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Г. ТАРКО�САЛЕ
В течение трех дней проходи�

ли праздничные торжества в
райцентре Пуровского района –
городе Тарко�Сале. Празднова�
ние Великой Победы началось
еще 7 мая. Солдатской кашей с
фронтовыми ста граммами
встречали молодежь опаленных
сороковых в Доме культуры

Великая Победа  65 лет спустя

ВО имя жизни на земле
Нам несказанно повезло. Мы отметили 65 годовщину Великой Победы вместе с учас�

тниками боевых действий, с теми, кто смотрел в глаза фашистской бестии, кто проти�
востоял ей на опаленном фронте и в трудовом тылу. Кто помнит всю тяжесть 1418 дней
и ночей войны, всю горечь поражений, всю радость побед. Мы можем из первых уст

узнать о буднях и праздниках советских солдат, мы можем прикоснуться к истории и про�
нести познанное дальше по жизни. 65 послевоенных лет взрастили четыре поколения росси�

ян, и нам всем � и ровесникам Победы, и сегодняшним дошколятам � важно знать и передавать по
жизни тот опыт, которым сегодня делятся с нами ветераны. Пусть отгремели торжества, но пони�
мание заслуги участников войны и тружеников тыла должно оставаться в памяти народной на века.

«Юбилейный». Кадеты, выстро�
ившись живым коридором, отда�
вали честь, на грудь ветеранам
прикрепляли георгиевские лен�
ты. Сразу бросалось в глаза, как
выпрямлялись спины, как рас�
правлялись их плечи – и вмиг по�
являлись бойцы – сильные, сме�
лые, гордые и, что самое глав�
ное, � стойкие.

Их рады были приветствовать

и глава города Иван Кононенко,
встречавший ветеранов у входа,
и представители общественных
организаций. Именно для вете�
ранов на протяжении двух часов
продолжалась культурно�раз�
влекательная программа. Заме�
чательные творческие коллекти�
вы – «Элегия», «Ямальские
зори», «Северяне», а также вока�

листы Руслан Мансуров и Жанна
Образцова дарили собравшимся
самые задушевные песни воен�
ных лет. Ветераны подпевали,
пританцовывали, порой даже
смахивали слезы � настолько ду�
шевным было мероприятие.

На следующий день празднич�
ные торжества в честь славных
защитников Отечества продол�
жились. Так, в районном Дворце

культуры «Геолог» состоялось
торжественное собрание, тради�
ционные этапы проведения кото�
рого – минута молчания, памят�
ные речи и тёплые высказывания
� прошли настолько волнитель�

но, что напряжение и скорбь, ви�
тавшие тяжёлым облаком над
зрительным залом, не покидали
его на протяжении всего мероп�
риятия. Это был действительно
праздник со слезами на глазах.
Не скрывали своих эмоций вете�
раны, получавшие памятные ме�
дали из рук исполняющего пол�
номочия главы района Евгения
Скрябина, который в свою оче�
редь, обращаясь к ним с поздра�

вительной речью, сказал о значи�
мости их ратного подвига, о го�
речи потерь, понесенных стра�
ной, о важности заслуг тружени�
ков тыла. Со словами привет�
ствия и почитания выступили гла�

ва города Тарко�Сале Иван Коно�
ненко, военный комиссар Вячес�
лав Киприянов. Ответное слово
от лица участников войны по тра�
диции держал Николай Минин.

Многое было сказано в этот
день, но, согласитесь, слова � не
главное, главное � то внимание,
которым окружили ветеранов.
Оно выразилось и в материаль�
ной помощи, направленной на
улучшение жилищных условий, и

Не стареют душой ветераны

Выступление творческой группы
социального приюта «Луч надежды»

На открытии социального дома

Вручение
памятной медали
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в памятных и ценных подарках, и
в цветах. А еще в той неподдель�
ной теплоте и заботе, которой
окружили наших защитников.
Поздравить и порадовать их спе�
шили все от мала до велика. К
каждому ветерану подходили
школьники, не передать слова�
ми, с какой нежностью и трепет�
ной учтивостью сопровождали
пожилых людей кадеты.  Для уча�
стия в насыщенной праздничной
программе ветеранам приходи�
лось покорять порой непосиль�
ные для их возраста «вершины» с
огромным количеством ступенек
и значительные расстояния. В
этом великом шествии было про�
явление истинного патриотизма
и заботы. Насколько ответствен�
ным было участие подростков,
настолько трепетными были вы�
ступления творческих коллекти�
вов, подаривших в канун торже�
ства великолепный концерт.

Следует отметить, что он был
дан не профессиональными ар�
тистами, а представителями
предприятий и организаций, ра�
ботающих на территории Пуров�
ского района. В течение несколь�

ких месяцев во всех муниципаль�
ных образованиях прошли ло�
кальные туры районного фести�
валя художественной самодея�
тельности среди трудовых кол�
лективов «Подвиг жизни – Побе�
да!». Лучшие из лучших, заняв�
шие призовые места в своих по�
селениях, прибыли в райцентр
для участия в гала�концерте.

Один номер перетекал в другой,
гармонично дополняя и раскры�
вая по�новому старые знакомые

образы героев тех военных
лет, где правила балом «Ка�
тюша», где сердца летчиков,
без остатка преданных кры�
латым соратникам, могли
все�таки завоевать прехо�
рошенькие барышни. Не
обошлось, конечно, без
вальса и частушек и симво�
ла праздника – песни «День
Победы». Было бы неверно
говорить о некоторых ис�
полнителях, но перечислить
всех участников просто не�
возможно � так много их
было. А вот не сказать об
эмоциональном настрое, о
той самоотдаче, с которой
выходили самодеятельные
артисты на сцену, нельзя,
видимо, каждый понимал
значимость своего выступ�
ления для настоящих геро�
ев, сидевших в первом ряду.

Прекрасным завершением
второго дня торжеств стал вечер
отдыха в Комплексном центре
социального обслуживания. В
узком, почти семейном кругу ве�
тераны смогли пообщаться не
только друг с другом: настолько
теплой стала встреча, что свои�

ми воспоминаниями делились
многие. Так, к примеру и.п. гла�
вы района Евгений Скрябин
вспомнил о ратном подвиге сво�

ей семьи. Глава города Иван Ко�
ноненко рассказал о чувствах
молодого солдата, которые ему
пришлось испытать в годы служ�
бы в армии. Своими пережива�
ниями поделились председатель
Районной Думы Николай Мелиш�
ников и военный комиссар Вя�
чеслав Киприянов.

Весь вечер радовали собрав�

шихся своими выступлениями
творческие коллективы Пуровс�
кого района. Организаторы ме�
роприятия, которыми выступили
управление социальной полити�
ки и управление культуры, поста�
рались превратить все происхо�
дившее в незабываемое дей�

ство, где было место и шуткам, и
песням, и конкурсам. Но самым
памятным и символичным стало
«выступление» нашей северной
природы. Весь день лил пролив�
ной дождь, срывался снег, проду�
вал до костей шквалистый ветер,
а к вечеру выглянуло солнышко.
Как будто сама природа, оплакав
былое, показала нам всем, что
будущее будет непременно свет�
лым и радостным.

