспомнился и город Новосибирск
пятидесятых годов прошлого века. Бывает такое, что мимолетный

взгляд, пейзаж, дуновение ветра или вот какая�то табличка вдруг
ненароком ассоциативно вызывают воспоминания о прошлом.

Л.П. Ефимов



7 мая 2010 г. стр. 13

№ 19№ 19№ 19№ 19№ 19 (3313) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В то время все Черное море
было засыпано минами � плава�
ющими, акустическими, магнит�
ными.  В сентябре 1945 года эки�
паж судна, где служил Александр
Николаевич, должен был отбук�
сировать в Констанцу эсминец
«Огневой», который был подбит
во время войны. Вот что при�
шлось пережить моему дедушке.
Во время этого похода он сидел
в рубке на вахте, как вдруг раз�
дался сильный, оглушительный
взрыв: судно наскочило на мину.
Ему срочно надо было вырвать�
ся на палубу, а дверь после взры�
ва заклинило, поэтому выби�
раться пришлось через иллюми�
натор, что далось непросто. Но
на палубе для него открылась
страшная картина: металличес�
кий корпус судна взрывом рас�
кололо на две части. Нижняя ко�
манда матросов сразу погибла.
Однако на одной половине от ос�
тавшейся верхней палубы стоял

Великая Победа � 65 лет спустя

Война после войны
Традиционно принято считать, что Великая Отечественная война длилась
с 1941 по 1945 годы, но для многих молодых людей того поколения после

капитуляции Германии война только начиналась. Мой дедушка, Александр Николаевич
ЧЕРНЯЕВ, родился 27 ноября 1927 года. До войны жил в Москве, учился в школе. Когда началась война,

ему было 14 лет. Он пошел работать учеником токаря на Московский тормозной завод. К октябрю
1941 года он уже самостоятельно делал расточку минометных снарядов и работал по 12 часов.  В том же

году Александр Николаевич перевелся на завод № 43 (завод авиационных моторов) токарем третьего
разряда. Работал на станке им. Г.К. Орджоникидзе. В 1944 году он окончил трехмесячные курсы

военно�морской подготовки и был призван в армию. Его определили в радиоразведку особого
назначения Краснознаменного Балтийского флота.  Но в июле 1945 направили в 3�й морской

радиоразведотряд Черноморского флота в город Севастополь. И несмотря на то, что в 1944 он уже успел
повоевать на Балтийском флоте, самые страшные испытания ждали его именно на Черном море.

командир с оторванной левой
рукой и кричал моему деду, что�
бы тот прыгал в море.

На второй половине буксира,
где он стоял, к палубе был при�
стегнут деревянный трап (щит).
Отстегнув его от палубы и разбе�
жавшись, прыгнул в воду. Коман�
дира оставшиеся матросы поло�
жили на этот щит. Мой дедушка
снял тельняшку и перетянул ко�
мандиру оставшуюся часть руки,
а оторванную положил на грудь,
думая при этом, если останутся
в живых, то похоронят с обеими
руками.

Сначала командир кричал: «За
Родину, за Сталина!», затем крик
перешел в шепот и вскоре он во�
обще потерял сознание. Из 24
матросов в живых остались
только семь человек с команди�
ром без сознания. В течение
первого часа еще четверо ушли
на дно, сказав: «Братцы, если ос�
танетесь живы, напишите до�

мой». Плавали, можно сказать,
не в воде, а в крови. Провели в
море целый день, и в Севастопо�
ле никто не знал, куда пропал
корабль. К концу дня матросы
между собой договорились, что,
как солнце зайдет за горизонт,
похоронят командира и попро�
щаются друг с другом. Все смот�
рели на уходящее солнце как на
приближающуюся смерть.

Вдруг очень высоко пролетел
самолет. Моряки размахивали
кто чем мог, кричали, но их не за�
метили. На обратном пути само�
лет уже летел низко над морем
и обратил внимание на них, но
сесть не мог, потому что это был
не гидросамолет, хотя в то вре�
мя они уже появились на флоте.

Ждать помощи пришлось еще
несколько часов. И время, пока
подходили два торпедных кате�
ра, матросам казалось вечнос�
тью. Что было дальше, Алек�
сандр Николаевич не помнит.

Очнулся он уже в госпитале
Черноморского флота. Когда
матросы пришли навестить
его, то рассказали, что он по�
могал поднимать командира, а
как только ступил ногой на борт
катера, потерял сознание. Ко�
мандующий Черноморским
флотом объявил благодар�
ность Александру Николаевичу
за его подвиг.

     Екатерина ЯМНИКОВА,
      внучка А.Н. Черняева

P.S. С каждым годом стано�
вится все меньше и меньше ве�
теранов Великой Отечествен�
ной.  И тем ценнее то, что память
о них, их подвиге хранится в по�
колениях, как этот рассказ моря�
ка�черноморца, который запи�
сала его внучка. Из таких неболь�
ших эпизодов и складывается
история нашей великой Отчиз�
ны. А наш долг – сохранить её
для грядущих поколений.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые добрые и искренние поздравления по
случаю празднования знаменательного события – 65�лет�
ней годовщины Великой Победы. День Победы – наше веч�
ное достояние, наш нравственный капитал, основа в жиз�
ни, помогающая преодолевать любые трудности. Каждый
из нас хранит в душе глубокую признательность вам, до�
рогим победителям, всем, кто выстоял в священной вой�
не, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия. Мы
преклоняемся перед доблестными фронтовиками и тру�
жениками тыла за огромный вклад в Великую Победу, за
мужество и отвагу, за послевоенный героизм в восстанов�
лении народного хозяйства страны. Пусть память о войне
продолжает жить вечно и помогает воспитывать будущие
поколения в духе патриотизма и беззаветной любви к Оте�
честву.

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам креп�
кого здоровья, всегда прекрасного настроения, увереннос�
ти в завтрашнем дне и светлых надежд. Пусть удача сопут�
ствует вам во всем, а печали и невзгоды обходят стороной.
Мира вам и добра!

Александр Павлович ПОПОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

65 лет отделяют нас от величайшего события XX века � По�
беды советского народа над немецким и международным
фашизмом. Эта Победа определила собой весь дальнейший
путь развития человечества, поставила Россию, весь Совет�
ский Союз во главу переустройства мира, на новые социаль�
но�психологические основы, определила собой факт созда�
ния Организации Объединенных Нации как главного инст�
румента регулирования отношений внутри мирового сооб�
щества. Эта Победа далась нам дорогой ценой � более 20
миллионов советских граждан отдали свои жизни за свобо�
ду и независимость нашей Родины. За толщей лет все яснее
проступает наше героическое прошлое, все роднее нам лица
павших, все важнее их жизненный пример, все дороже каж�
дый вышедший живым из Великой Отечественной.

От имени всех пуровчан низкий поклон вам, дорогие ве�
тераны Великой Отечественной войны. Дорогие ветераны
войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники фа�
шистских лагерей, молодые защитники Родины, дорогие
земляки! Сердечно поздравляю вас с 65�летием Великой По�
беды, желаю вам крепкого здоровья, счастья в личной жиз�
ни, благополучия в ваших семьях, веры в завтрашний день,
в величие нашей Родины!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

А.Н. Черняев
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Одновременно с этим произош�
ла ещё одна перемена, вызвавшая
общественный резонанс – наш кол�
лектив стал сотрудничать с радио�
станцией «Серебряный дождь». Мы
бы охарактеризовали эту радио�
станцию скорее как интеллектуаль�
ный клуб, привлекающий вдумчи�
вых и любознательных людей, ко�
торых интересует не только офици�
альная точка зрения на события,
происходящие в мире и России.
Уверены, что в Пуровском районе
таких людей немало.

 Произошли изменения в нашем
коллективе � наш любимый глав�
ный редактор Нонна Фамбулова
перешла на работу в администра�
цию района, и теперь мы с гордос�
тью следим за её деятельностью.

7 мая � День радио, праздник работников всех отраслей связи

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В этом году радио «Луч» исполняется 14 лет. В конце

2009 года благодаря совместным усилиям ТРК «Луч» и
ООО «Янг�информ» радио стало районным � теперь нас
слышат во всех поселениях Пуровского района.

На сегодняшний день в студии
работают пять человек � три твор�
ческие единицы и две технические,
но поверьте, разделение весьма
условное – в создании любого «ра�
диопродукта» мы действуем сооб�
ща, понимая друг друга с полусло�
ва, и вместе с тем, у каждого есть
свой сектор ответственности.

Оксана Беликова и Вадим Дзю�
ба заведуют оформлением эфи�
ров, рекламой, развлекательными
программами. Очень талантливый
дуэт. Андрей Денисенко помимо
операторской работы доблестно
реанимирует наше давно устарев�
шее оборудование, привносит в
жизнь технический прогресс. Евге�
ния Куприенко � главный редактор
� организует, координирует, ведет

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ, ВЕТЕРАНОВ РАДИО И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ ЯМАЛА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В Ямало�Ненецком автономном округе связь � одна из высокотехнологичных и быстро развивающихся отраслей. Благодаря освоен�
ным вами прогрессивным технологиям ямальцы получают все более широкий доступ к необходимой информации, возможность активно
общаться друг с другом. Приятно, что, опираясь на высокий профессиональный уровень, богатый опыт, творческий поиск, верность тра�
дициям, коллективы работников связи, телерадиовещания Ямала стремятся к новому, передовому. В день профессионального праздни�
ка выражаю вам искреннюю признательность за новаторский, эффективный труд!

Желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, успехов в вашей сложной, ответственной и такой нужной для обще�
ства работе!           Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Он учрежден 65 лет назад, в победном 1945 году в целях признания роли радио в экономической, технической, культурной жизни стра�
ны и, конечно же, в обеспечении ее обороноспособности. Связь � это всеобъемлющее средство объединения общества, основной источ�
ник информации, технологический фундамент работы журналистов электронных СМИ и бескрайнего мира Интернета.

За всеми достижениями современных технологий связи стоят люди � высокопрофессиональные, грамотные специалисты, посвятив�
шие свою жизнь любимому делу. Спасибо вам за верность профессии, за внедрение в районе передовых технологий связи, за служение
людям. Доброго здоровья вам, счастья и благополучия. Новых творческих находок, успехов во всех начинаниях!

И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем радио, днем работников всех отраслей связи! Этот замечатель�

ный праздник объединяет сегодня людей многих профессий: журналистов, редакторов, связистов, работников радиостанций � всех, кто
своим трудом обеспечивает единое информационное пространство России и одно из основных конституционных прав граждан � свобо�
ду слова. Сегодня сложно представить нашу жизнь без радио, телевидения, телефона, в том числе сотового, Интернета, которые сдела�
ли нас более информированными, более мобильными, а значит, более свободными. Уверен, что, оставаясь верными лучшим традициям
работников радио, телевидения и связи, вы в дальнейшем будете поддерживать высокий авторитет своей профессии и сохраните дове�
рие своей аудитории. Пусть ваше слово, пропагандируя общегражданские ценности и ориентиры, пробуждает у людей только добрые
чувства и помыслы, служит дальнейшему укреплению согласия и стабильности в обществе.

Желаю вам новых творческих удач, неиссякаемого вдохновения, профессионального роста, бодрости духа, крепкого здоровья и боль�
шого человеческого счастья!     Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

деловые переговоры, ну и новости,
конечно, а самое главное, что
очень важно, � поддерживает в кол�
легах творческую жажду.

По соглашению с радиостанци�
ей «Серебряный дождь» радио
«Луч» предоставлено 12 часов ве�
щания в неделю, из них девять – ко�
ротких (не более 4 минут) выпусков
окружных и районных новостей,
восемь тематических программ
разной направленности, они выхо�
дят регулярно после семнадцати�
часового выпуска новостей.

В ноябре прошлого года наши
программы участвовали в откры�
том радиоконкурсе «Хрустальный
микрофон», проходившем в горо�
де Ноябрьске, две из них завоева�
ли премии.

И, наконец, наше любимое � пря�
мой радиоэфир, вечерние музы�
кально�развлекательные програм�
мы. С понедельника по четверг
«Нерабочее настроение» выходит с

17.10 до 18.00, а в последний день
рабочей недели � «Пятница! Пере�
загрузка!» с 17.10 до 19.00.

Как раз в рамках пятничной раз�
влекательной программы 30 апре�
ля прошло большое событие – ра�
диомост, с помощью телефонной
связи по известному всем номеру
2�48�57, в нашем эфире приняли
участие представители всех посе�
лений района. Прекрасный экспе�
римент, нам очень важно и ответ�
ственно знать, что нас слушают
даже через сотни километров.

Сейчас готовим информацион�
ную поддержку мероприятий к Дню
Победы. Летом также планируем
несколько акций. В общем, готовы
выражать искреннее расположе�
ние к нашим радиослушателям во
всевозможных формах!

День радио � праздник для всех!
Радио «Луч» � только для пуровчан!

Лина ОРЕШЕК.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙО. Беликова

В. Дзюба

А. Денисенко

Е. КуприенкоО. Беликова
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В конкурсе принимали участие
13 команд – победители район�
ных и городских этапов соревно�
ваний. В Тарко�Сале приехали
команды из всех муниципальных
образований Ямало�Ненецкого
автономного округа: Шурышкар�
ского, Красноселькупского, При�
уральского, Надымского, Ямаль�
ского и Тазовского районов, го�
родов Муравленко, Ноябрьск,
Новый Уренгой и Губкинский.