Не порадовала погода и на
следующий день, 8 мая, когда в
городе Тарко�Сале произошло
очень значимое для жителей все�
го Пуровского района событие  –
открытие социального дома.
Этот пятиэтажный красавец
очень гармонично вписался в ан�
тураж новостроек на улице Евдо�
кии Колесниковой.  Все и в са�
мом доме, и на прилегающей
территории радовало глаз � все
компанией «ИТЕРА» сделано с
любовью и заботой к людям, ко�
торым здесь предстоит жить. В
большинстве своем жильцами
станут одинокие пенсионеры,
ветераны и инвалиды. Так, в день
торжественного открытия ключи
трем новоселам вручил и.п. гла�

В дни праздничных торжеств
Евгений Скрябин лично

поздравил каждого ветерана

Подвиг ваш
бессмертен

На митинге
в честь Дня Победы

Вечный огонь

Ветераны - павшим
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вы района Евгений Скрябин. Ев�
гений Владимирович поздравил
счастливых обладателей капи�
тальных квартир, сделанных по
принципу «заходи и живи». Здесь
есть удобная и практичная ме�
бель, разделяющая комнату на
две зоны � спальную и гостевую,
и красивые шторы, и кухонный
гарнитур, и стиральная машин�
ка�автомат.

«Кто мог такое придумать! Та�
кую красоту! � не скрывая соих
эмоций, разводил руками один
из новоселов  Фагымян Шаки�
ров. – Я около тридцати лет на
Севере, тринадцать из них про�
жил в поле в палатке геологораз�
ведчиков. Всю жизнь, все здоро�
вье отдал этой земле. И кто бы
мог подумать, чтоб так меня воз�
наградили».

Фагымян Шакиров, как и Ма�
нула Шарифуллин, Лидия Курды�
балова, Александра Корнева и
Татьяна Рябова (последние два
новосела по состоянию здоровья
не присутствовали на торже�
ственной церемонии открытия)
смогут не только проживать в
комфортных условиях, но и
пользоваться срочными соци�
ально�бытовыми услугами, сре�
ди которых и поход в аптеку, и по�

купка необходимых товаров, и
подготовка всевозможных доку�
ментов. Ещё немаловажный ню�
анс для социального дома � он
оснащен лифтом. А в холодную и
ветреную погоду все присутство�
вавшие прочувствовали, на�
сколько он теплый. Согласитесь,
что всё это для пожилых людей
очень важно.

Говоря о праздничных мероп�
риятиях, непременно хочется
сказать об окружной акции «До�
стижения молодежи – во славу
Победы!». В ночь с 8 на 9 мая мо�
лодежь города – кадеты, пред�

ставители «Молодой гвар�
дии» и общественных орга�
низаций собрались у мону�
мента «С горизонта пришед�
шие», именно на берегу
Пура, откуда на фронт заби�
рали пуровчан. Это стало
своеобразным символом,
выражающим преклонение
перед молодыми людьми
военных лет, отдавшими
свои жизни за благополучие
сегодняшних подростков. С
зажженными свечами и фо�
нариками участники акции
прошли по улицам города.
Финальным действием ста�
ло всеобщее произнесение
клятвенных слов: «Помним
войну! Храним мир!» И в за�
вершение у Вечного огня
прозвучало троекратное
«ура!»

Девятого мая к 11 часам утра
жители Тарко�Сале собрались на
площади перед ГДК «Юбилей�
ный» на митинг, дабы отдать дань
памяти воинам, павшим на полях
сражений в те страшные годы, и
умершим впоследствии от ран
фронтовикам, поблагодарить
живых ныне ветеранов войны и
тружеников тыла за их подвиг.

Открылся митинг торжествен�
ным парадом и выносом Знаме�
ни Победы. А после перед со�
бравшимися выступили испол�
няющий полномочия главы Пу�
ровского района Евгений Скря�
бин, глава г. Тарко�Сале Иван Ко�
ноненко, председатель Район�
ной Думы Николай Мелишников,
начальник отдела военного ко�
миссариата по г. Губкинский, Пу�
ровскому и Красноселькупскому
районам подполковник Вячеслав
Киприянов и др. Особо проник�
новенно прозвучали слова не�
посредственного участника тех
страшных событий, ветерана Ве�

ликой Отечественной войны,
подполковника в отставке Нико�
лая Евграфовича Минина.

По завершении митинга про�
шло возложение венков и цветов
к памятнику погибшим воинам�
пуровчанам. Немало людей при�
шло в этот день отдать дань па�
мяти воинам�освободителям.
Более часа к мемориалу под

траурную музыку и выстрелы ру�
жейного салюта шли представи�
тели предприятий, организаций
города и просто неравнодушные
к подвигу ветеранов таркоса�
линцы.

Весь день на площади у ГДК
проводились викторины и кон�
курсы, звучали песни военных
лет. Душу тронула как�то по�осо�
бому зазвучавшая в день юби�
лея Победы песня, когда�то ис�
полненная Олегом Борисовым,
«И все�таки мы победили». Ну и,
конечно, всем запомнится на�
стоящая военно�полевая кухня с
настоящей солдатской кашей и
таким вкусным, а главное таким
необходимым в этот холодный
день горячим чаем.

В районной администрации,
сразу после окончания торже�
ственной части, состоялась встре�
ча исполняющего полномочия гла�
вы района Евгения Скрябина с ве�
теранами Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.

Также доброй традицией ста�
ло проведение в этот день легко�
атлетических эстафет по улицам
города. В одной из них приняли
участие 99 спортсменов из 11 ко�
манд�представительниц трудо�
вых коллективов райцентра. По
итогам забега третье место за�
няла команда ОВД Пуровского
района «Динамо», второе почет�
ное место завоевали легкоатле�
ты Пуровского гарнизона пожар�
ной охраны и, наконец, самыми
лучшими на дистанции оказа�
лись бегуны объединенной ко�
манды «Спортшкола». В эстафе�
те приняли участие и школьники
Тарко�Сале. Здесь места рас�
пределились следующим обра�
зом: третье место – у школы
№ 3, второе – у спортсменов вто�
рой команды школы № 2 и пер�
вое – у юных атлетов первой ко�
манды школы № 2.

Отрадно было смотреть на
пришедших на площадь горожан,
а особенно на малышей, которых
в этот день перед ГДК «Юбилей�

Воинам тех лет -
вечная слава!

Лучшие номера «Морошки»  встречали овациями

Помним,
чтим,

преклоняемся

Молодежь
помнит
подвиг

ветеранов
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ный» было как никогда много. И
это символично, ведь праздник
Победы советского народа в са�
мой страшной войне человече�
ства для нас священен, и будет
таким всегда, пока о нем будут
помнить. И еще. Глядя на ветера�
нов, вдруг вспомнились такие
строчки: «Кто, служа великим це�
лям века, / Жизнь свою всецело
отдает / На борьбу за брата че�
ловека � / Только тот себя пере�
живет…» Так когда�то очень точ�
но сказал поэт Н.А. Некрасов.
Эти слова как никакие другие
подходят к тем немногочислен�
ным оставшимся в живых ветера�
нам и труженикам тыла, которые
шестьдесят пять лет назад жерт�
вовали своими жизнями во имя
продолжения жизни нашей и на�
ших потомков.

Еще раз поздравляем ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны и тружеников тыла с самым
главным для всех нас праздни�
ком! Желаем вам крепкого здо�
ровья, понимающих детей и вну�
ков и чтобы о вашем великом
подвиге вспоминали не только
два раза в год – в День Победы и
День памяти и скорби, а помни�
ли всегда.

Прекрасным завершением тор�
жества стал юбилейный концерт
образцового хореографического
ансамбля «Морошка». Замеча�
тельный, по истине народный
коллектив отметил свое тридца�
тилетие. Сегодня мы не пред�
ставляем жизни в городе Тарко�
Сале без выступлений «Морош�
ки», настолько срослось творче�
ство Николая Федоровича Пяти�
на с этой землей, настолько ис�
кусно оно переплелось с жизня�
ми многих таркосалинцев. Неза�
метно «Морошка» вошла практи�
чески в каждую семью – кто�то
посещал танцевальные уроки,
кто�то занимался ритмикой в
рамках школьной программы,
кто�то привел в коллектив свое�
го ребенка, даже плеяда педаго�
гов�хореографов, сегодня про�

должающих дело Пятина на
танцевальных подмостках горо�
да, � выходцы из «Морошки».

А началось все в далеком 1979
году. Тогда при Пуровской геофи�
зической экспедиции было при�
нято решение создать хореогра�
фический ансамбль. С этой це�

лью пригласили талантливого хо�
реографа, неутомимого и целе�
устремленного педагога � Нико�
лая Пятина. В 1980 году был офи�
циально создан хореографичес�
кий коллектив.

С тех пор, как один миг, пронес�
лись тридцать лет, а вот сколько
детишек воспитала «Морошка» за
это время, трудно представить.
Сегодня коллектив творит на пол�
ную мощь. Так, в праздничном
концерте было представлено 26
номеров. И наряду с сегодняш�
ними юными артистами на рай�
онную сцену выходили и выпуск�
ники прошлых лет, подготовив�
шие замечательные сюрпризы
не только для зрителей, но и для
самого Николая Федоровича.
Все было здесь: и страсть, и про�
явления характера, и народный
задор – все то, чем всегда отли�
чались танцевальные номера
этого коллектива. Концерты
«Морошки» � это непременный
экскурс в творчество многих на�
родов и стран. Через танец отра�

жаются нрав и особые черты ук�
раинцев и молдаван, татар и ко�
ренных народов Севера. Именно
в этом сокрыта народность кол�
лектива, его порой необъясни�
мая способность сплачивать во�
едино совершенно разные куль�
туры, направления хореографии.
Яркие образы, красивые костю�
мы, отточенные детали – все это
радует и глаз, и душу на протя�
жении всех тридцати лет. И сви�
детельством тому стал заполнен�
ный до отказа зрительный зал,
несмолкаемыми аплодисмента�
ми и криками «Браво!» в очеред�
ной раз доказавший свою любовь
к «Морошке».

Вот на такой замечательной,
волнительно�торжественной но�
те завершились в городе Тарко�
Сале праздничные торжества,
посвященные 65�й годовщине
Великой Победы. Главное при
этом то единение, в которое по�
грузились все мы в полете памя�
ти, во всеобщей скорби и непо�

колебимой вере в счастливое бу�
дущее.

П. УРЕНГОЙ
Традиционное празднество,

ежегодно проводимое в п. Урен�
гое 9 Мая, в этом юбилейном
году 65�летия со дня Великой
Победы проходило с особой тор�
жественностью.

Несмотря на холодную погоду
в 10 часов утра площадь перед
КСК «Уренгоец» была полна наро�
ду. Здесь формировались праз�
дничные колонны для шествия к
памятной стеле. Все ждали выхо�
да тружеников тыла, для которых
в кафе культурно�спортивного
комплекса была организована
традиционная встреча с главой
посёлка. Они появились с крас�
ными лентами на груди – не про�
сто живые свидетели военного
лихолетья, но люди, ковавшие
Победу. Для них был приготовлен
автобус, который во время ше�
ствия следовал сразу за группой
знаменосцев. В праздничных ко�
лоннах промаршировали по ули�
цам посёлка специализирован�
ные классы кадетов. Среди уча�
стников шествия также были пред�
ставители партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», администрации п. Урен�
гоя, колонны образовательных
учреждений и практически всех
уренгойских предприятий и
организаций.

Перед началом митинга все
присутствовавшие заняли свои
места, ветераны были усажены
на специально приготовленные
для них стулья. Печально осозна�
вать, что в этом году ряды их ещё
более поредели. Не было среди
них в этот день и ветерана войны
А.И. Сердечной, не дожившей до
65�летия Победы четырёх ме�
сяцев.

Митинг начался поэтическими
строками. Было произнесено
много слов о том, какую цену при�
шлось заплатить нашей стране за
Победу, свободу, мирную жизнь.
Вспомнили отдавших жизни на
фронтах Великой Отечественной
солдат и ковавших победу в тылу
тружеников, вспомнили обо всём
печальном, из�за чего День По�
беды празднуют «со слезами на
глазах». Выступили глава п. Урен�
гоя Н.Н. Куликов и председатель
местного Собрания депутатов
В.П. Скородзиевский. Право за�
жечь вечный огонь у памятной

Театрализованное представление,  п. Уренгой

Смена почетного караула кадетов
у памятника павшим

11 мая. Дань памяти
героям отдают
воспитанники
КЦСОН



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 (3314)

стр. 6  14 мая 2010 г.

Великая Победа  65 лет спустя

стелы было предоставлено тру�
женику тыла И.И. Воронцову и
лучшей ученице 11 класса. Про�
шла минута молчания, во время
которой почтили память павших
на фронтах Великой Отечествен�
ной войны и ветеранов, тружени�
ков тыла, ушедших из жизни уже
в мирное время. Выступившая на
митинге бывшая узница концен�
трационных лагерей Н.А. Кози�
цина призвала помнить о подви�
ге народа, о страшных тяготах
войны, чтобы избежать их повто�
рения, и пожелала нынешним и
будущим поколениям людей ми�
ра и благополучия. Поимённо на�
званы все ушедшие из жизни
уренгойцы�ветераны ВОВ. На�
званы имена тружеников тыла,
ныне живущих в п. Уренгое. Всем
им – великая благодарность за
их беспримерный подвиг. Млад�
шие школьники читали стихи, а
кадеты вручали ветеранам цве�
ты. Право возложить гирлянду
Славы к памятной стеле было
предоставлено учащимся выпус�
кного кадетского класса «Бер�
кут» УСОШ № 1. Прозвучали зал�
пы из винтовок. Возложение вен�
ков и цветов к стеле памяти на�
чали труженики тыла, за ними

следовали представители пред�
приятий и организаций посёлка,
жители Уренгоя.

В середине дня праздничные
торжества вновь переместились
в район КСК «Уренгоец», где на
площади развернулось народ�
ное гулянье. Фронтовая каша,
которой из полевой кухни потче�
вали всех желавших, в этот день
успешно конкурировала с шаш�
лыками. Настоящим подарком от
работников КСК «Уренгоец» и ДК
«Маяк» стало театрализованное
представление «Железные вет�
ры Победы». В нём всё было нео�
бычно и продумано до мелочей:
декорации (плакаты в виде на�
резки кинолент с кадрами о вой�
не, противотанковые «ежи», гру�
зовик с откинутыми бортами),
костюмы участников (солдатская
форма военных лет и др.), дви�
жения и позы артистов, изобра�
жавших сцены военных дейст�
вий. Мощно звучавшие голоса
уренгойских артистов, исполняв�
ших военные и патриотические
песни, пробирали до мурашек по
коже, а лирические песни вызы�
вали слёзы. Когда же зазвучали
весёлые частушки военного вре�
мени, то присутствовавшие пус�

тились в пляс вместе с
артистами. Всё это со�
провождалось инсцени�
ровками, которые ото�
бражали все основные
этапы войны.

Погода в этот день была
под стать празднику – «со
слезами на глазах»: хо�
лодная и ветреная, с про�
летающим снежком, из�
редка улыбалась прогля�
дывавшим сквозь облака
солнышком. Уренгойцы
стойко переносили непо�
году. А завершающим ак�
кордом стал необычный
праздничный салют – с
неба на радость детям и
взрослым сыпались пара�
шютики.