Конкурс проводился на базе
Тарко�Салинской школы № 3, ко�
торая смогла разместить всех
прибывших участников, а их
было более сотни человек. От�
крытие конкурса проходило в ак�
товом зале школы, с привет�
ственными словами и пожелани�
ем удачи к ребятам обратились
главный специалист отдела реги�
ональной политики в сфере об�
разования департамента обра�
зования ЯНАО Г.В. Лымар и на�
чальник отделения пропаганды
безопасности дорожного движе�
ния управления ГИБДД УВД по
ЯНАО С.С. Алексеев. После это�
го был дан старт состязательной
части. Проведенная жеребьевка
определила очередность про�
хождения командами этапов кон�
курса, и участники с воодушевле�
нием направились выполнять
конкурсные задания.

Согласно программе конкур�
са, в первый день командам
предстояло состязаться на эта�
пах «Фигурное вождение велоси�
педа», «Автогородок», «Знатоки
Правил дорожного движения» и
«Основы безопасности жизнеде�
ятельности». Второй день сорев�
нований включал в себя творчес�
кую часть конкурса. Также для
гостей нашего района организа�
торами были предусмотрены и
развлекательные мероприятия:
игровая программа для детей,
экскурсии в краеведческий му�
зей и по городу Тарко�Сале.

Следует отметить, что в рам�
ках реализации окружной целе�
вой программы «Повышение бе�
зопасности дорожного движения
в Ямало�Ненецком АО на 2006�
2012 гг.» было закуплено обору�
дование, необходимое для про�
ведения соревнования «Безо�
пасное колесо», что способство�
вало полноценному проведению
конкурса.

Теоретические этапы конкурса
оценивал главный судья сорев�
нований – начальник отделения
пропаганды БДД УГИБДД УВД по
ЯНАО С.С. Алексеев, творческую
часть конкурса судил главный
специалист отдела региональ�
ной политики в сфере образова�
ния департамента образования
ЯНАО Г.В. Лымар. Помимо этого,
на всех этапах соревнований был
задействован личный состав от�
дела ГИБДД ОВД по Пуровскому
району.

Команда из города Муравлен�
ко на этапе «Знатоки Правил до�
рожного движения» показала
лучшие результаты, ни одного
штрафного балла. На этапе «Ос�
новы безопасности жизнедея�
тельности» лучшие знания в об�

ласти оказания медицинской по�
мощи и применения лекарствен�
ных препаратов показала коман�
да из города Салехарда. На эта�
пе «Фигурное вождение велоси�
педа» некоторым участникам
конкурса пришлось нелегко, так
как не все ребята смогли безо�
шибочно прокатиться по поло�
сам с препятствиями «Качели» и
«Волна». А на препятствии
«Восьмерка» сбивали кегли, не�
смотря на то, что всем участни�
кам была предоставлена воз�
можность предварительно по�
тренироваться. Команда Пуров�
ского района набрала наиболь�
шее количество баллов за фигур�
ное вождение велосипеда, тем
самым показала лучшие резуль�
таты на этом этапе конкурса. Она
же стала лучшей и в «Автогород�
ке».

Только к вечеру 24 апреля су�
дейская коллегия смогла подве�
сти итоги первого дня соревно�
ваний. После подведения итогов
стали определяться лидеры кон�
курса, но радоваться было еще
рано…

Второй день для команд на�
чался на сцене в актовом зале
школы, где ребятам предстояло
показать «Правила перехода
проезжей части по пешеходному
переходу». Именно тема «Вмес�
те – за безопасность дорожного
движения» согласно положению
конкурса стала конкурсом для
агитбригад. Раскрыть тему, а на
это отводилось по 3 минуты, луч�
ше других удалось участникам
команды города Салехарда, за
ними – Муравленко и Пуровско�
го района. После этапа состяза�
ния агитбригад участники сорев�
нований направились в подго�
товленные кабинеты для прове�
дения индивидуального конкур�
са рисунков, тема работ была
определена ёмко – «Я не нару�
шаю!». Пока ребята трудились
над рисунками, главные судьи
соревнований оценивали зара�
нее предоставленные в оргкоми�
тет макеты наружной социальной
рекламы (баннеры) по теме «Бе�
зопасность детей в автомобиле
(использование ремней безо�
пасности и детских удерживаю�
щих устройств)». В конкурсе со�
циальной рекламы отличились
команды из Пуровского района,
городов Лабытнанги и  Губкинс�
кий. Предоставленные ими эски�
зы баннеров были оценены мак�
симальным количеством баллов
на этом этапе конкурса.

«В объективе – безопасность»
� следующий этап. Здесь жюри
увидело в фотоработах, пред�
ставленных участниками конкур�
са Алексеем Кадушкиным и Ро�
бертом Сайфуллиным из надым�
ской команды, Николаем Алексе�
евым из г. Ноябрьска, оригиналь�
ное раскрытие темы и соответ�
ственно оценило их.

При подведении итогов кон�
курса рисунков жюри особо от�

Безопасность дорожного движения

Окружной этап конкурса.
Мы � первые!

Впервые на Пуровской земле, как уже сообщалось в
предыдущем номере «СЛ», с 23 по 25апреля проводился
ХIV окружной конкурс�соревнование юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо». Организато�
ры данного мероприятия ставили целью совершенство�
вание работы по профилактике и предотвращению до�
рожно�транспортных происшествий с участием детей и
подростков. Немаловажное значение при этом отводит�
ся закреплению знаний учащихся по правилам дорожно�
го движения и практических навыков их соблюдения, ак�
тивизации работы отрядов юных инспекторов движения.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 19 № 19 № 19 № 19 № 19 (3313)

стр. 16  7 мая 2010 г.

метило три художественные ра�
боты � Елизаветы Талмазан из
команды города Лабытнанги, Ка�
рины Одинаевой из Пуровского
района и Елизаветы Егоровой из
города Губкинского. Это был
последний этап конкурсных за�
даний второго дня соревнова�
ний. Судьям предстояло подве�
сти итоги – из 13 команд выявить
победителей как в личном пер�
венстве, так и в командном – за�

дача не из легких, но они с ней
справились.

Для объявления победителей
все команды выстроились на сце�
не, и церемония награждения на�
чалась. Из пятидесяти двух учас�
тников конкурса 30 ребят удосто�
ились дипломов и ценных подар�
ков, они показали лучшие резуль�
таты на различных этапах конкур�
са. В личном первенстве среди
девочек победительницами ста�
ли: Яна Чеканова из команды
г. Салехарда, она заняла 3 место;
Екатерина Бугаенко, также из Са�
лехарда – 2 место; 1 место заня�
ла Ольга Серекова, команда Пу�
ровского района. Среди мальчи�
ков призовые места распредели�
лись следующим образом: 3 ме�
сто – Николай Алексеев (г. Но�
ябрьск), 2 место – Виталий Пал�
кин (г. Муравленко), а Сергей
Вардугин из команды Пуровско�
го района достойно занял 1 мес�
то в личном первенстве.

В командном зачете третье,
почетное место заняла команда
из города Муравленко, второго
удостоена команда города Сале�
харда. С отрывом всего в один

балл от салехардцев выступила
команда Пуровского района, она
и заняла 1 место!

Абсолютным победителем XIV
окружного конкурса юных инс�
пекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» стала ко�
манда Пуровского района, ей
вручен переходящий кубок «Бе�

зопасно колесо», и это значит,
что нашим ребятам предстоит
представлять Ямало�Ненецкий
автономный округ на всероссий�
ском этапе, который пройдет в
начале июня в городе Кемерово.
Желаем нашей команде успехов
и побед!

Е. ОРЛОВА, ст. инспектор
по пропаганде БДД группы ОАР и ПБДД

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, ст. лейтенант милиции.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 апреля 2010 г. № 237�РГ      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
361 годовщины со дня образования Пожарной охраны России

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа: БАКЛАНОВА Игоря Анатольевича �
заместителя начальника отряда по работе с кадрами � начальника
группы по кадровой и воспитательной работе государственного уч�
реждения «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу (договорной)».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа: ПОТАПОВА Игоря Виталь�
евича � пожарного пожарной части № 42 государственного учрежде�
ния «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Ямало�Не�
нецкому автономному округу (договорной)».

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 апреля 2010 № 260�РГ      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную
работу и в связи с празднованием 361 годовщины со дня образова�
ния Пожарной охраны России

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа: МИЛЕВСКОГО Сергея Леонидовича
� начальника караула пожарной части по охране деревни Харампур
государственного учреждения «Отряд противопожарной службы Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по Пуровскому району»;

ПРОНЬКИНА Юрия Викторовича � мастера газодымозащитной
службы пожарной части по охране посёлка Пурпе государственного
учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа по Пуровскому району».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа: Зылева Николая Игореви�
ча � заместителя начальника пожарной части по охране посёлка Урен�
гоя государственного учреждения «Отряд противопожарной службы
Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому району»:

ЛИТВИНОВУ Наталью Михайловну � главного бухгалтера государ�
ственного учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало�Не�
нецкого автономного округа по Пуровскому району.

Первый заместитель главы администрации
по социально�экономическому развитию района

Н.А. ФАМБУЛОВА

Официальный отдел
С 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФР

ПРИСТУПИЛИ К ПРИЕМУ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 Г.
С 1 апреля 2010 года Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе

Ямало�Ненецкого автономного округа приступило к приему расчетов по на�
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное  и
медицинское страхование за 1 квартал 2010 года от плательщиков страховых
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Данную отчетность предоставляют также плательщики страховых взно&
сов, не ведущие финансово&хозяйственную деятельность. Отчетность
представляется в органы ПФР по месту регистрации плательщика страховых
взносов в течение месяца – с 1 по 30 апреля 2010 года включительно.

За непредставление расчетов в установленный срок предусмотрены штраф�
ные санкции. В размере 5 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате
на основе этого расчета, за каждый полный или неполный месяц со дня, уста�
новленного для его представления, но не более 30 % указанной суммы и не
менее 100 рублей.

Если плательщиком страховых взносов не представлен расчет более чем
180 календарных дней, то предусмотрены штрафные санкции � в размере 30 %
суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета. А так�
же 10 % суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого рас�
чета, за каждый полный или неполный месяц, начиная со 181 календарного
дня, но не менее 1 000 руб.

Напоминаем плательщикам страховых взносов, если численность работни�
ков превышает 100 человек, то отчетность представляется  в электронном виде
с электронно�цифровой подписью. С 2011 года это правило будет действо�
вать и для организаций с численностью работников более 50 человек.

Электронный документооборот позволит передавать расчеты непосред�
ственно из офиса, без посещения органов ПФР, минуя образующиеся очере�
ди, и без последующего представления расчетов на бумажных носителях.
Данный способ представления отчетности существенно сэкономит время,
позволит избежать затрат, связанных с печатью бумажных документов, а так
же ускорит документооборот. Применение электронно�цифровой подписи по�
зволит обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, защиту
электронных документов от несанкционированного доступа, включая просмотр
и исправления, а также их подлинность и целостность, что позволит миними�
зировать риск финансовых потерь.

Формы отчетности и рекомендуемый порядок их заполнения можно взять
на официальном сайте ПФР, а также получить разъяснения в управлении ПФР
в Пуровском районе по месту регистрации работодателя по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Мезенцева, дом 4, отдел персонифицированного учета, админист�
рирования страховых взносов, телефоны: (34997) 2�41�13, 2�80�94.

Пенсионный фонд информирует

Безопасность дорожного движения
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Постичь все таинства русской души до конца невозможно. Столько
хитросплетений хранит внутренний мир нашего народа. В нем со�

крыта и широта, сравнимая с бескрайними полями, и глубина сродни
озеру Байкал, и высота Уральского хребта. Мы с рождения впитываем
самое лучшее, что дает нам бескрайняя наша Родина. И, видимо, под�
сознательно, благодаря накопленному опыту предшествующих поколе�
ний, чувствуем сердцем те родные нотки, которые заставляют душу раз�
вернуться, как меха гармони, то сжаться в крепкий кулак. Наши чувства
порой неповторимы: они заставляют то рыдать и смеяться, то грустить
и восхищаться.

Именно в такую бурю эмоций погрузились все, кто пришел 1 мая в
районный Дворец культуры «Геолог». Ведь в этот день Центр эстетичес�
кого воспитания «Сударушка» давал отчетный концерт в рамках благо�
творительной акции, направленной на сбор средств для Свято�Николь�
ского храма Тарко�Сале. Поэтому всегда важный и желанный гость �
настоятель храма иерей Алексей.

 Приход весны в Тарко�Сале невозможен без этого фееричного ме�
роприятия. Ежегодно образцовый ансамбль выступает в день Святой
Пасхи, но в этом году руководство коллектива немного отошло от тра�
диции, сохранив в то же время главную идею концерта – прославление
духовного начала великой России. Во всех красках представили ее кра�
соту. Тут и журчанье весенних ручейков с девичьими хороводами у воды,
и поляны земляники со спелыми ягодами и огромными ромашками. Тут
и залихватские плясовые, и лиричные изящные композиции. Отдана
дань и многонациональности нашей державы, тому, как в согласии жи�
вут разные культуры, как почитаются традиции.

Настолько гармонично было выстроено все действо, что, погружаясь
в него без остатка, зрители потеряли счет времени, как будто зал пере�
мещался в пространстве, попадая из суровой зимы с «Северным хоро�
водом» в жаркое лето с ивано�купальскими забавами. Лишь в неболь�
ших перерывах можно было прийти в себя и пытаться анализировать,
понимая при этом, что вот оно � настоящее искусство. Ведь именно так
оно обволакивает тебя волшебными чарами. Пожалуй, это главная мечта

Культура

артиста: сыграть, спеть, станцевать так, чтобы зритель не только понял
замысел, но и прочувствовал, проникся, образно провалился в бездну
представления.