П.ПУРПЕ
Торжественные мероприятия

по случаю празднования 65�ле�
тия со Дня Победы начались в
п. Пурпе 6 мая с праздничного
поздравления тружениц тыла,
организованного и проведенно�
го в филиале Комплексного цен�
тра социального обслуживания
населения. Присутствовавших
на мероприятии виновников тор�
жества, а среди них были М.З.
Нефедова, А.Е. Тесакова, З.Н.
Пучкова, Л.А. Цветкова, М.И. Го�
мелева, поздравил глава МО
п. Пурпе А.М. Боткачик. От име�
ни губернатора ЯНАО он вручил
этим героическим женщинам
юбилейные медали «65 лет По�

беды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», а от главы
Пуровского района � празднич�
ные подарки. Также через свое�
го представителя поздравил пур�
пейских ветеранов депутат Тю�
менской областной Думы А.В.
Кононов. После концерта почет�
ные гости были приглашены к
праздничному столу, позаботил�
ся о котором индивидуальный
предприниматель А.Ш. Гулиев.

7 мая, но уже на дому, получа�

ли поздравления М.Ф. Синюгина
и Л.Н. Сачек � труженицы тыла,
которые в силу своего преклон�
ного возраста не смогли присут�
ствовать на мероприятии, прове�
денном днем ранее.

Продолжилось празднование
Дня Победы 8 мая в ДК «Строи�
тель», где в 16 часов с театрали�
зованной композиции на воен�
ную тематику началась концерт�
ная программа. В нее вошли луч�
шие номера – победители раз�
личных конкурсов военно�патри�
отической тематики этого года.
На протяжении полутора часов
своими выступлениями радова�
ли присутствовавших сольные
исполнители, танцевальные и

вокальные коллективы ДК «Стро�
итель», МОУ «СОШ № 1 п. Пурпе»
и ДШИ.

Традиционно празднование 9
Мая началось с шествий, пооче�
редно прошедших в Пурпе и Пур�
пе�1, участие в которых приняли
представители организаций и
учреждений поселков. На митин�
гах, их тоже было два, прозвуча�
ли слова поздравлений и благо�
дарности в адрес тех, кто ковал
Великую Победу на полях сраже�

Вечный огонь зажигают
труженик тыла
И. И. Воронцов
и ученица УСОШ № 1,
п. Уренгой

Все на митинг!
п Уренгой

Труженики тыла, п. Уренгой

Салют Победы, п. Пурпе-1
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ний и в тылу. Завершилась тор�
жественная часть празднования
Дня Победы возложением цве�
тов и венков к мемориалу Славы
воинам�победителям в Пурпе�1.
Право первыми отдать дань па�
мяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны было пре�
доставлено пурпейским труже�
ницам тыла, которые присут�
ствовали на торжествах в каче�
стве почетных гостей.

А завершилось празднование
9 Мая народными гуляньями, ко�
торые были организованы на
площади возле ДК «Строитель».
Здесь под звучание патриоти�

ческих песен, исполненных мес�
тными талантами и приглашен�
ными артистами � вокальным ан�
самблем ДШИ «Элегия» из г. Тар�
ко�Сале и детской хоровой сту�
дией «Синяя птица» Пуровского
ДДТ � все желающие смогли от�
ведать солдатской каши.

МО ПУРОВСКОЕ
7 мая глава МО Пуровское

Владимир Иванович Бирюков
пригласил в администрацию ве�
теранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла и в тор�
жественной обстановке поздра�

вил их с 65�летием Великой По�
беды. На сегодняшний день в Пу�
ровске и Сывдарме проживают
девять человек, переживших все
тяготы военных лет. К сожале�
нию, в полном составе из�за про�
блем со здоровьем в столь со�
лидном возрасте ветераны при�
сутствовать не могли.

Для них были накрыты празд�
ничные столы, приготовлены по�
дарки.

Ушедший добровольцем на
фронт М.О. Финкильштейн ко�
ротко рассказал свою историю.
Когда началась война, работал
кузнецом и подковывал лошадей

для фронта. Но он хотел воевать
и внести, по его понятиям, более
весомый вклад в победу над фа�
шистами. Три раза он писал за�
явление, чтобы его отправили на
фронт добровольцем, два раза
ему отказывали, лишь на третий
удовлетворили просьбу. Сразу
после призыва в 1942 году Фин�
кильштейн попал на передовую,
четыре раза был ранен, после�
дний раз уже в Венгрии. Он уча�
стник Парада Победы на Красной
площади 1945 года. Чтобы прой�
ти лучше всех в праздничной

колонне, тщательно готовились,
отрабатывая чеканный шаг.

«После войны, � вспоминает
он, � нам казалось, что жизнь бу�
дет замечательной, такие страш�
ные испытания довелось прой�
ти» На мой вопрос, оправдались
ли их ожидания, попросил разре�
шения не отвечать, но добавил:
«Сейчас я своей жизнью дово�
лен. У нас в районе и в поселке
очень хорошо относятся к вете�
ранам, не забывают, заботятся о
нас». Много лет Михаил Овсее�
вич проработал в «Пурдорспец�
строе» и, несмотря на возраст, а
ему далеко за восемьдесят, про�

должает трудиться и даже по
субботам выходит на работу. Для
него один выходной день длится,
как год, поэтому отдыхать не лю�
бит, скучно дома сидеть. За это
время менялись руководители
предприятия, но каждый из них
говорил ветерану, что он будет
здесь работать столько времени,
сколько захочет.

Поздравил также ветеранов и
депутат МО Пуровское Анатолий
Григорьевич Полонский. Для уча�
стников войны и тружеников
тыла от ПКОПТ, компании, кото�
рую он возглавляет, были подго�
товлены продуктовые наборы, а
для праздничного стола – фрон�
товые пайки и алюминиевые
кружки с памятной надписью.

В адрес ветеранов прозвучало
много благодарственных слов и
пожеланий. Такие встречи стали
уже традиционными, жалко
только, что свидетелей герои�
ческих военных событий остает�
ся все меньше.

С. ХАЛЯСАВЭЙ
Началом праздничного дня

стало посещение на дому труже�
ников тыла. Глава муниципально�
го образования Н.П. Малов и сек�
ретарь первичного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села
Халясавэй Г.П. Леонтьев поздра�

вили с Днем Победы ветеранов �
Татку Нельчувича Айваседо, Эн�
глю Оптаковну Пяк и Коклю Коль�
чевну Айваседо. Они вручили им
памятные сувениры от админис�
трации села и теплые пледы от
управления социальной полити�
ки района. Предприниматель
И.Ю. Гюльалиев преподнес ста�
рожилам свои подарки.

К сожалению, из�за пронизы�
вающего штормового ветра и
низкой для мая температуры
воздуха митинг и концертная
программа проводились не на
открытой площадке, а в зале
Дома культуры. Но это нисколь�

ко не омрачило настроение халя�
савэйцев. Они с воодушевлени�
ем поддержали обращение руко�
водителей предприятий и орга�
низаций села к труженикам тыла,
их родным и близким добрыми
словами поздравлений. Концер�
тная программа, которую с удо�
вольствием приняли зрители,
стала итогом акции «Ветеран
живет рядом», организованной
учащимися школы�интерната.
Накануне праздника Победы
школьники приходили к ветера�
нам, слушали их рассказы о про�
шлом. В рамках акции ребята на�
вели порядок во дворах пожилых
людей, закрепили на их домах
памятные таблички.

С. САМБУРГ
9 мая в селе возле памятного

знака в честь Победы советско�
го народа в Великой Отече�
ственной войне состоялся праз�
дничный митинг, на котором к
труженикам тыла обратились
глава муниципального образо�
вания Д.А. Ишимцев и предста�
вители предприятий и учрежде�
ний села. Красивым завершени�
ем митинга стало возложение
венков к памятному знаку уча�
щимися Самбургской школы�
интерната. После окончания
торжественной части для тру�

Руководители МО поселок Пурпе возлагают венок
к мемориалу Славы

Память -
погибшим,
заботу - живущим,
 п. Пурпе-1

Встреча с ветеранами
в администрации МО Пуровское
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Великая Победа  65 лет спустя

В семье было пятеро детей, мать и отец работали в колхозе. Ког�
да началась война, Маше исполнилось 10 лет. Она хорошо помнит
день, когда отца провожали на фронт. Мать пошла на станцию, слов�
но предчувствуя, что муж не вернется, горько плакала. Её тревож�
ные ожидания оправдались: отец скончался от ран в госпитале,
весть об этом прислал в письме его друг, и почти сразу пришла по�
хоронка.

Кроме отца, в семье Марии Федотовны ушли на фронт брат Ни�
колай и сестра Анна. Оба вернулись с войны с наградами, больше
всех отличился брат Николай, полный кавалер орденов Славы.

Столько лет прошло после войны, многое забылось, но осталось
в памяти незабываемое чувство голода, которое не заглушалось ни�
когда. Маша вместе с матерью работала в колхозе: выращивали
свеклу, картошку, заготавливали сено. Трудились с утра до поздне�
го вечера, приходили уставшие, не было сил даже разуться, зачас�
тую спали в обуви.

«Есть хотелось очень, � вспоминает она, � но есть было почти не�
чего. Мы собирали упавшие колоски ржи, пшеницы, мама пропус�
кала их через ручную мельницу, добавляла липовые и свекольные
листья и пекла хлеб.

И еще помню, что очень боялись дезертиров. Не все же хотели
воевать за нашу власть, были такие, которых она обидела, уходили
в лес, прятались. А есть им что�то надо было, вот и приходили они
по ночам, забирали все съестное, что находили, могли и убить. Был
случай, дезертиры обули лапти на колхозного быка и увели.

Были у нас корова и куры, но молока мы не видели, а яичком мама
баловала очень редко, все продукты отдавали фронту.

Когда я немного подросла, меня отправили на заготовку леса. Ра�
бота тяжелая, с утра до позднего вечера работали, не разгибая спи�
ны. Брали с собой на весь день кусок хлеба, картошку и огурец –
вот и вся наша еда. Когда возвращались домой, болело все тело.
Мама очень жалела меня, просила, чтобы не заставляли таскать
тяжести, потому что я еще ребенок, все здоровье могу потерять.
Никто, конечно, её не слушал, тогда все так работали, стараясь хоть
как�то приблизить нашу Победу. И она, наконец, пришла. Вот где
было счастье, казалось, теперь все будет прекрасно, жизнь нала�
дится, впереди ожидает светлое будущее».

Но как оказалось, до него еще далеко. В колхозе после войны жить
стало ненамного легче, и молодежь стремилась уехать. Собралась

Я благодарна
нашему государству

Мария Федотовна ЛАЗАРЕВА родом из Студеных Ключей, села, что находилось раньше не�
далеко от Рязани. Того населенного пункта, как и многих других российский селений, уже дав�
но нет, но она до сих пор хорошо помнит дом с соломенной крышей, в котором родилась и
прожила свое голодное военное детство и нелегкие годы юности.

и Мария. Сестра Анна после вой�
ны осталась в Москве, к ней и по�
ехала: у сестры родился ребенок,
надо было помочь. Спустя неко�
торое время переехала в Орск, там устроилась на работу на мясо�
комбинат. Нелегко было прокручивать ежедневно 40 тонн мяса че�
рез мясорубки, закатывать его в консервы. Но к трудностям Марии
Федотовне было не привыкать, трудилась ударно, почетными гра�
мотами и благодарностями увешана была вся стена в её комнате.
Недолго пришлось ей пожить в Орске, из�за климата начались про�
блемы со здоровьем, она переехала к брату в Молдавию. Там и по�
знакомилась со своим будущим мужем Владимиром Андреевичем
Лазаревым. Герой�фронтовик приехал в Молдавию из Таджикиста�
на, где еще до войны работал на заводе, оттуда был призван на
фронт, прошел всю войну, неоднократно был награжден орденами
и медалями. Конечно же, такой мужчина не мог не произвести впе�
чатления на молодую девушку. Они поженились и уехали в Таджи�
кистан, где и прожили долгие годы. Родилась дочь Ольга. Влади�
мир Андреевич работал на заводе, А Мария Федотовна на мелио�
ративной станции. В 1994 году он умер, дало о себе знать фронто�
вое прошлое. Когда Советский Союз стал разваливаться, в Таджи�
кистане участились межнациональные разборки, а неоднократные
военные события подтолкнули русскоязычное население к массо�
вому выезду за пределы республики.

Дочь уехала в Тарко�Сале в 1999 году, устроилась на работу, а
вскоре перевезла сюда и мать, как было оставаться пожилой жен�
щине одной в ставшей уже практически чужой стране.

Мария Федотовна после солнечного Таджикистана трудно при�
выкала к Северу. Полгода сильные морозы, никуда не выйти, а в од�
нокомнатной квартире жить с детьми и внуками тесновато, но теп�
ло и внимание её родных согревало душу. Грело душу и бережное
отношение к ветеранам в районе. Мария Федотовна встала на учет,
чтобы получить квартиру, на что, честно говоря, не особо рассчи�
тывала. Но… «Случилось чудо, квартиру мне выделили в капиталь�
ном доме, на втором этаже, до сих пор не верю, что это произош�
ло, и за это я очень благодарна нашему государству. Живу сейчас
хорошо, со мной рядом дети и внуки, обо мне все заботятся, не это
ли и есть счастье?»

С. ЗОРИНА, фото автора

жеников тыла, ветеранов труда,
ветеранов Ямала и пенсионеров
было организовано чаепитие в
сельском филиале районного
управления социальной полити�
ки. Ветераны в теплой обстанов�
ке общались друг с другом и
приняли памятные подарки.

Для долгожителей и всех жи�
телей села коллектив Дома куль�
туры подготовил тематическую
литературно�музыкальную ком�
позицию.

Д. ХАРАМПУР
Для жителей деревни День По�

беды – самый большой празд�

ник. Традиционно харампуровцы
9 мая приходят на мероприятия
целыми семьями. В этом году в
память о защитниках Родины со�
стоялись торжественный митинг,
вручение труженикам тыла юби�
лейных медалей и памятных по�
дарков.

Завершился праздник празд�
ничным концертом, семейно�
спортивной эстафетой и угоще�
нием всех желающих солдатской
кашей.

Кульминацией праздника стал
массовый запуск в небо воздуш�
ных змеев.

Материалы подготовили О. Ермакова, А. Громов, С. Пинская, С. Мартынова, Г. Абдулавеа, О. Алферова, М. Суздальцев.
Фото А. Мерзосовой,  С. Мартыновой, А. Батрина,  Г. Абдулаевой, Л. Агафоновой, из архива пурпейского филиала КЦСОН

Ветераны
на митинге

в с. Самбург

М. Лазарева
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блог Евгения СОКОЛЬСКОГО

ЕСЛИ БЫ НЕ ПОБЕДА…

«свет культуры» нес нам немецкий солдат.
«Утром, днем, ночью — всегда думай о фюрере.
Пусть другие мысли не тревожат тебя. Знай —
он думает и делает за тебя. Когда на тебя напа�
дут русские варвары, ты думай о фюрере и дей�
ствуй решительно. Они все погибнут от твоих
ударов. Помни о величии и победе Германии.
Для твоей личной славы ты должен убить ровно
100 русских. У тебя нет ни сердца, ни нервов —
на войне они не нужны. Уничтожив в себе жа�
лость и сострадание, убивай всякого русского;
не останавливайся — старик перед тобой, жен�
щина, девушка или мальчик. Убивай! Этим ты
спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее
своей семьи и прославишься навеки. Ни одна
мировая сила не устоит перед германским на�
пором. Мы поставим на колени весь мир. Гер�
манец — абсолютный хозяин мира! Ты будешь
решать судьбы Англии, России, Америки. Ты —
германец, и, как подобает германцу, уничтожай
все живое, сопротивляющееся на твоем пути».