И самое замечательное то, что этими самыми артистами являются
наши дети. Обыкновенные мальчишки и девчонки под руководством
необыкновенных педагогов � Нины Семяшкиной и Андрея Кузьмина (а
также их коллег по творческому цеху) � заставляют нас переживать та�
кие эмоции, которые не всякий актер�профессионал может пробудить.
Не помню ни одного благотворительного концерта «Сударушки», чтобы
зритель не плакал. В этом году необыкновенно трепетными и ранимы�
ми были выпускники. Замечательные юные исполнители, которые нео�
днократно защищали честь пуровской земли, этой зимой на «Зеленой
неделе» в Германии представляли Ямал и всю Россию�матушку. За уме�
ние и мастерство, а еще за стойкость и талант коллектив был удостоен
высоких международных и всероссийских наград, в том числе диплома
Министерства сельского хозяйства РФ и департамента международ�
ных и межрегиональных связей ЯНАО. И каждый из выпускников, сто�
явших в тот день на сцене, спустя годы может с гордостью сказать о
том огромном вкладе, который оценили не только здесь, на Родине, но
и далеко за ее пределами.

Около трех часов продолжался концерт. Более двадцати номеров
было представлено. А вот огромное количество детворы, вышедшей
в тот день на районную сцену, просто не поддавалось счету. Это как
коробочка с бисером – ты видишь яркость, красоту, представляешь
узор, который непременно со временем получится, но сосчитать ко�
личество бусинок просто не под силу. И представьте, что за каждой
такой «бусинкой» стоит работа педагога. К тому же такая работа, ко�
торая восхищает, на которую стоит равняться, которой необходимо
дорожить. Низкий поклон тем людям, которые, храня великие тра�
диции прошлого, будят в нас самые сокровенные чувства, воспиты�
вают в добре и любви наших детей и дарят нам такие великолепные
праздники души.

Оксана ЕРМАКОВА, фото А. МОСИЕНКО

БАСКЕТБОЛ
1�2 мая в КСК «Геолог» г. Тарко�

Сале состоялся блиц�турнир по
баскетболу среди мужских команд,
посвященный Дню Победы. В со�
ревновании приняли участие пять
команд из Тарко�Сале и Пурпе:
«Ветеран», «КСК�1», «КС�02», «Вик�
тория» и «Ригус». В результате
встреч первое место заняла коман�
да «КС�02», второе – «Ригус» и тре�
тье – «Виктория». Хороший пример
для молодежи показали баскетбо�
листы команды «Ветеран», которые
собрались и продемонстрировали
замечательную игру, лишь немно�
го уступив более молодым спорт�
сменам. Также во время турнира
состоялись конкурсы по броскам

со штрафной и трехочковой линий.
Лучшим по броскам со штрафной
линии стал представитель коман�
ды «Ригус» Максим Величка, пер�
вое место по броскам с трехочко�
вой линии занял спортсмен из ко�
манды «Ветеран» Григорий Хан�
гельдиев.

МИНИ�ФУТБОЛ
В Новом Уренгое состоялся тур�

нир по мини�футболу среди юно�
шей 1993�1994 г. р. в зачет Спар�
такиады учащихся ЯНАО. В сорев�
новании приняли участие команды
из Нового Уренгоя, Губкинского,
Ноябрьска, Муравленко, Пуровско�
го и Тазовского районов. Наша
сборная, одержав четыре победы
в пяти встречах и уступив одну

встречу новоуренгойской команде,
заняла второе место. Разница
между забитыми и пропущенными
голами составила 24 мяча. По ито�
гам турнира лучшим игроком при�
знан таркосалинец, тренирующий�
ся в КСК «Геолог» Вахид Тагиев.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В Ноябрьске состоялось первен�

ство ЯНАО по пауэрлифтингу. По�
бедителями в своих весовых кате�
гориях среди девушек стали тарко�
салинки Алла Форсунова и Мария
Щербакова. По итогам соревнова�
ния среди юношей бронзовые ме�
дали завоевали Роман Тарасов и
Алибек Сейпиев из Тарко�Сале. По�
бедителями турнира стали тарко�
салинец Андрей Широков, Дмит�

Новости спорта

По материалам,
предоставленным

управлением по физической
культуре и спорту,

КСК «Геолог»

рий Широков и Антон Поляков из
Ханымея, уренгойский спортсмен
Владислав Гвоздицкий. По резуль�
татам абсолютного зачета абсо�
лютным победителем соревнова�
ния был признан Антон Поляков.
Его результаты: приседание со
штангой – 225 кг, жим штанги лежа
– 155 кг, становая тяга – 220 кг, сум�
ма троеборья – 600 кг. В командном
зачете команда девушек Пуровско�
го района стала победителем пер�
венства ЯНАО, команда юношей
заняла второе место, уступив ко�
манде хозяев.

«СУДАРУШКА» 	 с любовью к России
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РЕШЕНИЕ № 71
(протокольное)

от 22 апреля 2010 года    г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы – 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 11 депутатов (заседание пра�

вомочно).
Отсутствовали 2 депутата (Н.Б. Гаджиев, Я.М. Малиновский)

� по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
Слушали: Об отчете исполняющего полномочия главы му�

ниципального образования Пуровский район за 2009 год.
Заслушав отчет исполняющего полномочия главы муниципаль�

ного образования Пуровский район за 2009 год, Районная Дума му�
ниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет исполняющего полномочия главы муниципаль�

ного образования Пуровский район за 2009 год (приложение).
2. Опубликовать отчет исполняющего полномочия главы муници�

пального образования Пуровский район за 2009 год в районной га�
зете «Северный луч».          Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению

Районной Думы
муниципального образования

Пуровский район
от 22 апреля 2010 года № 71

    Уважаемые депутаты!
    Уважаемые приглашенные!

Представляю вашему вниманию отчет по социально�экономичес�
кому развитию Пуровского района в 2009 году.

Необходимо заметить, что, несмотря на последствия влияния
мирового финансового кризиса на экономику России и, соответ�
ственно, на экономику округа и района, 2009 год нельзя назвать
неудачным.

Как и прежде, в 2009 году в объеме общего промышленного про�
изводства доминировал топливно�энергетический комплекс, на
долю которого приходится 41 %. По производству промышленной
продукции на душу населения район продолжает занимать лидиру�
ющее положение в округе.

Демографические показатели за 2009 год положительные. На
конец года численность населения составила 49845 человек, что
на 80 человек больше, чем в конце 2008 года. И это не только миг�
рация населения, коэффициент рождаемости у нас значительно
превышает коэффициент смертности.

40 % работающего населения по�прежнему заняты на предприя�
тиях топливно�энергетического комплекса. Несколько возрос, до
2,45 % против 2,04 % в прошлом году, процент безработицы, что
связано с уменьшением инвестиций в предприятия ТЭКа и, как след�
ствие, с некоторым снижением добычи углеводородного сырья.

Если добыча нефти и газоконденсата осталась практически на
прежнем уровне, то добыча газа снижена до 195,4 млрд. кубомет�
ров, что составляет чуть более 80 % от прошлого, 2008 года. Сред�
няя зарплата в районе выросла на 7,4 % и составила на отчётный
период 44643 рубля.

Положительная динамика отмечена в производстве сельскохо�
зяйственной продукции. Рыбы заготовлено на 17 % больше, чем в
2008 году, мяса � на 29,6 %. Вырос также выпуск товаров и услуг �
на 40,5 %. На прежнем уровне остался объем платных услуг насе�
лению, он равен 1166 миллионам рублей.

Строительство жилья и объектов соцкультбыта � одна из самых
наглядных составляющих развития района. В 2009 году введено в
эксплуатацию объектов на общую сумму почти 930 млн. рублей за
счёт всех источников финансирования. Прежде всего, это, конеч�
но, объекты с высокой степенью готовности, имеющие важное зна�
чение для развития инфраструктуры Пуровского района: соци�
альный дом для коренного населения в г. Тарко�Сале, жилые дома
в Ханымее и Харампуре, инженерные сети к жилым домам в микро�
районе Таёжный, водозабор, водоочистные сооружения, распреде�
лительный газопровод высокого давления в Уренгое и другие объек�

Официальный отдел

ты. Построено и введено в эксплуатацию 20 тыс. 400 кв. м жилья.
На капитальный и текущий ремонт объектов образования во всех

поселениях района направленно более 43 млн. рублей.
Серьёзная работа проведена и в сфере коммунального хозяйства

� построены блочная котельная в Тарко�Сале, инженерные сети в
Харампуре и по улицам Губкина и Тарасова в Тарко�Сале, реконст�
руирована станция озонирования и очистки воды в райцентре.
Здесь же выполнено инженерное обеспечение 2�квартирных жилых
домов для коренных северян. Коммунальной инфраструктурой
обеспечены земельные участки индивидуального строительства в
Ханымее, Уренгое, Пурпе, Тарко�Сале. Расширены возможности
действующей котельной в деревне Харампур.

Вообще взаимоотношениям и развитию поселений района в про�
шедшем 2009 году уделялось особое внимание. Активно использо�
вался хорошо зарекомендовавший себя механизм межбюджетных
трансфертов. Администрация района в полном объёме выполнила
свои обязательства перед бюджетами поселений. Через межбюд�
жетные трансферты на места было передано 786 млн. рублей,
удельный вес которых составляет 13 % от всех расходов бюджета
района.

Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика»
составил более 443 млн. рублей.

Часть этих средств (более 127 млн. рублей) была направлена на
реализацию программы «Развитие агропромышленного хозяйства
на территории района в 2006�2010 годах». Предоставлены субси�
дии на развитие звероводства и проведение зоотехнических и ве�
теринарных мероприятий, а также субсидии на 917 тонн вылов�
ленной рыбы и на 26 тонн дикоросов. Благодаря проделанной ра�
боте вылов рыбы и выпуск рыбной продукции в 2009 году увели�
чился в полтора раза. Поддерживая оленеводов и рыбаков, мы
отчётливо понимаем: отрасли традиционного северного хозяй�
ствования, наряду с экономическим, имеют огромное социальное
значение.

На поддержку малого предпринимательства направленно в 2009
году 9 миллионов 275 тысяч рублей. Осуществлялись такие мероп�
риятия, как: подготовка кадров из числа молодёжи, женщин, без�
работных, военнослужащих, уволенных в запас, компенсация про�
центной ставки по банковским кредитам, 50�процентная льгота по
коммунальным платежам субъектам малого предпринимательства,
занятым в сфере бытового обслуживания населения, предостав�
ление грантов на открытие собственного дела, информационно�
консультационное обеспечение и социологические исследования,
поддержка автономной некоммерческой организации «Бизнес�ин�
кубатор города Тарко�Сале». В результате проведенных меропри�
ятий было дополнительно создано 12 субъектов малого предпри�
нимательства. Созданы и сохранены 42 рабочих места. По сравне�
нию с 2008 годом финансовая поддержка субъектов малого пред�
принимательства в 2009 году увеличилась более чем в два раза.
На конец 2009 года в бизнес�инкубаторе расположились уже 11
предприятий (против шести на начало года). Количество малых
предприятий выросло на 42 единицы, сейчас их 366.

На оказание медицинской помощи было направленно более че�
тырёхсот тридцати шести миллионов рублей. Эти средства позво�
лили снизить смертность, инвалидность, заболеваемость населе�
ния, увеличить объем медицинской помощи на догоспитальном эта�
пе, увеличить объем высокотехнологичных видов медицинской по�
мощи. Удалось достичь значительного снижения по ряду инфекци�
онных болезней. В целом, вакцинацией против сезонного гриппа
были охвачены 10 тысяч 850 человек, из них 7400 детей. Проведе�
ние углубленных медицинских осмотров позволило выявить значи�
тельное число патологий на раннем этапе и оказать своевремен�
ную помощь. План по углубленным осмотрам выполнен на 115 %,
осмотрены 1720 человек.

В течение года повысили свою квалификацию 104 медработни�
ка. Малоимущим гражданам предоставлены льготы на получение
лекарств, зубопротезной помощи и дорогостоящего лечения.

Вопросам социальной поддержки населения в нашем районе
всегда уделялось повышенное внимание. В 2009 году на реали�
зацию публично�нормативных обязательств израсходовано 336
миллионов рублей. Значительная часть этих средств направле�
на на реализацию мероприятий по социальной поддержке не�
работающих пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей и
представителей других социально незащищённых слоёв насе�
ления.

Районная Дума
муниципального образования Пуровский район
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В рамках окружной и муниципальной программ осуществлялись
мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда, по обеспечению жильём молодых семей, детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граж�
дан, проживающих в сельской местности. В целом, расходы в раз�
мере более 185,5 миллиона рублей были направлены на улучше�
ние жилищных условий 148 семей.

А теперь несколько слов о спортивной и культурной жизни наше�
го района.

В 2009 году проведено более 160 спортивных мероприятий, в
которых приняли участие 34 тысячи 838 человек.

Об эффективности работы в данном направлении свидетельству�
ют занятые призовые места: на районных мероприятиях � 49 первых
мест, на окружных � 10 первых мест, на российских � 23 призовых
места, на международных � 8, на чемпионатах мира � 5 призовых мест.

Творческая жизнь района в 2009 году тоже была насыщена ме�
роприятиями различной направленности. Украшением многих праз�
дников стали выступления лучших коллективов и исполнителей уч�
реждений культуры и искусства района. Пуровские артисты достой�
но представляли район на фестивалях и конкурсах как в России, так
и за её пределами. Об этом красноречиво говорят результаты твор�
ческих выступлений � 164 призовых места.

2009 год был объявлен Годом молодёжи. Основными направле�
ниями работы в области молодежной политики стали: «Развитие
системы гражданского и военно�патриотического воспитания мо�
лодёжи», «Содействие самореализации молодёжи», «Здоровое по�
коление» и «Формирование и развитие системы обеспечения реа�
лизации государственной молодёжной политики в Пуровском рай�
оне». В рамках этих направлений проводились конкурсы и фести�
вали, турниры, военно�спортивные игры, Спартакиады, слёты и пе�
реходы по туристским маршрутам.