Кроме того, уничтожение, а не «свет культу�
ры» готовил и небезызвестный план «Ост».
Предлагаю оптимистам, поклонникам «гер�
манского порядка и культуры» ознакомиться
и с ним: план «Ост» (нем. Generalplan Ost) —
программа массовых этнических чисток на�
селения Восточной Европы и СССР в рамках
более широкого немецкого плана по «осво�
бождению жизненного пространства» (т. н.
Lebensraum) для немцев и других «германс�
ких народов» за счет территорий «низших
рас», таких, как славяне. Этот план являлся
частью немецкого понятия «Drang nach Osten»
(нем. «натиск на Восток»). О плане «Ост» миру
стало известно во время Нюрнбергского про�
цесса над высшими чинами национал�соци�
алистической Германии. Разрабатывался в
основном Главным управлением имперской
безопасности (РСХА) под руководством рей�
хсфюрера СС Гиммлера; утвержден Гитлером
25 мая 1940 г. Впоследствии в план вносились
изменения в отношении расширения его ох�
вата и использования более жестоких мето�
дов осуществления. Сам план, заключаю�
щийся в этнической чистке, был разделён на
два — «малый план» и «большой план». «Ма�
лый план» предстояло провести во время
войны. На «большом плане» немецкое прави�
тельство хотело сосредоточиться после вой�
ны. План предусмотрел различный процент
германизации для различных завоёванных
наций. Негерманизированные должны были
быть изгнаны в глубины России. Согласно
плану, предусматривалось физическое унич�
тожение славян, живущих в странах Восточ�
ной Европы и европейской части СССР, до 30
миллионов человек населения и выселение
(а практически также уничтожение) свыше 50
миллионов белорусов, поляков, русских, ук�
раинцев, чехов и других народов в Западную
Сибирь, на Северный Кавказ, в Южную Аме�
рику и Африку (до 85 % населения Польши,
65 % — Западной Украины, 75 % — Белорус�
сии, значительную часть населения Литвы,
Латвии и Эстонии).

Русский народ должен был быть разгром�
лен как народ, разобщён и ослаблен и пере�
мещён за Урал. Из поляков только приблизи�
тельно 3�4 миллиона человек должны были
оставаться на территории Польши в качестве
рабов для немецких поселенцев. «Освобо�
дившиеся» территории намечалось заселить
немцами (около 10 млн.), а оставшееся на них
население подлежало онемечиванию с целью
использования в качестве бесплатной рабо�
чей силы для немецких колонистов. Резуль�
татом плана должно было являться то, что за�
воёванные территории приобрели бы безвоз�
вратно немецкий характер.

После того, как Советский Союз в результате государственной измены и
предательства некоторых членов высшего руководства страны проиграл холодную войну,

в обществе стали модны ревизионистские настроения. В первые годы перестройки и
до сегодняшних дней многие граждане и СМИ иногда любят пофантазировать на тему:

«Как было бы хорошо, если бы войну выиграла Германия».

Фантазия некоторых рисует в больном во�
ображении образ гуманного и доброжела�
тельного немецкого солдата. Находятся
даже «очевидцы», которые утверждают, что
немец в военной форме нес русскому наро�
ду свет культуры, что фашистская армия при�
шла, чтобы освободить русский народ от
преступного большевистского режима, что
если бы не нелепая победа Красной Армии
ценой миллионов бессмысленных и необос�
нованных жертв, мы жили бы сейчас так же,
как в Германии.

Между тем, при раскопках захоронений в
местах боев среди личных вещей немецких
солдат находят листок�инструкцию под на�
званием «Военная подготовка в войсках»,
изданную для солдат гитлеровской армии.
Составил ее довольно известный в фашист�
ской Германии человек — доктор юстиции
майор Райберт. Вчитайтесь в эту инструк�
цию, и вы поймете, какую «свободу» и какой

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, в стра�
нах�союзниках Третьего рейха и на оккупированных ими территориях действо�
вало (помимо тюрем, гетто и т.п.) 14 тысяч концентрационных лагерей. Узни�
ков нацисты сжигали в печах крематория (порою заживо), травили в газовых
камерах, брали кровь для солдат вермахта, на них ставили страшные меди�
цинские эксперименты, испытывали новые препараты, пытали, насиловали,
морили голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения.

Бухенвальд — «Буковый
лес» — гигантская фабрика

смерти, самый крупный
концентрационный лагерь,

воплощение плана «Ост»
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Бухенвальд — «Буковый
лес» — гигантская фабрика

смерти, самый крупный
концентрационный лагерь,

воплощение плана «Ост»
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Через десять лет план предусматривал
истребление практически всех славян, вре�
менно живущих позади линии фронта. Вме�
сто славян, спустя 50 лет после войны, 250
миллионов немцев должны были бы жить в
расширенном рейхе. План относился ко
всем народам, проживающим на террито�
риях, подлежащих колонизации: говори�
лось в нём и о народах Прибалтики, кото�
рые также предполагалось частично асси�
милировать, а частично депортировать (на�
пример, латыши считались более подхо�
дящими для ассимиляции, в отличие от ли�
товцев, среди которых, по мнению нацис�
тов, было слишком много «славянских при�
месей»).

Хотя план и предполагалось запустить на
полную мощность только после завершения
войны, в его рамках, тем не менее, было унич�
тожено около 3 миллионов советских воен�
нопленных, планомерно уничтожалось и от�
правлялось на принудительные работы насе�
ление Белоруссии, Украины и Польши. В ча�
стности, только на территории Белоруссии
нацисты организовали 260 лагерей смерти и
170 гетто. Согласно современным данным, за
годы немецкой оккупации потери мирного на�
селения Белоруссии составили порядка 2,5
млн. человек, то есть около 25 % населения
республики. По потерям во Второй мировой
войне от общего числа населения Белорус�
сия занимает первое в мире место.

Из директивы А. Гитлера министру по делам
восточных территорий А. Розенбергу о введе�
нии в действие Генерального плана «Ост», (3
июля 1942 г.): «Славяне должны работать на
нас, а в случае, если они нам больше не нуж�
ны, пусть умирают. Прививки и охрана здоро�
вья для них излишни. Славянская плодови�
тость нежелательна ... образование опасно.
Достаточно, если они будут уметь считать до
ста... Каждый образованный человек — это
наш будущий враг. Следует отбросить все
сентиментальные возражения. Нужно управ�
лять этим народом с железной решимостью.
Говоря пo�военному, мы должны убивать от
трех до четырех миллионов русских в год…»

16 июля 1941 года, спустя несколько не�
дель после нападения на Советский Союз,
фюрер решил созвать специальное сове�
щание на тему: «Как поступить с Советским
Союзом?». В кабинете Гитлера собрались
Геринг, Кейтель, Розенберг, Ламмерс,
Борман и оставались у него до вечера. Гит�
лер определил свои главные пожелания по
поводу судьбы Советской страны: «В прин�
ципе речь идет о том, чтобы правильно раз�
делить огромный пирог, дабы мы могли:
во�первых, им овладеть, во�вторых, им уп�
равлять, в�третьих, его эксплуатировать…»
Затем Гитлер объявил основные террито�
риальные требования: присоединить к Гер�
мании Прибалтику (вплоть до Двины); от�
дать Румынии Одессу и Бессарабию; вклю�
чить в «третий рейх» Крым и «районы се�
вернее его». Так же поступить с Республи�
кой немцев Поволжья, Бакинским районом
нефтепромыслов, Кольским полуостровом.
Ленинград сравнять с землей и после это�
го передать Финляндии. Все остальные
районы подвергнуть оккупации и действо�
вать в них по принципу: расстреливать каж�
дого, кто хотя бы косо глянул. Это высказы�
вание нашло особую поддержку у Кейтеля,

Внешние события. Курс доллара снизил�
ся. Медведев обсуждает экономические воп�
росы. Китайские ветераны получили россий�
ские медали. «Утомленные солнцем» идут
при полупустых залах.