Ярким итогом этой работы стало вручение премий главы района
(их получили 15 человек) и премии «Молодёжный золотой фонд»,
призёрами которого стали 20 человек из числа молодых пуровчан.

Говоря о молодёжи, нельзя обойти вниманием систему образо�
вания Пуровского района, принимающую самое непосредственное
участие в формировании каждого молодого человека, в воспита�
нии его нравственного облика. В 2009 году системе образования
исполнилось 70 лет. Учебный 2009 год начался открытием в Тарко�
Сале новой школы на 800 учащихся. По результатам 2008�2009 учеб�
ного года 49 % учеников имеют высокий уровень развития и обуче�
ния. Это очень достойный результат.

Заканчивая своё выступление, ещё раз хочу поблагодарить жи�
телей Пуровского района, глав поселений и в их лице специалис�
тов администраций поселений, депутатов районной думы и собра�
ний депутатов поселений за профессионализм и слаженную рабо�
ту, направленную на повышение качества жизни пуровчан и уверен�
ный социально�экономический рост нашего региона.

    Спасибо за внимание!

РЕШЕНИЕ № 72
(протокольное)

от 22 апреля 2010 года     г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали – 11 депутатов (заседание пра�

вомочно).
Отсутствовали 2 депутата (Н.Б. Гаджиев, Я.М. Малиновский)

� по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
Слушали: Об итогах прогноза социально�экономического

развития муниципального образования Пуровский район за
2009 год.

Заслушав доклад об итогах прогноза социально�экономического
развития муниципального образования Пуровский район за 2009 год,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад об итогах прогноза социально�эко�

номического развития муниципального образования Пуровский
район за 2009 год (приложение).

2. Опубликовать доклад об итогах прогноза социально�экономи�
ческого развития муниципального образования Пуровский район
за 2009 год в районной газете «Северный луч».

Председатель Районной Думы
Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протокольному решению

Районной Думы
муниципального образования

Пуровский район
от 22 апреля 2010 года № 72

ДОКЛАД
об итогах прогноза

социально�экономического развития муниципального
образования

Пуровский район за 2009 год
В экономической сфере деятельность администрации Пуровско�

го района в 2009 году была направлена на содействие развитию
ведущих предприятий района и малого бизнеса предприниматель�
ства, привлечение инвестиций на территорию Пуровского района.

1. Демографическая ситуация
На 1 января 2010 года численность населения Пуровского райо�

на составила 49845 человек, в сравнении с прогнозом сократилась
на 755 человек. В течение последних восьми лет наблюдается по�
ложительная тенденция увеличения рождаемости и снижения смер�
тности, что свидетельствует об улучшении демографической ситу�
ации в дальнейшем. Число родившихся в 2009 г. сократилось по
сравнению с прошлым годом на 7 % и составило 666 человек. В
расчёте на 1000 человек число родившихся за данный период со�
ставило 13,4 %. Число умерших – 4,0 % и составило 169 человек.
Коэффициент смертности � 3,4 %, что ниже прошлого года почти на
28 %. В результате естественный прирост населения увеличился по
сравнению с 2008 г. на 3,1 % и составил 497 человек.

Начиная с 2008 года наблюдается миграционная убыль, которая
за январь�декабрь 2009 года составила 243 человека. За этот пе�
риод в Пуровский район прибыли 940 человек, покинули � 1183 (за
январь�декабрь 2008 г. соответственно 1069 и 1542 человека).

2. Основные показатели уровня жизни населения
Численность экономически активного населения муниципально�

го образования Пуровский район составляет 25151 человек, что на
5,6 % больше, чем в 2008 году.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня оплаты
труда. Среднемесячная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий в январе�декабре 2009 г. состави�
ла 44643 руб. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
на 7,4 %) и превысила размер прожиточного минимума, установ�
ленного для трудоспособного возраста в IV квартале 2009 года,
более чем в 4 раза.

Произошел рост средней заработной платы в бюджетной сфере
на 19,6 %, в том числе: в сфере здравоохранения � на 6,8 % к 2008
г., образования – 28,5 % к уровню 2008 года.

В 2009 году задолженности по заработной плате из бюджета не
допускалась. На 1 января 2010 г. суммарный долг по выдаче средств
на заработную плату по кругу предприятий наблюдаемых видов эко�
номической деятельности составил 4,0 млн. руб. В течение 2009 г.
задолженность уменьшилась на 42,1 млн. руб.

На 1 января 2010 г. в органах государственной службы занятости
населения по Пуровскому району состоял на учёте 851 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 янва�
ря 2010 г. составил 2,45 % против 2,04 % на 1 января 2009 г.

3. Промышленность
По итогам работы за 2009 год по данным отделения государствен�

ной статистики ЯНАО по Пуровскому району объем промышленной
продукции составил 100,4 млрд. рублей, что соответствует прогнозу.

Структура основных отраслей промышленности в Пуровском рай�
оне за 2009 год сложилась следующим образом:

86,1 % � добыча полезных ископаемых;
12,1 % � обрабатывающие производства;
1,8 % � прочие отрасли.
По отношению к 2008 году структура отраслей промышленности

претерпела некоторые изменения. На 2,7 % сократился удельный
вес в общем объеме производства по добыче полезных ископае�
мых, на 2,3 % увеличился удельный вес обрабатывающей промыш�
ленности и на 0,4 % � прочие отрасли.

На территории Пуровского района 42 предприятия ведут свою
деятельность на 112 лицензионных участках.

Объём промышленной продукции Пуровского района в наиболь�
шей степени определяется изменением объёма в топливной про�
мышленности.
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В 2009 году добыча углеводородного сырья в Пуровском районе
осуществлялась 17 предприятиями на 71 месторождении.

По данным департамента природно�ресурсного регулирования
и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, добыча углеводород�
ного сырья по всем видам не достигла планового уровня.

Добыча природного газа составила 195,4 млрд. куб. метров или
81,4 % к плану, нефть – 23,2 млн. т или 92,1 %, конденсат – 6,5 млн. т
или 87,8 % к плановому уровню. Против факта 2008 года отмечено
падение уровня добычи нефти включая газовый конденсат на 3,3 %,
природного газа – на 17,3 %.

     Уровень добычи нефти и газового конденсата по ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» к факту 2008 года составил 96,7 %. Уро�
вень добычи газа � 85,3 %.

Пищевую промышленность в Пуровском районе представляет: ООО
«Пур�рыба», Пуровская компания общественного питания � «Пурнеф�
тегазгеология» и мини�пекарни различных форм собственности.

Выпечка хлебобулочных изделий по предприятиям всех форм
собственности, включая индивидуальных предпринимателей, со�
ставила 750,9 тонны, против факта 2008 года отмечено снижение.

За 2009 год ООО «Пур�рыба» увеличило объем реализации про�
дукции против 2008 года на 44,1 % и прогноза на 37,0 %. За 2009
год выпущено пищевой рыбной продукции на 48,6 млн. рублей или
101,4 % к уровню 2008 года.

4. Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Пуровского района представлен

открытыми акционерными обществам: ОАО «Сельскохозяйствен�
ная община Харампуровская», ОАО «Сельскохозяйственная общи�
на Сугмутско�Пякутинская», ОАО «Сельскохозяйственная родопле�
менная община Еты�Яля», ОАО «Сельскохозяйственная территори�
ально�соседская община Ича», ОАО «Сельскохозяйственная общи�
на Пяко�Пуровская», ОАО «Совхоз Пуровский», ОАО «Совхоз Верх�
нее�Пуровский». Агропромышленный комплекс Пуровского райо�
на является основной отраслью экономики обеспечивающей заня�
тость коренных малочисленных народов Севера, которая является
основным источником их жизнедеятельности.

В сельскохозяйственных организациях в 2009 году по сравне�
нию с 2008 годом поголовье оленей сократилось на 3,2 %. Вылов
рыбы составил 1126,5 тонны, в сравнении с 2008 годом вырос на
17,3 % или 166,2 тонны. Объем производства мяса увеличился в
сравнении с 2008 годом на 29,6 % или на 24,6 тонны и составил
107,7 тонны.

В целом объем реализации продукции по сельхозпредприятиям
составил 106,7 млн. рублей или 113,0 % к уровню 2008 года. От�
расль в целом за 2009 год рентабельна.

Улучшение экономических показателей по данной отрасли стало
возможным благодаря реализации мероприятий, предусмотренных
районной целевой программой «Развитие агропромышленного
комплекса на территории Пуровского района на 2006�2010 годы».
За период 2006�2009 гг. на мероприятия выделено и профинанси�
ровано из местного бюджета 13,8 млн. рублей.

5. Инвестиции, строительство
В 2009 году в основной капитал экономики Пуровского района

инвестировано 68,2 млрд. рублей, что на 3,6 % выше планируемого
прогнозного показателя. В сравнении с 2008 годом инвестиции
уменьшились на 33,8 % или на 34,8 млрд. рублей.

Естественным следствием мирового финансового кризиса явля�
ется снижение объема инвестиций в основной капитал. Основные
причины снижения инвестиций:

� сокращение инвестиционных проектов;
� сокращение объемов добычи углеводородного сырья;
� снижение объемов прибыли.
67 % крупных предприятий�инвесторов сократили свои инвести�

ционные программы.
Основные отрасли, на которые приходится наибольший процент

инвестиций:
добыча полезных ископаемых � 75,1 %;
транспорт и связь � 18,6 %;
обрабатывающие производства � 2,5 %.
По рейтингу среди муниципальных образований по объему работ,

выполненных собственными силами организаций (без субъектов
малого предпринимательства) по виду деятельности «строитель�
ство», муниципальное образование Пуровский район занимает 4
место. Объем работ составил 9 982,4 млн. руб., что больше 2008 года
на 34,7 %.

С 2005 года на территории района работает окружная адресная
целевая программа, по которой в отчетном году округом выделено
430,2 млн. рублей, фактический объем освоенных окружных средств
составил 415,2 млн. руб.

В 2009 году, помимо средств окружного бюджета, строительство
объектов велось и за счет средств районного бюджета. Объем капи�
тального строительства за счет средств местного бюджета соста�
вил 401,6 млн. рублей, против прошлого года увеличился на 11,3 %.

За отчетный год ввод жилых домов, в сравнении с 2008 годом,
сократился на 8,7 тыс. кв. м.

В 2009 году индивидуальными застройщиками построено 8,1 тыс.
кв. м.

Некоммерческая организация «Пуровский фонд жилья и ипоте�
ки» ввела в эксплуатацию в 4 квартале 2 жилых дома в г. Тарко�Сале
с общей площадью 3,8 тыс. кв. м.

В целом за 2009 год ввод жилья по Пуровскому району составил
20,4 тыс. кв. м общей площади, что против факта 2009 года сниже�
ние на 29,9 %.

В 2009 году из объектов социальной сферы продолжалось стро�
ительство молодежного центра (г. Тарко�Сале), выполнялись про�
ектно�сметные работы по участковой больнице в с. Самбург, фель�
дшерско�акушерским пунктам в д. Харампур, с. Халясавэй.

Из объектов социально�бытовой сферы за счет бюджетных
средств введены в эксплуатацию объекты:

� школа на 800 учащихся в г. Тарко�Сале;
� баня на 10 мест в д. Харампур.
В 2009 году на территории района реализовывался национальный

проект «Доступное и комфортное жилье � гражданам России», со�
гласно которому выполняются государственные обязательства по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, ведется стро�
ительство инженерных коммуникаций и объектов коммунального
комплекса.

В 2009 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» из федерального, окружного и местного бюджетов выделе�
но 46,1 млн. рублей. 81 семья получила субсидии на приобретение
жилья.

По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийно�
го жилищного фонда» выделено окружным и местным бюджетами
82,6 млн. рублей. 38 семьям, проживающим в ветхом и аварийном
жилищном фонде, выданы свидетельства на получение субсидий,
оплачены все на сумму 82,6 млн. рублей.

В 2009 году по муниципальной целевой программе «Социальное
развитие села в муниципальном образовании Пуровский района на
2008�2012 годы» из бюджета района выделено 188,1 тыс. рублей.
Субсидии предоставлены на сумму 188,1 тыс. рублей. Данная про�
грамма позволила улучшить жилищные условия 2 семьям, в том
числе 1 семья – это семья молодых специалистов.

6. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в действующих ценах через все ка�

налы реализации за 2009 год составил 5,5 млрд. рублей, что ниже
прогнозного показателя на 0,8 %. По отношению к 2008 году это
88,4 %. В структуре оборота розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров составил 63 %, непродовольственных �
37 %. Основной причиной является влияние мирового финансово�
го кризиса � снижение покупательской способности населения.

В 2009 году организациями и субъектами малого предпринима�
тельства района оказано населению платных услуг на 1 млрд.166
млн. рублей, что выше уровня 2008 года на 1,2 % и прогнозного на
9,4 %. В структуре платных услуг наибольший объем (51 %) зани�
мают жилищные и коммунальные услуги.

7. Малый бизнес
Развитие малого предпринимательства было направлено на по�

вышение его роли в экономическом и социальном развитии райо�
на, обеспечение максимально возможной занятости трудоспособ�
ного населения.

Сохранилась тенденция роста показателей деятельности малых
предприятий благодаря привлечению дополнительных инвестиций
и осуществлению мер государственной поддержки в создании но�
вых и расширении действующих производств.

В целом численность малых предприятий увеличилась с 324 еди�
ниц в 2008 году до 366 единиц в 2009 году. Увеличение количества
субъектов малого предпринимательства объясняется созданием
наиболее благоприятных условий для его развития. В рамках рай�
онной целевой программы «Поддержки малого и среднего предпри�
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нимательства в Пуровском районе ЯНАО на 2009�2013 годы» оказы�
вается финансовая поддержка (в форме субсидирования процент�
ных ставок по банковским кредитам, компенсации расходов по ком�
мунальным платежам субъектам, оказывающим бытовые услуги на�
селению), имущественная поддержка, информационная и консуль�
тационная поддержка, поддержка в области подготовки и перепод�
готовки кадров, в области инноваций и др. За 2009 год программа
профинансирована из средств местного бюджета на сумму 6,6 млн.
рублей, из окружного – 2,0 млн. рублей, из федерального – 0,6 млн.
рублей.

В 2009 году объем производства в малом предпринимательстве
составил 3,0 млрд. рублей, при этом наиболее высокие темпы ро�
ста сложились в таких видах деятельности, как обрабатывающие
производства, строительство, оптовая и розничная торговля.

Доля продукции малых предприятий в общем объеме выпускаемой
продукции (работ, услуг) составляет 3,0 %. Численность работающих
на малых предприятиях 2217 человек или 9,1 % от общего числа за�
нятых. Заработная плата работников малых предприятий в сравне�
нии с 2008 годом увеличилась на 9,1 % и составила 23 тыс.руб.

8. Муниципальный сектор
Приоритетными направлениями деятельности муниципального

сектора остаются здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, обеспечение безопасности населения, обеспечение
жизнедеятельности района.

На реализацию мероприятий по проекту «Здоровье» за счет всех
уровней бюджетов было выделено 32,8 млн. рублей.

Из федерального бюджета было выделено 4,1 млн. рублей на
финансирование медицинской помощи по программе родовых сер�
тификатов. За январь�декабрь 2009 года выдано 545 родовых сер�
тификатов, позволяющих женщине самостоятельно выбирать род�
дом и женскую консультацию, а учреждениям здравоохранения вво�
дить стимулирующие надбавки медицинскому персоналу, получать
дополнительные средства для закупки медицинского оборудова�
ния, инструментария, медикаментов.

Кроме того, из федерального бюджета выделены средства в сум�
ме 677,3 тыс. рублей на проведение дополнительной диспансери�
зации жителей района и доплату к заработной плате медицинских
работников.

Медицинским работникам за оказание дополнительной меди�
цинской помощи произведена доплата к заработной плате в сум�
ме 21,8 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюд�
жета � 21,4 млн. рублей.

В мае�декабре 2009 года проведена дополнительная диспансе�
ризация граждан, работающих в бюджете, обследование прошли
650 человек. На реализацию мероприятий из федерального бюд�
жета поступило 677,3 тыс. руб.

В целях профилактики инфекционных заболеваний по эпидеми�
ологическим показаниям в рамках мероприятий по иммунизации
населения осуществлены поставки вакцин за счет средств феде�
рального бюджета на сумму 1,2 млн. руб.

Всего на реализацию мероприятий по проекту «Здоровье» за счет
всех уровней бюджетов израсходовано 29,8 млн. рублей. Все это
положительно отразилось на состоянии медицинского обслужива�
ния населения Пуровского района.

На реализацию проекта «Образование» поступило 25,5 млн. руб�
лей за счет всех уровней бюджетов. Удельный расход по статьям
составил:

� 76,6 % � доплата к зарплате классным руководителям;
� 14,5 % � поддержка молодежи, выплата стипендий;
� 3,2 % � внедрение современных образовательных технологий;
� 3,1 % � стимулирование общеобразовательных учреждений;
� 2,6 % � повышение квалификации, поощрение лучших педаго�

гов.
С целью стимулирования образовательных учреждений, активно

внедряющих инновационные образовательные программы, прове�
дены конкурсы с присвоением грантов по их итогам.

За счет местного бюджета выплачена стипендия 217 учащимся
на отлично, 18 выпускников – медалистов получили премии.

Большое внимание уделяется поддержке интеллектуально и
творчески одаренных детей, по итогам конкурса отбора талантли�
вой молодежи присуждены 15 премий главы района в размере 10
тыс. руб. каждая.

Кроме того, денежные средства выделялись на проведение олим�
пиад, конкурсов, повышение квалификации учителей.

С целью повышения уровня воспитательной работы в школах про�
изведены выплаты дополнительного денежного вознаграждения
классным руководителям на общую сумму 19,5 тыс. рублей.

В заключение следует отметить, что глобальный характер кризис�
ных явлений не мог не сказаться на социально�экономическом по�
ложении Пуровского района.

В этих условиях органами местного самоуправления был принят
комплекс мер, направленных на минимизацию негативных послед�
ствий мирового финансово�экономического кризиса, которые
обеспечили Пуровскому району устойчивое социально�экономичес�
кое развитие.

РЕШЕНИЕ № 431
от 22 апреля 2010 года     г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

На основании статьи 14 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», статьи 23 Устава муници�
пального образования Пуровский район Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район

решила:
1. Утвердить прилагаемую схему одномандатных избирательных

округов для проведения выборов депутатов Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район четвертого созыва.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровский район (А.В. Лаптев).

3. Признать утратившим силу решение Пуровской районной Думы
от 22 декабря 2004 года № 187 «Об утверждении схемы одноман�
датных избирательных округов по выборам депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб�
ликования.

Исполняющий полномочия главы муниципального
образования Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы

муниципального образования
Пуровский район

от 22 апреля 2010 года № 431
Схема одномандатных избирательных округов на выборах
депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район четвертого созыва
Избирателей в Пуровском районе � 33 431.
Мандатов – 15.
Одномандатных округов – 15.
Средняя норма избирателей в округе � 2 229.
(30 % составляет 669); + 30 % = 2 898; �30 % = 1 560.
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График приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов
МО город Тарко�Сале в общественной приемной партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

*� в отсутствие депутата прием ведет помощник

амеирпатаД татупеД ьтсонжлоД амёирпысаЧ
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,93�УС,116�ПМС,ЭВО,йыньлокШколуереп
епруП.п�ртнеЦ.дяртоотсом,71�МУ
)"ьлетиортС"ырутьлукамоДеинадз(

6702 %9,6�

41 �арибзимоватсоссяемынаХ.пхацинаргВ
�сеЛацилу:усердаопхищюавижорп,йелет
,яаксечинхеТацилу,яанжедолоМацилу,яан

,ткартйиксйемынаХацилу,аникшылаШацилу
�ртнеЦ.30�СК.п,йыньлокШлатравк
)3№ШОСХУОМеинадз(йемынаХ.п

7141 %4,63�

51 �арибзимоватсоссяемынаХ.пхацинаргВ
�соВацилу:усердаопхищюавижорп,йелет
�рялопаЗацилу,вокинжороДацилу,яанчот

,ариМацилу,йиксьломосмоКлатравк,яан
,вецдохорповреПацилу,вокинятфеНацилу

�ортСацилу,яанчеРацилу,икилбупсеРацилу
орезо,55�К,яаньлартнеЦацилу,йелети

еинадз(йемынаХ.п�ртнеЦ,оТ�укяП
)"ьлетиортС"КДС

9471 %5,12�
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В Законе «О занятости населения» опре�
делены следующие задачи:

анализировать, прогнозировать спрос и
предложение на рабочую силу и информи�
ровать о состоянии рынка труда; вести учет
свободных рабочих мест и граждан, обра�
щающихся по вопросам трудоустройства;
информировать обращающихся в службу
занятости граждан и работодателей о воз�
можности получения работы и обеспечения
рабочей силы, оказывать помощь гражда�
нам в выборе подходящей работы, в том
числе на контрактной основе, а работодате�
лям – в подборе необходимых кадров; орга�
низовывать профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
граждан.

Сегодня филиалы Центра занятости рабо�
тают в поселках Ханымей, Пурпе, Уренгой.

Первый отбор документов постоянного
хранения был произведен в ноябре 1994
года.

 21 марта 2001 года департаментом Фе�
деральной государственной службы занято�
сти населения по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу утвержден устав государ�
ственного учреждения «Пуровский район�
ный Центр занятости населения».

 В соответствии с постановлением прави�
тельства Российской Федерации от 27 мая
2004 года «О некоторых вопросах организа�
ции деятельности Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и соци�
ального развития, Федеральной службы по
труду и занятости и Федерального агентства
по здравоохранению и социальному разви�
тию» приказом Министерства труда и соци�
ального развития РФ и Федеральной служ�
бы по труду и занятости от 1 июля 2004 года,
приказом Федеральной службы по труду и
занятости (РОСТРУД) от 29 ноября 2004 года
государственное учреждение «Пуровский
районный Центр занятости населения» пе�
реименован в государственное учреждение

Центр занятости населения города Тарко�
Сале», сокращенное наименование � ГУ ЦЗН
г. Тарко�Сале.

Первым директором Центра занятости
была Галина Сокоркина, с 1991 по 1992 годы.

 С 1992 года по 1997 год службой руково�
дил Николай Забияко; затем до 2001 � Вита�
лий Исупов, следующие четыре года � Васи�
лий Василенко, с августа 2005 года по но�
ябрь 2008 � Ольга Сандакова.

Приказом департамента занятости насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 9 декабря 2008 года на должность ди�
ректора Центра занятости была назначена
Ирина Грабельникова.

На сегодняшний день в структуре Центра
занятости населения три отдела: финансо�

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ
С целью ознакомления выпускников школ с условиями поступления и обучения,

приобретения профессии в образовательных учреждениях автономного округа 23
апреля 2010 года в г. Тарко�Сале прошла ярмарка учебных мест.

В ней приняли участие девять окружных учреждений профессионального образования:
негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образо�
вания «Новоуренгойский техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»; Муравлен�
ковский многопрофильный колледж; филиал ГУ ВПО «Удмурдский государственный уни�
верситет» в г. Губкинском; государственное образовательное учреждение начального про�
фессионального образования ЯНАО «Губкинское профессиональное училище»; ГОУ НПО
ЯНАО «Таркосалинское профессиональное училище»; ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский много�
профильный колледж» г. Салехарда; Шадринский медицинский колледж; Ямальский неф�
тегазовый институт, филиал ТюмГНГУ, г. Новый Уренгой; НУ «Учебно�аттестационный центр
«Профтехнология».

Учащиеся 9 и 11 классов пяти школ г. Тарко�Сале и п. Пуровска смогли пообщаться и
задать свои вопросы представителям учебных заведений. На ярмарке побывало около 300
учащихся школ, а также родители и педагоги.

О важности выбора профессии на открытии ярмарки говорили представители админис�
трации Пуровского района, администрации г. Тарко�Сале, департамента образования и
Центра занятости населения.

В подобном формате ярмарка учебных мест прошла в г. Тарко�Сале впервые и вызвала
большой интерес у всех посетивших её. Подобные мероприятия будут проводиться и
впредь. Правильный выбор профессии способствует стабильности на рынке труда в буду�
щем.             Соб. инф.

во�экономический, содействия занятости
населения и работы с работодателями, це�
левых программ и договорной работы.

Основные задачи отдела содействия за�
нятости населения и работы с работодате�
лями � оказание гражданам содействия в
трудоустройстве, а работодателям � в под�
боре кадров, а также принятие мер по сни�
жению уровня безработицы. Начальник от�
дела Ольга Радушкина и специалисты Тать�
яна Василенко, Наталья Рахматулина име�
ют большой профессиональный опыт.

В связи с возросшим объемом работы,
связанным с реализацией региональной
программы дополнительных мер по сниже�
нию напряженности на рынке труда, с 1 сен�
тября 2009 г. был организован отдел целе�
вых программ и договорной работы под ру�
ководством Евгении Пантелеевой. Центр
занятости населения имеет своих предста�
вителей в поселках Уренгой, Пурпе, Ханы�
мей. В подразделениях Центра ведется при�
ем граждан и работа по профессиональной
ориентации, организуется профессиональ�
ное обучение, оказываются услуги по ин�
формированию безработных о ситуации на
рынке труда.

Сегодня в службе занятости работают 20
сотрудников.

За 2009 год в Центр обратились за содей�
ствием в поиске работы 3189 человек, из них
трудоустроены � 1074 человека. В целях
организации занятости безработных граж�
дан в 2009 году было заключено 77 догово�
ров на организацию 384 временных рабочих
мест сроком до 3�6 месяцев. В рамках зак�
люченных договоров были трудоустроены
на предприятиях Пуровского района 299 че�
ловек.

С целью повышения профессиональной
активности граждан на рынке труда и их тру�
доустройства в 2009 году было  направлено
на прохождение профессиональной подго�
товки, переподготовки, повышение квали�
фикации 212 человек.

Информация предоставлена
Центром занятости Тарко�Сале

Рынок труда

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Государственное учреждение «Центр занятости населения» в Тарко�Сале было

образовано 19 апреля 1991 года. Деятельность этой службы направлена на прове�
дение единой государственной политики трудоустройства населения.

Коллектив Центра занятости населения
в Тарко&Сале А

. М
ер
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24 марта 2010 года в нежилом здании, расположен�
ном по адресу: Пуровский район, пос. Уренгой, ул. Гео�
логов, д. 25, произошел пожар. В результате пожара
пострадали три человека.

В ходе проведенной прокуратурой Пуровского рай�
она проверки исполнения требований законодатель�
ства о пожарной безопасности установлено, что долж�
ностное лицо отдела Государственного пожарного над�
зора по МО Пуровский район инспектор Р. ненадлежа�
щим образом исполнял свои должностные обязаннос�
ти по предупреждению, выявлению и пресечению на�
рушений требований законодательства в области по�
жарной безопасности, в результате чего была допуще�
на эксплуатация нежилого здания, расположенного по
адресу: Пуровский район, пос. Уренгой, ул. Геологов,
д. 25, не отвечающего требованиям пожарной безопас�
ности.