С юности мне нравился Никита Михалков.
Возможно, благодаря ему я стал Бари Али�
басовым. Ведь мы с Никитой Сергеевичем
одногодки. Обаял он меня ролью в фильме
«Я шагаю по Москве». Я запал на образ это�
го простого, добродушного и светлого паца�
на, на образ новой стеклянно�бетонной Мос�
квы и ни на секунду не сомневался в цели
своей жизни – творить и блистать в Москве.
Блистать, но при этом оставаться «простым
и славным парнем», ходить по тем же мес�
там, по которым бродил герой Михалкова.

Потом были «Свой среди…», щемящие
«Пять вечеров» и трагическая фраза Обло�
мова: «Мне уже 30, а я ещё ничего не сде�

лал». Как раз в ту пору мне стукнуло 30, я был
супергероем города Усть�Каменогорска, но
после этой фразы решил вырваться на про�
сторы Советского Союза, поближе к Моск�
ве. Михалков заставил задуматься, оставать�
ся ли первым на деревне.

Я не видел «Утомлённые солнцем�2», но
судя по многочисленным комментариям, это
фильм о том, как Бог выиграл войну. Войну
СССР против фашистской Германии.

У меня в руках две солдатские пряжки вре�
мён Великой Отечественной войны. Нашёл
их под Курском на месте знаменитой Курс�
кой битвы, местные подсказали, где нужно
искать.

Звёздная пряжка советского солдата и не�
мецкая пряжка с надписью «Gott mit uns» – «С
нами Бог». Речь идёт о Боге Яхве и его сыне
Иисусе. На каждом противоборствующем
солдате были эти пряжки. На немцах «с нами

который добавил: «Население должно знать,
что каждый, кто не подчиняется, будет рас�
стрелян». 16 июля 1941 г. Гитлер и его ок�
ружение были так уверены в победе, что с
тщательностью и усердием занимались де�
лежом «пирога». Несколько часов они про�
вели в перебранке по поводу назначения
на посты рейхскомиссаров оккупированных
территорий. После споров было решено,
что в Прибалтике будет хозяйничать Лозе,
в Москве — Каше, на Украине — Кох, в Кры�
му — Фрауэнфельд, на Кольском полуост�
рове — Тербовен, на Кавказе — Шикеданц.

Согласно общему плану, захваченная вер�
махтом территория должна была распасть�
ся на четыре немецких рейхскомиссариата.
«Пирог» предполагалось разделить следую�
щим образом:

1. Рейхскомиссариат Москва (рейхскомис�
сар Каше, Москва). В его составе — генераль�
ные комиссариаты: Москва, Тула, Ленинград,
Горький, Вятка, Казань, Уфа, Пермь.

2. Рейхскомиссариат Остланд (Лозе,
Рига). Генеральные комиссариаты: Эстония,
Латвия, Литва, Белоруссия.

3. Рейхскомиссариат Украина (Кох, Ровно).
Генеральные комиссариаты: Волыно�Подо�

лия, Житомир, Киев, Чернигов, Харьков, Нико�
лаев, Таврия, Днепропетровск, Ростов, Саратов
и немцы Поволжья, Воронеж и др.

4. Рейхскомиссариат Кавказ (Шикеданц,
Тбилиси). Генеральные комиссариаты: Ку�
бань, Калмыкия, Ставрополь, Грузия, Арме�
ния, Азербайджан, Горский комиссариат.

Гитлер, в отличие от нынешних фантазеров,
не фантазировал. К июню 1941 года под его
властью были практически все европейские
страны и для полного господства в Европе ос�
тавалось лишь завоевать СССР. Затем Гитлер
рассчитывал в результате плана «Полярная
лиса» завоевать и поработить нейтральную
Швецию. В случае успеха в СССР Гитлер лег�
ко расправился бы с Англией, и у него уже был
готов план по нападению и порабощению
Южной и Северной Америки. США в этих пла�
нах отводилась та же участь, что и СССР –
уничтожение государства и народа (Гитлер
ненавидел американскую нацию, называя ее
народ высокомерными выскочками)…

Мировому господству Гитлера помешала
Советская армия. «Если бы не выстоял СССР,
не выстоял бы никто», — сказал после Побе�
ды премьер�министр Великобритании Уин�
стон Черчилль.

«Эхо Москвы», 4.05.2010 г.
Бари АЛИБАСОВ,

фото автораС НАМИ БОГ И
НИКИТА МИХАЛКОВ
Дайте ветеранам жить спокойно и с достоинством
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Бог», на наших � звезда, отрицающая факт его
существования. Наши отрицали его не толь�
ко внутренним содержанием, но и внешним
видом. Звёзды на ремне, пилотке, погонах.
Но, судя по фильму Никиты Михалкова, Бог
решил ни с того ни с сего, помогать нашим.

Я родился на узловой железнодорожной
станции Чарск, в Казахстане. После войны
героями посёлка были машинисты парово�
зов, бывшие танкисты, мотористы, летчики.

Технически образованные, они получали
большие зарплаты, часто выпивали у нас
дома, гостеприимные родители любили гу�
лянки под патефон. Я не помню, чтобы пос�
ле войны кто�то вспоминал Бога, ни у кого в
доме не было икон, кроме единственной со�
седки, одинокой бабушки. Это были фронто�
вики, которые пять лет назад вернулись с
фронта. Подпив, они хвалились своими
фронтовыми реликвиями, всегда приносили
одни и те же фронтовые фотографии, иног�
да плача, вспоминали с любовью друзей, и
погибших, и оставшихся в живых.

Детство наше было заполнено рассказа�
ми о фронте и фронтовой дружбе. Выпившие
или трезвые, но эти молодые дядьки всегда
были очень искренни, это понимали даже
мы, дети. Конечно, с удовольствием слуша�
ли про их подвиги, про танки, пулемёты, про
медсестёр и товарищей, которые погибали
ради другого товарища. И не разу никто не
сказал, что войну помог выиграть Бог, о нём
вообще не вспоминали. Были только друзья,
товарищи, подруги, командиры, недруги �
одним словом, люди.

Был у нас один фронтовик в посёлке по фа�
милии Чунихин Володя. Он всё продолжал во�
евать. Бегал с берданкой по улице, прыгая с
крыши на крышу, валил пинками трубы… До�
мишки�то были глиняные, невысокие. Дядя
Володя продолжал свою войну. Его не боя�
лись, и даже горделиво звали Тарзаном. Все
знали, что он проспится и станет нормальным
человеком. Не хотел бы я попасться ему с ны�
нешними суждениями о его Победе.