Так, 22 июля 2008 года государственным инспекто�
ром Пуровского района по пожарному надзору Р. была
проведена проверка соблюдения требований пожар�
ной безопасности в вышеуказанном нежилом здании,
в ходе которой были выявлены многочисленные нару�
шения правил пожарной безопасности. По результатам
данной проверки директору ООО «Ермак�1» гр. Р. вы�
дано предписание № 293 от 28.07.2008 г. об устране�
нии выявленных нарушений. Проверка исполнения тре�
бований предписания была запланирована на сентябрь
2009 года.

Инспектором ОГПН по МО Пуровский район лейте�
нантом внутренней службы Р. в нарушение положений
Федерального закона «О пожарной безопасности», По�
становления Правительства РФ «О государственном
пожарном надзоре», п. 45 Административного регла�
мента Министерства РФ по делам гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий по исполнению государ�
ственной функции по надзору за выполнением феде�
ральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Феде�
рации, органами местного самоуправления, организа�
циями, а также должностными лицами и гражданами
установленных требований пожарной безопасности,
утвержденных приказом МЧС РФ от 1.10.2007 г.
№ 517, п. 1 должностных обязанностей � контроль ис�
полнения предписания по устранению нарушений тре�
бований пожарной безопасности № 293 от 28.07.2008 г.
не осуществлен.

Ненадлежащее исполнение должностных обязанно�
стей по предупреждению, выявлению и пресечению на�
рушений требований законодательства в области по�
жарной безопасности должностным лицом отдела госу�
дарственного пожарного надзора по МО Пуровский рай�
он инспектором Р. повлекло причинение смерти гр. Ш.,
а также причинение тяжкого вреда здоровью гражда�
нам Ц. и X.

Результаты прокурорской проверки направлены в Пу�
ровский МСО СУ СК при Прокуратуре РФ для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

Следователем Пуровского МСО СУ СК при прокура�
туре РФ 8 апреля 2010 года возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренно�
го ч. 2 ст. 293 УК РФ, в отношении Р., инспектора ГПН
по муниципальному образованию Пуровский район Го�
сударственного пожарного надзора Главного управле�
ния МЧС России по ЯНАО.

С. ЧЕРНЯКОВ,
старший помощник прокурора, юрист 1 класса

С момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122�
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (далее – Закон о регистрации), то есть с 31.01.1998 г. и до настоящего
времени действует порядок представления документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с
которым заявитель должен обратиться в орган, осуществляющий государствен�
ную регистрацию прав на недвижимость с соответствующим заявлением и до�
кументами лично.

Первого марта 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2009 г.
№ 334�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации», которым внесены изменения, в частности, в статью 16 Зако�
на о регистрации. С 1.03.2010 г. участникам отношений, возникающих при госу�
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, пре�
доставлена возможность представления документов, необходимых для государ�
ственной регистрации прав, также посредством почтового отправления с объяв�
ленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вру�
чении.

При этом в силу пункта 2 статьи 16 Закона о регистрации в случае представ�
ления заявления о государственной регистрации прав и иных документов, не�
обходимых для государственной регистрации прав, посредством почтового от�
правления необходимо соблюсти следующие моменты:

� подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистра�
ции прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

� сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удо�
стоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка либо на её
основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимо�
го имущества;

� подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной в про�
стой письменной форме, не допускается, если заявителем является уполномо�
ченное на то правообладателем, стороной или сторонами договора лицо;

� доверенность должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая
государственной регистрации сделка с объектом недвижимого имущества или
сделка, на основании которой подлежит государственной регистрации право
либо ограничение (обременение) права на объект недвижимости, совершена
представителем, действующим на основании доверенности;

� к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяю�
щего личность физического лица (правообладателя, стороны или сторон сдел�
ки, а также представителя данных лиц, если заявителем является представи�
тель), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и копия
документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя юри�
дического лица (если правообладателем, стороной или сторонами сделки яв�
ляются юридические лица);

� вместе с заявлением о государственной регистрации прав и другими пред�
ставленными для государственной регистрации прав документами представ�
ляется, если иное не установлено федеральным законом, документ об уплате
государственной пошлины.

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о регистрации при получении необходи�
мых документов органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, заявителю выдаётся расписка в получении документов на государствен�
ную регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и времени их
представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает получение до�
кументов на государственную регистрацию прав. Если заявление о государ�
ственной регистрации прав и иные документы, необходимые для государствен�
ной регистрации прав, представлены в орган, осуществляющий государствен�
ную регистрацию прав, посредством почтового отправления, расписка в полу�
чении указанных документов при наличии соответствующего указания в таком
заявлении направляется по указанному в этом заявлении почтовому адресу в
течение рабочего дня, следующего за днём получения данным органом указан�
ных документов.         А. ПИЛЯК, начальник отдела,

советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод
ДОЛЖЕН знать

НОВАЦИИ ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИИ
С первого марта 2010 года вступил в силу Федеральный закон

№ 334�ФЗ от 21.12.2009 г. «О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации», которым внесены изме�
нения в Закон о регистрации прав на недвижимое имущество. Пред�
лагаем вниманию читателей «СЛ» разъяснения, касающиеся нововве�
дений данного закона.

На страже законности и порядка

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ �
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента

от 26.04.2010 г. № 894�ДР
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от
26.04.2010 г. № 894�ДР «О проведении повторных
торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в не�
разграниченной государственной собственности»,
сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного уча�
стка, находящегося в неразграниченной государ�
ственной собственности (далее � аукцион).

Торги состоятся 10 июня 2010 года в 15.00 по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуров�
ского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: от�
крытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов: до 26 мая 2010 года.

Предмет торгов � право заключение договора
аренды земельного участка.

Участок не обременен, ограничения использо�
вания отсутствуют.

На аукцион выставляется один лот:
лот № 1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, по
ул. Монтажников.

Кадастровый номер – 89:05:020201:472.
Площадь � 106 кв. м.
Разрешенное использование � размещение

объектов торговли, общественного питания и бы�
тового обслуживания.

Форма подачи предложений о цене предмета
аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер го�
довой арендной платы за пользование участком
составляет 20140 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4028 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1007 руб�
лей.

Срок аренды земельного участка на период
строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – точка присоединения:

КТП № 1, фидер № 4, ВЛ�0,4 кВ, опора № 4, на�
пряжение в точке присоединения: 0,22 кВ, третья
категория электроснабжения, разрешенная мощ�
ность: 6 кВт, требуется: подключение объекта вы�
полнить кабельной линией, проложенной на зем�
ле, установка ограничителей перенапряжений на
вводе в объект; предусмотреть защиту кабеля от
механических повреждений, установка электрон�
ного счетчика в ВРУ объекта.

� к сетям ТВС и канализации � теплоснабжение:
точка присоединения к сети ТВС от существующе�
го трубопровода в т. «А» согласно схемы, холодное
водоснабжение � согласно схеме от существующе�
го трубопровода в т. «А», канализация – местный
выгреб, разрешение на запуск водоснабжения и
водоотведения вновь вводимого объекта будет
дано после приема смонтированного трубопрово�
да представителем заказчика и заключения дого�
вора на предоставление коммунальных услуг.

Осмотр земельного участка на местности будет
осуществляться 7 мая 2010 г., с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемы�
ми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 7 мая
2010 года до 6 июня 2010 года, с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность и доку�
мент, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента

предъявляется доверенность и документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из Единого государственного ре�
естра юридических лиц, индивидуальный пред�
приниматель � выписку из Единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимателей,
а так же документ, подтверждающий внесение за�
датка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
Заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, по�
ступившая по истечению срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается от�
метка об отказе в принятии документов с указани�
ем причины отказа, возвращается в день ее по�
ступления заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возвра�
та задатка (предоставляется в двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке;

3. Нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами заявителя) – для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная дове�
ренность на право представлять интересы заяви�
теля в торгах, в том числе на сдачу заявки об учас�
тии в торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подпи�
санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лиц организатора торгов,
возвращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001
департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(назначение платежа � задаток для участия в
торгах). В случае непоступления задатка на
указанный счет до 6 июня 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем, задаток
возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участни�
ками торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но
не победившим в нем, возврат задатков осуществ�
ляется в течение 3 дней со дня подписания прото�
кола о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов торгов
(подписание протокола о результатах торгов) осу�
ществляется в день проведения аукциона, по ме�
сту его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не по�
зднее 5 дней после подписания протокола об ито�
гах аукциона. Оплата приобретенного на аукцио�
не земельного участка производится в течение 5
дней после подписания протокола о результатах
аукциона.

За дополнительной информацией можно обра�
щаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�

он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315,
во вторник и четверг, с 9�30 до 12.30. Телефон для
справок: 8 (34997) 6�07�56.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента

от 23.04 2010 г. № 890�ДР
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от
23.04.2010 г. № 890�ДР «О проведении повторных
торгов по продаже земельных участков, находя�
щихся в неразграниченной государственной соб�
ственности», сообщает о проведении повторных
торгов по продаже земельных участков (далее �
аукцион).

Торги состоятся 10 июня 2010 года в 11.00 по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуров�
ского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: от�
крытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов: до 26 мая 2010 года.

Предмет торгов � продажа земельных участков.
Участки не обременены, ограничения использо�

вания отсутствуют.
На торги выставляются девять лотов.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 87.

Кадастровый номер � 89:05:020130:116.
Площадь – 800 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
29000 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 5800 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1450 руб�
лей.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 13.

Кадастровый номер � 89:05:020130:96.
Площадь � 552 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
20000 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4000 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1000 руб�
лей.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 93.

Кадастровый номер � 89:05:020130:115.
Площадь � 663 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
24000 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4800 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1200 руб�
лей.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 112.

Кадастровый номер � 89:05:020130:117.
Площадь � 700 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�
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стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
25400 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 5080 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 1270 рублей.

Лот № 5 �земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район подсобного хозяйства, участок № 138.

Кадастровый номер – 89:05:020130:97.
Площадь � 584 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
21000 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4200 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1050 руб�
лей.

Лот № 6 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 82.

Кадастровый номер � 89:05:020130:91.
Площадь � 495 кв. м.
Разрешенное использование – земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона – рыночная
стоимость за пользование участком составляет
18000 рублей.

Сумма задатка (20% стоимости) за земельный
участок � 3600 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 900 рублей.

Лот № 7 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 83.

Кадастровый номер � 89:05:020130:94.
Площадь � 651 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
23600 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4720 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1180 руб�
лей.

Лот № 8 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район средних дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:95.
Площадь – 579 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
21000 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4200 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1050 руб�
лей.

Лот № 9 – земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 90.

Кадастровый номер � 89:05:020130:113.
Площадь � 620 кв. м.
Разрешенное использование � земельные уча�

стки, находящиеся в составе дачных, садоводчес�
ких и огороднических объединений.

Начальная цена предмета аукциона � рыночная
стоимость за пользование участком составляет
22500 рублей.

Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный
участок � 4500 рублей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 1125 руб�
лей.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемы�
ми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 7 мая
2010 года до 6 июня 2010 года, с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность и доку�
мент, подтверждающий внесение задатка. В слу�
чае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтвер�
ждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из Удиного государственного рее�
стра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель � выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, а так�
же документ, подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, по�
ступившая по истечению срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается от�
метка об отказе в принятии документов с указани�
ем причины отказа, возвращается в день ее по�
ступления заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета

для возврата задатка (предоставляется в двух
экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке;

3. Нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами заявителя) � для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная дове�
ренность на право представлять интересы заяви�
теля в торгах, в том числе на сдачу заявки об учас�
тии в торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подпи�
санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лиц организатора торгов,
возвращается заявителю, а второй остается у
организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001
департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(назначение платежа � задаток для участия в
торгах). В случае непоступления задатка на
указанный счет до 6 июня 2010 года заявитель
не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем задаток воз�
вращается в течение 3 дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участника�
ми торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не
победившим в нем возврат задатков осуществля�
ется в течение 3 дней со дня подписания протоко�
ла о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов торгов
(подписание протокола о результатах торгов) осу�
ществляется в день проведения аукциона, по ме�
сту его проведения. Договор купли�продажи зак�
лючается арендодателем и победителем аукцио�
на не позднее 5 дней после подписания протоко�
ла об итогах аукциона. Оплата приобретенного на
аукционе земельного участка производится в те�
чение 5 дней после подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обра�
щаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315,
во вторник и четверг, с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем предоставле�
нии земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пуровск, для размещения базы по
приемке, переработке и отгрузке лома черных ме�
таллов. Ориентировочная площадь земельного
участка � 6 272 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями
по размещению данных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего объявления в ДИиЗО адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о возможном предоставлении
земельных участков:

1). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, уча�
сток № 18;

2). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район здания овощехранилища, ряд 3, уча�
сток № 40;

3). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район здания овощехранилища, ряд 3, уча�
сток № 41;

4). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район микрорайона Геолог, ряд 3, участок №
23 «Б»;

5). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район микрорайона Геолог, ряд 3, участок №
33 «Б»;

6). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район здания овощехранилища, ряд 1, уча�
сток № 8;

7). п.г.т. Уренгой, микрорайон Таежный, ряд 3,
участок № 38;

8). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район микрорайона Геолог, ряд 3, участок №
23 «А»;

9). п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной
зоны, район производственной базы ОАО УНГГ,
ряд 3, участок № 22.

Заявления от физических и юридических лиц
принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в
ДИиЗО администрации Пуровского района по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем предоставле�
нии земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пуровск, район АЗС, для размеще�
ния автомобильной стоянки. Ориентировочная
площадь земельного участка � 2 196 кв. м.
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Заявления с предложениями и возражениями
по размещению данных объектов принимаются в
течение 7 (семи) календарных дней со дня опуб�
ликования настоящего объявления в ДИиЗО адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Администрация поселка Ханымея сообщает о
проведении аукциона на право заключения дого�
вора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования поселок
Ханымей.

1. Организатор аукциона – администрация по�
селка Ханымея.

2. Арендодатель � администрация поселка Ха�
нымея.

3. Основание проведения аукциона � решение
Собрания депутатов муниципального образования
поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года
№ 39 «О Положении о порядке предоставления
имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования поселок Ханымей», про�
токол заседания комиссии по проведению аукци�
она на право заключения договоров аренды от 23
апреля 2010 года № 2/1.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением здания, расположен�

ного по адресу: п. Ханымей, ул. Железнодорожная,
д. 1, в перечень имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования поселок
Ханымей, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование субъектам мало�
го и среднего предпринимательства и организа�
циям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, утвержденный постановлением главы посел�
ка от 20 февраля 2009 года № 19 «Об утвержде�
нии Перечня муниципального имущества, находя�
щегося в собственности муниципального образо�
вания поселок Ханымей», к участию в аукционе по
лоту № 1 допускаются только субъекты малого и
среднего предпринимательства и организации,
образующие инфраструктуру их поддержки.

По остальным лотам ограничения участия от�
дельных категорий юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей в аукционе не устанав�
ливать.

6. Прием заявок (предложений): с 27 апреля
2010 года по 27 мая 2010 года, в рабочие дни с

14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997)
4�17�25.

7. Форма подачи предложений о цене � закры�
тая форма подачи предложений о цене приобре�
тения права заключения договора аренды.

8. Победителем аукциона признается участник
аукциона, который по заключению комиссии пред�
ложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи
предложений двумя или более участниками аукци�
она представлены идентичные предложения, по�
бедителем аукциона признается участник аукцио�
на, чья заявка принята и зарегистрирована ранее
других.

Предложения, содержащие цену ниже началь�
ной цены приобретения права заключения дого�
вора аренды муниципального имущества, не рас�
сматриваются.

9. Цена приобретения права заключения дого�
вора аренды является разовым платежом, пере�
числяемым в бюджет администрации поселка Ха�
нымея, и не учитывается в счет внесения аренд�
ной платы (пени, штрафов) за пользование муни�
ципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необхо�
димые реквизиты счетов: денежными средствами
в валюте РФ до 27 мая 2010 года включительно на
р/с администрации поселка Ханымея №
40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехар�
да, БИК 047182000, ИНН 8911021313, КПП
891101001, в соответствии с договором о задатке.

Задаток, перечисленный победителем аукцио�
на, засчитывается в счет арендной платы за пер�
вый платежный период по договору аренды муни�
ципального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заяви�
телей участниками аукциона: 28 мая 2010 года.

12. Место и дата проведения аукциона и опре�
деление победителя аукциона: 29 мая 2010 года в
10.00 местного времени по адресу: п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 3.

13. По результатам аукциона арендодатель и
победитель аукциона заключают договор аренды
муниципального имущества в соответствии с при�
мерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подпи�
сания договора аренды утрачивает внесенный за�
даток. Указанная сумма подлежит перечислению
в бюджет муниципального образования поселок
Ханымей.

Победитель аукциона в десятидневный срок со
дня получения проекта договора аренды перечис�
ляет в бюджет администрации поселка Ханымея

единовременным платежом заявленное предло�
жение (цену приобретения права заключения до�
говора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в де�
сятидневный срок со дня получения проекта дого�
вора аренды в бюджет администрации поселка
Ханымея цены приобретения права заключения
договора аренды результаты аукциона аннулиру�
ются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представ�

ляет организатору аукциона (лично или через сво�
его полномочного представителя) в установлен�
ный срок следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в
аукционе, содержащую согласие претендента и
его обязательства по выполнению условий аукци�
она (форма заявки утверждается распоряжением
арендодателя);

� заверенные копии учредительных документов
и правоустанавливающих документов (для юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей),
в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в нало�

говых органах по месту нахождения организации,
индивидуального предпринимателя;

в) выписку из Единого государственного реес�
тра юридических лиц, Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринима�
телей);

д) информационное письмо об учете в Статре�
гистре Росстата;

е) карточка (паспорт) организации (индивиду�
ального предпринимателя);

ж) платежное поручение, подтверждающее пе�
речисление задатка;

з) в день подачи заявки или в день подведения
итогов аукциона (до 10.00 местного времени) уча�
стники аукциона представляют арендодателю в
запечатанном конверте предложения о цене при�
обретения права заключения договора аренды
муниципального имущества.

Заявка и опись представленных документов со�
ставляются в 2 экземплярах, один из которых ос�
тается у арендодателя, другой  у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аук�
ционе, порядком подачи заявок на участие в аук�
ционе, формой заявки, условиями договора арен�
ды имущества можно ознакомиться с 27 апреля
2010 года по 27 мая 2010 года в рабочие дни с
14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997)
4�17�25, 4�11�25, 4�14�17.
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Информационное сообщение
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента

от 4 мая 2010 г. № 980�ДР

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от 4
мая 2010 г. № 980�ДР «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строитель�
ства», сообщает о проведении аукциона по прода�
же права на заключении договора аренды земель�
ного участка для жилищного строительства (далее
� аукцион).

Аукцион состоится 11 июня 2010 года в 11 час.
00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (админис�
трация Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: от�
крытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона: до 21 мая 2010 года.

Предмет аукциона � право на заключение дого�
вора аренды земельного участка.

Участки не обременены, ограничения использо�
вания отсутствуют.

На аукцион выставляются два лота
Лот № 1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Первопроходцев.

Кадастровый номер � 89:05:030201:634.
Площадь � 1272 кв. м.
Разрешенное использование � размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 5096 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок – 1019 руб�
лей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 255 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства – 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям – ПС «Кедр», ФК�17, ТП

№ 6; ф�3, ВЛ�0,4 кВ опора № 5.1, напряжение в точ�
ке присоединения: 0,22 кВ, разрешенная мощность:
10 кВт, третья категория электроснабжения; пре�
дусмотреть строительство опоры № 5.2 и монтаж
линии ВЛ�0,4 кВ; предусмотреть защиту кабельных
линий от механических повреждений, при необхо�
димости предусмотреть строительство кабельной
эстакады; разработать проект электроснабжения
объекта; в проекте указать места пересечения КЛ с
другими коммуникациями (сетями, трубопровода�
ми, дорогами и т. д.) и согласовать эти пересече�
ния в обслуживающих их организациях; требования
к приборам учета электрической энергии: установ�
ка электронного счетчика с классом точности 1 и
давностью поверки не более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации � присоединение
дома произвести от ТК�105. Изоляцию выполнить
скорлупой из пенополиуретана или пенополисти�
рола; точка присоединения указана на прилагае�
мой схеме; схема присоединения системы: ото�
пления: схема непосредственного присоедине�
ния, располагаемый перепад давления: Р1�3,6 кгс/
см2, Р2� 2,0 кгс/см2; расчетный температурный
график магистральной сети 95�70 град. С. График
регулировки воды в зависимости от температуры
наружного воздуха прилагается. Температура воды
в системе горячего водоснабжения � 55 град. С;
условия присоединения: диаметр трубопроводов
от ТК�105 до дома � 32 мм, холодного водоснаб�
жения � 20 мм; до начала строительства проект�
ная организация обязана предоставить в МУП ПКС
проект для проверки выполнения технических ус�
ловий на присоединение. Разрешение на запуск
теплоснабжения и ГВС вновь вводимого объекта
будет дано после смонтированной теплотрассы,
получения разрешения на допуск энергоустанов�
ки в эксплуатацию в Ноябрьском управлении ТиЭН
Ростехнадзора;

� газификация объектов � максимальный часо�

вой расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключе�
ния объекта – 1 год. Плата за подключение к се�
тям газоснабжения определяется в соответствии
с установленными нормативами и плановой по�
требностью строящегося объекта.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,
кв. Школьный.

Кадастровый номер – 89:05:030201:675.
Площадь � 4400 кв. м.
Разрешенное использование � размещение до�

мов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета

аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер го�

довой арендной платы за пользование участком
составляет 17600 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 3520 руб�
лей.

Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона (шаг аукциона) составляет 880 руб�
лей.

Срок аренды земельного участка на период жи�
лищного строительства � 3 года со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения:

ТП�1, ф�2, ВЛ�0,4 кВ, опора № 5, пс «Кедр 110/6»
напряжение в точке присоединения: 0,38 кВ, тре�
тья категория электроснабжения, разрешенная
мощность: 50 кВ, предусмотреть защиту кабель�
ных линий от механических повреждений, при не�
обходимости предусмотреть строительство ка�
бельной эстакады; установить ограничители пере�
напряжения на вводе в ГУ�0,4 кВ, разработать про�
ект электроснабжения объекта; в проекте указать
места пересечения КЛ с другими коммуникация�
ми (сетями, трубопроводами, дорогами и т. д.) и
согласовать эти пересечения в обслуживающих их
организациях; требования к приборам учета элек�
трической энергии: установка электронного счет�
чика с классом точности 1 и давностью поверки
не более 1 года.

� к сетям ТВС и канализации � точка присоеди�
нения указана на подключение, плата за подклю�
чение не устанавливается, точка присоединения
указана на прилагаемой схеме, от ТК 1. Диаметр
трубопроводов отопления 80 мм, горячего водо�
снабжения 50 мм, холодного водоснабжения 100
мм. Протяженность 51 м. Необходимость строи�
тельство тепловых камер ТК 1, ТК 2. В камерах пре�
дусмотреть пожарных гидрантов. Схема присое�
динения системы: отопления: схема непосред�
ственного присоединения, горячего водоснабже�
ния: открытая; располагаемый перепад давления
в точке присоединения Р1�4 кгс/см2, Р2�2,8 кгс/
см2, расчетный температурный график магист�
ральной сети 95�70 град.С. График регулировки
сетевой воды зависит от температуры наружного
воздуха;

� газификация объектов � максимальный часо�
вой расход газа не выше 20 м3/ч, срок подключе�
ния объекта � 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с ус�
тановленными нормативами и плановой потреб�
ностью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности бу�
дет осуществляться 7 мая 2010 г. с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемы�
ми документами) принимаются по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 7 мая
2010 года до 5 июня 2010 года, с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выход�
ных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, и до�
кумент, подтверждающий внесение задатка. В
случае подачи заявки представителем претенден�
та предъявляются доверенность и документ, под�
тверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к
заявке выписку из Единого государственного ре�
естра юридических лиц, индивидуальный пред�
приниматель � выписку из Единого государствен�
ного реестра индивидуальных предпринимате�
лей, а также документ, подтверждающий внесение
задатка.

Один заявитель вправе подать только одну за�
явку на участие в торгах. Заявка и представляемые
заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами по описи, на которой делается отмет�
ка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступ�
ления заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для уча�
стия в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возвра�
та задатка (предоставляется в двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с от�
меткой банка об исполнении (оригинал и копия),
подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов,
в соответствии с договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведе�
ния торгов, дату и номер договора о задатке;

3. Нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов и свидетельства о государствен�
ной регистрации юридического лица, а также вы�
писку из решения уполномоченного органа юриди�
ческого лица о совершении сделки (если это не�
обходимо в соответствии с учредительными доку�
ментами заявителя) � для юридических лиц, копии
документов, удостоверяющих личность � для фи�
зических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверен�
ность на право представлять интересы заявителя
в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подпи�
санная заявителем или его доверенным лицом.
Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лиц организатора торгов,
возвращается заявителю, а второй остается у орга�
низатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денеж�
ных средств на р/сч. 40302810700000000010 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департа�
мент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (назначе�
ние платежа � задаток для участия в аукционе).
В случае непоступления задатка на указанный
счет до 5 июня 2010 года заявитель не допус�
кается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукцио�
не, но не допущенным к участию в нем, задаток воз�
вращается в течение 3 дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками
аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возврат задатков осуществля�
ется в течение 3 дней со дня подписания протоко�
ла о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем призна�
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену
за предмет аукциона. Подведение итогов аукцио�
на (подписание протокола о результатах аукциона)
осуществляется в день проведения аукциона по
месту его проведения. Договор аренды заключа�
ется арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукци�
оне права заключения договора аренды произво�
дится в течение 5 дней после подписания прото�
кола о результатах аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшим�
ся по причине (в аукционе участвовали менее 2 уча�
стников), единственный участник аукциона не поз�
днее чем через десять дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор аренды выс�
тавленного на аукцион земельного участка, а де�
партамент имущественных и земельных отноше�
ний обязан заключить договор с единственным уча�
стником аукциона по начальной цене предмета аук�
циона.

За дополнительной информацией можно
обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 315, с 14.30 до 17.00 ежедневно, кроме
выходных дней.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.

Информационное сообщение
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 25 июня 2010 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель�
ности общества в 2009 году вам необходимо произвести свер�
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2009 год.

Одновременно производится оформление доверенностей
акционеров на уполномоченных представителей для участия
их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» по
результатам деятельности общества в 2009 году.

Для сверки анкетных данных и оформлений доверен&
ностей обращаться в г. Тарко&Сале по тел.: (34997)
2&65&82 (после 18.00), 8&922&464&46&18.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Тюмени ДО г. Губкинский
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до

17.00;
� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: (34936) 5&27&57, 5&26&85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером «Общество с ограниченной ответственностью «Новые техноло�
гии»,

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10, телефон:
8(34997)6�32�53, nteh� 2008@ya.ru, ОГРН1087746236753,

выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков с кадастровыми
№ 89:05:020114:0014 и 89:05:020114:0021,

расположенных: г. Тарко�Сале, ул. Победы, дом 21, дом 29.
Заказчиком кадастровых работ является Мансимов Неман Махмедалиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�

стоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10,
14 мая 2010 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов д. 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�

положения границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 2010 г. по 14 мая
2010 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы: собственники жилых помещений домов № 21, № 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В целях обеспечения сохранности объекта «Подъездная автодо�
рога к Южно�Русскому НГМ», проходящего по территориям Пуровс�
кого и Красноселькупского районов Ямало�Ненецкого автономного
округа, на основании приказа департамента транспорта и дорожно�
го хозяйства Ямало�Ненецкого автономного округа от 26 марта 2010
года № 28 «О введении временного ограничения движения транс�
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования
окружного значения ЯНАО» со 2 мая 2010 года по 2 июня 2010
года будет введено ограничение на движение транспортных средств
с осевыми нагрузками, превышающими 6 т/с, на участке от пере�
крестка автодороги п. Уренгой � Береговое НГКМ � Южно�Русское
НГМ до Южно�Русского НГМ.

ОТДЕЛ (ВК ЯНАО) ПО Г. ГУБКИНСКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАС�
НОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ ПРОВОДИТ набор граждан от 20
до 24 лет на учебу в военно�учебные заведения МО РФ для получе�
ния воинской специальности и диплома государственного образца
о среднем профессиональном образовании с последующей служ�
бой по контракту в воинских частях МО РФ.

По вопросам поступления на учебу обращаться
в отдел ВК ЯНАО по г. Губкинский, Пуровскому

и Красноселькупскому районам по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1,тел.: 2�57�05,2�53�20.

Реклама, объявления, информация
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный жилой дом площадью 50 кв. м (90 км от Екате�
ринбурга), в хорошем состоянии, есть центральное водоснабжение, разра�
ботан участок 13 соток, теплица, баня, 2 гаража, хозяйственные постройки.
Телефон: 8 (906) 8052515.
ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге (рядом супермаркет «Кировский»).
Телефон: 8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3�комнатная квартира в г. Минеральные Воды, 2 этаж,
есть 2 большие лоджии, капитальный гараж во дворе, цена � 2 млн. 500 тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 8 (87922) 4�32�15, 8 (962) 4082074 (Шкред
С.В.).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную квартиру недостроен�
ный дом в г. Новороссийске площадью 256 кв. м, двухэтажный, из керамзит�
ного блока, 8х16, есть скважина, документы готовы. Телефон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 12 кв. м по ул. Геологоразведчиков, д. 8. Те�
лефон: 8 (922) 2865609.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом площадью 200 кв. м по ул. Южной, д. 4. Те�
лефон: 2�67�28.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Снежном, 10. Телефон: 2�56�06.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 18 кв. м в общежитии. Телефоны: 2�27�40,
8 (922) 2834225.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2 этаже на 2�комнатную на 2
этаже. Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38 кв. м в капитальном ис�
полнении, состояние среднее. Телефон: 8 (922) 2658212.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Тарасова,
первый этаж; 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей,
д. 8. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советс�
ком, есть зал, спальня, раздельный санузел, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,6 кв. м по ул. Юбилейной,
первый этаж, теплая. Телефоны: 2�55�58, 8 (922) 4682372.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена �
4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, цена � 2 млн. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, ремонт. Те�
лефон: 8 (922) 2834548.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м;
лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41,
8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 45 кв. м по адресу: мкр. Ком�
сомольский. Телефоны: 2�63�33, 8 (922) 0608558.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Геолог, д. 24, 2 этаж, ре�
монт, бытовая техника, мебель. Телефоны: 6�50�38, 8 (922) 2678929.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира площадью 55,7 кв. м в мкр. Ком�
сомольском. Телефон: 8 (922) 2865618.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м. Телефон: 8 (961)
5970742.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Тарасова, д. 13; цена � 1 млн. 500
тыс. руб. Телефон: 2�60�22.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Мира, центр. Телефон: 8 (922)
2834398.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 2�54�77.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,2 кв. м, 2 этаж, капиталь�
ный ремонт. Телефоны: 2�27�26, 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,6 кв. м по ул. Юбилейной.
Телефон: 2�55�58.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74,3 кв. м по ул. Мира. Теле�
фоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м в капитальном испол�
нении. Телефон: 8 (922) 4696185.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Тарасова,
д. 13, первый этаж, цена � 2 млн. 100 тыс. Телефон: 2�59�71.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы, д. 5,
первый этаж. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71,2 кв. м в микрорайоне, цена
договорная при осмотре. Телефоны: 2�57�97, 8 (922) 2863984.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 51 кв. м,
2 этаж, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку 3�комнатная квартира площадью 180 кв. м в капи�
тальном исполнении с теплым гаражом. Телефон: 2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении; гараж в цен�
тре. Телефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном ис�
полнении; гараж в районе СУМВР. Телефоны: 2�60�92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж брусового дома; автомобиль
«ВАЗ�21053». Телефон: 2�53�40.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на г. Тюмень, торг. Телефоны: 8 (34997) 2�49�37, 8 (922) 4580714.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по адресу: ул. Ме�
зенцева, д. 5, кв.11. Телефон: 2�42�96.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 127,4 кв. м в коттедже по ул. Труда. Теле�
фоны: 2�26�20, 8 (922) 4562860, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении по адресу:
мкр. Геолог, цена при осмотре. Телефоны: 2�46�19, 8 (922) 4586382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную квартиру. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа, недострой. Телефон: 8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ участок с фундаментом, цена � 1,5 млн. руб., торг возможен.
Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2104», возможно на запчасти. Телефоны:
2�60�97; 8 (922) 4841178.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN X�TRAIL» 2002 г. в., правый руль, авто�
мат, бензин, «WE�BASTA», сигнализация с автозапуском, объем 2000, про�
бег � 128 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2852351.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в . Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио» 1991 г. в., цена при осмотре. Те�
лефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Т4», 6 мест; автобус «КАВЗ» («бычок»),
состояние хорошее; гараж в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда�Фит» 2004 г. в., срочно, недорого, в иде�
альном состоянии. Телефон: 8 (922) 2861388.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга�31029» на ходу на запчасти. Телефон: 8 (922)
0585405.
ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБе, цена � 340000 руб. Телефон: 8 (922) 4531742.
КУПЛЮ по разумной цене гараж в районе пилорамы, РЭБ с высокими воро�
тами, желательно наличие света, ямы. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ компьютер 2 ДИО.Е8500, 3.16 Ггц, 2.0 Гб, ОЗУ, NVIDIA GF 9600
GT, 500 ГБ ж/д + к/стол. Телефон: 8 (922) 0912349.
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ПРОДАЮТСЯ новые литые диски, R�14. Телефоны: 6�50�01,
8 (922) 2889570.
ПРОДАЮТСЯ: КПК FS N560, VGA�35", GPS+автокомплект +
навител 3.5.0, цена � 10000 руб.; коммуникатор, Glofiishx500+,
VGA�2,8" GPRS, GPS,+автокомплект+автоспутник, цена � 6000
руб. Телефоны: 2�13�55, 8 (922) 4640660.
ПРОДАЕТСЯ пластиковое окно 114Х140, недорого. Телефон:
8 (922) 4519515.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Орск» в хорошем состоянии, цена
� 3000 руб. Телефон: 8 (912) 9184423.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник б/у; ДСП; межкомнатная дверь,
дешево. Телефон: 8 (922) 4519548.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита; холодильник б/у, дешево. Те�
лефон: 8 (922) 4519190.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок (мини�диван + 2 кресла�крова�
ти); шкаф для одежды и белья; шкаф для книг; комод. Теле�
фон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита; угловой диван на кухню; теле�
визор «Шарп» (диагональ 53 см); заднее стекло без подогре�
ва на автомобиль «ВАЗ�2106». Телефон: 8 (922) 4580734.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; бытовая техника б/у (плита, сти�
ральная машина�автомат, холодильник, телевизор). Телефо�
ны: 2�42�06, 8 (922) 2863960.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф под аппаратуру; шкаф�купе зеркальный;
компьютерный стол; душевой уголок; кухонный уголок; люс�
тра; тумба с зеркалом. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок; детский стол+стульчик; дет�
ская лошадка�качалка; рыболовные сети (нить). Телефон:
8 (922) 2834480.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол б/у; ходунки, цена – 500
руб.; стул для кормления, цена – 2000 руб.; шуба мутоновая,
б/у, размер 46. Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: коляска летняя в хорошем состоянии, цвет �
бордовый; кроватка детская, есть балдахин, люлька, желез�
ная, цвет � белый, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4598198.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Администрация муниципального образованна Пуровский
район предусматривает провести конкурс на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы:

� заведующий сектором по претензионно�исковой работе юри�
дического отдела контрольно�правового управления администра�
ции Пуровского района.

Объявление о проведении конкурса опубликовано в спецвыпус�
ке газеты «Северный луч» от 7 мая 2010 года.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоя�
щем  предоставлении земельного участка по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск
для размещения базы по приемке, перера�
ботке и отгрузке лома черных металлов.
Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 6 272 кв. м.

Заявления с предложениями и возраже�
ниями по размещению данных объектов при�
нимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуров�
ского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25, каб. 315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка, распо�
ложенного по адресу: п.г.т. Уренгой, южная
часть промышленной зоны, вторая очередь,
ряд 11,  участок № 54.

Заявления от физических и юридических
лиц принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоя�
щего объявления в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 213.

ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цвет � синий. Телефоны:
2�60�90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 46�48, недорого, воз�
можна рассрочка; весенне�осеннее пальто, размер 52. Теле�
фон: 2�64�32.
ПРОДАЮТСЯ: дешево учебники за 3, 4 класс «Гармония»;
«стенка», компьютер, диван, мини�диван, телевизор, стол уг�
ловой школьный. Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЕТСЯ: подростковый велосипед «NOVUS» на 7�12 лет
с паспортом, в хорошем состоянии, цена – 3000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4637038.
ПРОДАЮТСЯ очень дешево аквариумные рыбки (гуппи). Те�
лефон: 8 (909) 1973762.
КУПЛЮ черные танцевальные сапоги для мальчика, размер
35�36. Телефон: 8 (922) 4625580.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор по геометрии, английскому языку по
8 класс, возможно хорошо успевающий старшеклассник. Те�
лефоны: 8 (922) 4636872, 8 (922) 4659246.
ПОТЕРЯЛСЯ любимец семьи серый полосатый кот с белой
грудкой, возраст � 3 года, откликается на кличку Степан. Воз�
награждение. Телефон: 6�34�26 (рабочий), 8 (922) 2825795.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тарко�Сале одно�
комнатная квартира площадью 39 кв. м в капитальном испол�
нении, варианты любые. Телефон: 8 (922) 4580481.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ�1922 БРОНТО» (снегоболотоход) 2005 г. в.
Цена 500 тыс. руб. (возможен торг). Телефон: 8 (922) 4573920.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м,
есть лоджия, первый этаж, цена � 1400000 тыс. руб., торг. Те�
лефоны:  8 (960) 5760205, 8 (922) 4640574.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все документы,
торг. Телефон: 8 (922) 0639309.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в отличном состоянии.
Телефоны: 6�65�78, 8 (922) 4543803.

Утерянное свидетельство ЕГЭ о среднем образовании № 5917721, регистрацион�
ный номер – 89000001856�09 МОУ СШ № 2 от 1.07.2009 г. на имя КАЛИНИНОЙ Диа�
ны Витальевны считать недействительным.

В связи с утерей удостоверение «Ветеран труда», серия Ж, № 534225, выданное администра�
цией Ямало�Ненецкого автономного округа, постановление № 34 от 30.01.1996 г. на имя МИ�
ЩЕНКО Елизаветы Ивановны, считать недействительным. Дубликат был выдан 29 июля 2002 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ!

Администрация муниципального образования город Тарко�
Сале доводит до вашего сведения, что по результатам про�
веденного открытого конкурса по отбору управляющей орга�
низации для управления многоквартирными домами, кото�
рый состоялся 28 апреля 2010 года, победителем признан
участник � ООО «Альтернатива».

В соответствии с пунктом 89 постановления Правительства
РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения орга�
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбо�
ру управляющей организации для управления многоквартир�
ным домом» предлагаем ознакомиться с условиями проекта
договора управления вашим многоквартирным домом.

С проектами договоров управления можно ознакомиться по
адресу: ул. Геологов, дом 8 (здание администрации МО го�
род Тарко�Сале), кабинет 211, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до
17.00 ежедневно в рабочие дни. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий доку�
мент на жилое (нежилое) помещение.

С уважением, администрация МО город Тарко�Сале

МИФНС России №3 по ЯНАО сообщает
График работы в населенных пунктах Пуровского района на май
2010 года: п. Ханымей � 19 мая; п. Уренгой � 11, 26 мая; п. КС�02 �
13 мая. Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12

12 мая в 15.00
в киноконцертном зале

КСК «Геолог» г. Тарко�Сале
состоится торжественная
церемония награждения
победителей районного

конкурса «Спортивная элита
Пуровского района�2009».
Приглашаем всех жителей

и гостей города.

Информационное сообщение



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер
в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с

10.00 до 16.00.

В Ямало
Ненецком автономном округе осуществляет работу
антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представи

теля Президента Российской Федерации в Уральском феде

ральном округе. На «горячую линию» жители автономного ок

руга могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с
кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере
Ямало
Ненецкого автономного округа, и дать оценку эффек

тивности принимаемых антикризисных мер органами власти
всех уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард 
 (34922) 2
20
20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко
Сале


 (34997) 2
68
03.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском районе информирует о том, что для ве�
теранов Великой Отечественной войны работает «горячая
линия» по вопросам защиты прав потребителей по телефо�
ну: 8 (34997) 2�38�48.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочного пред�

ставителя Президента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский, д. 26,
3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда � 15.00�17.00,

пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной �

Белоусова Татьяна Викторовна.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55