А были это молодые ребята, едва перешаг�
нувшие 30�летие. Их переполняла радость
жизни, оптимизм, жёны их ревновали не бе�
зосновательно. Они вернулись живыми и
счастливыми, только у дяди Вани Коробко
был деревянный, на ремешках, протез. Дом
каждому строили сообща, всем колхозом.
Они только�только сняли солдатские ремни,
фляжки, комсомольские значки, по возрас�
ту. Среди этих фронтовых сувениров были
боевые патроны, все эти реликвии были на�
шими детскими игрушками. Ванька Коробко
доигрался, спалил правый глаз. Не верну�
лись с войны только погибшие.

Парадоксы ХХI века, парадоксы моей жиз�
ни. В городе Чарске (ныне Шар), где я родил�
ся, одну из улиц переименовали в улицу Бари
Алибасова. Недавно на ней был воздвигнут
огромный католический костёл.

Я атеист, каким был и мой отец�коммунист.
Два года назад умерла моя мама, умерла
убеждённой коммунисткой и атеисткой, в воз�
расте 96 лет. За пару лет до ухода я иронично
её спросил: «Мам, скоро умирать, чё ты, ре�
шила, есть Бог или нет? Мало ли, сейчас
явишься туда, и он тебя встретит». Мамин фи�
лософский ответ меня поразил: «Если людям
нужен Бог, наверное он есть». Она сказала
«Людям»! Она думала не о себе, о людях!

После войны мои родители
работали по 12�14 часов, вос�
станавливая страну. Они ис�
кренне верили, что трудятся
во благо страны, которая при�
надлежит народу. Последние
6 лет мама была почти недви�
жима, я купил ей квартиру в
городе, нанял ежедневную
сиделку и взял на себя все
расходы по содержанию жи�
лья и быта. Маме я сказал, что
все это оплачивает государ�
ство, за её вклад в восстанов�
ление и процветание страны.
Она умерла, так и не узнав,
что я её обманул. Перед смер�
тью не забыла сказать «спаси�
бо» Родине за заботу.

И вот теперь на улице имени
меня в казахстанской глубинке
вырос немецкий костёл. «С
нами Бог»! Немецкий � потому
что до войны туда были сосла�
ны немцы Поволжья. Меня вос�
питывала немка, бабушка Ама�
лия, родители сутками пахали.
Может в этом и был смысл над�
писи на солдатской немецкой
пряжке «Gott mit uns». Был ли
Бог во время войны на сторо�
не немцев или отдал им побе�
ду уже после войны? На чьей стороне он был?

Послевоенная Германия шаг за шагом  все
более апеллировала в своих достижениях к
человеку, к науке, к высоким технологиям.
Германия стала одной из мощнейших эконо�
мик мира. В то же время авторитет Папы
Римского (Йозефа Ратцингера) сотрясается
педофильскими скандалами.

А мы? Стали мы чище, добрее и духовнее
исповедуя «Бога»? Чего мы достигли, утра�
тив веру в «добро», «братство», «равенство»,
«искренность», «честность»? В настоящее
время детей�сирот в России больше, чем
было в годы войны, – 697 тысяч. А ведь тогда
в войне погибли 20 миллионов родителей и
столько же сидели в тюрьмах. Но есть и по�
зитивные сдвиги. «Позитивчик». В этом году,
за время кризиса количество миллиардеров
России удвоилось! Родина ими гордится.

А как взволновала страну судьба выслан�
ного из Америки ребёнка! Больше не дадим
американцам усыновлять наших детей.

А кто спросил у этих детей, хотят ли они
оставаться в детских домах или хотят в Аме�
рику, в семью? Кто�то решил за них, что дети
такая же собственность, как яхты, замки, до�
рогие вина, недвижимость. Можно ими рас�
поряжаться в зависимости от размера баб�
ла. И не нужно их спрашивать.

Только за год россияне вернули назад в дет�
ские дома 30 тысяч усыновлённых детей. По�
чти полмиллиона российских детей живут в
детских домах при живых родителях. Истинное
милосердие – видит Бог!

Американцам повезло меньше, у них нет
детских домов, поэтому приходится усынов�
лять более 3 тысяч российских детей в год!
И эта безнравственная нация одного ребён�
ка вернула назад. К тому же заботливо и бла�
гополучно усадив в самолёт!

Лет десять назад я помогал Чаку Норрису
удочерить одиннадцатилетнюю девочку с це�

ребральным параличом. Американцы три
года бегали за справками, а ведь эти годы
ребёнок мог провести в семье. И никакого
пиара, всё в строжайшей секретности, что�
бы не травмировать девочку.

Но возвращение пацана � пиар был блис�
тательный, вся страна озабочена. Попиари�
лись все. Заодно «обучили нравственности»
огромную планету! У нас есть чему поучить�
ся. Не отдадим наших детей! У нас им хоро�
шо в наших детских домах, больницах, род�
домах, в метро, на улицах, если выживут.

Уровень смертности в России аномально
высок. Подобные показатели смертности
(более 15 %) встречаются только в поражен�
ных ВИЧ странах тропической Африки.

Мне кажется кощунственной попытка
втиснуть ветеранов в рамки наших сегод�
няшних убеждений, или заблуждений. Мо�
жет, не нужно их «грузить». Достаточно того,
что они защитили рубежи нашей Родины, её
богатства и недра. И ветераны видят, как се�
годня этими, далеко не духовными, ценнос�
тями владеет небольшая кучка людей. Со�
всем не обязательно вдобавок крушить их
идеалы, за которые они воевали. Возможно,
кто�то с крестиком, кто�то с Кораном или
Торой. Но фронтовая молодёжь уже жила но�
выми идеалами, далёкими от патриархаль�
ной России. Конечно, они не произносили,
как в кино: «Если умру, считайте меня ком�
мунистом». И абсолютное большинство из
них верило в свою страну, в Родину, в друзей
и близких, в справедливость и дружбу. Они
верили в любимых, которые подарят им бу�
дущее, детей, а дети � внуков. А главное, судя
по их рассказам, они верили друг в друга.

Ветеранам хватило испытаний в жизни.
Дайте им жить спокойно и с достоинством.
Ведь их осталось намного меньше, чем де�
тей�сирот в нашей стране. Можно ведь най�
ти и другой повод для пиара.
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Солдат Победы
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Великая Победа  65 лет спустя

Почему ты молчал, дед Коля?
Мой дед Василий не вернулся с войны. Я

его не знаю. И он никогда не видел своих
внуков и правнуков. В августе 1944 года ба�
бушка Аня получила официальное письмо,
в котором сообщалось, что Шуренков Васи�
лий Иванович внесен в списки без вести
пропавших. Он был связистом, бои шли на
территории Польши.

Как бабушка жила в военные годы, она ни�
когда не любила вспоминать. Из обрывоч�
ных фраз и кое�каких воспоминаний мамы
знаю, что на оккупированной немцами тер�
ритории Могилёвщины, что в Беларуси, жи�
лось несладко. Днем командовали немцы,
ночью приходили за едой и одеждой парти�
заны или бандиты под видом партизан, ко�
торые грабили мирных жителей. Простому
населению опасность угрожала со всех сто�
рон. Иногда трудно было понять, кто здесь
свой, а кто чужой. Жизни могли лишить и те,
и другие. Мама помнит, как немецкий сол�
дат заставлял её брать шоколад из его рук,
а когда она отказалась, играя, стрелял по�
верх голов ребятишек, которых собрал во
дворе дома. Кстати, и жили немцы в доме
бабушки. У нее хороший был дом, большой.
А семья выселилась в подсобные помеще�
ния. Вообще семья Шуренковых считалась
зажиточной по тем временам. Бабушка 17
лет от роду не по доброй воле вышла замуж
за крепкого крестьянина Василия, кулака,
как в народе говорили. Но и работала на
свое хозяйство семья от зари до зари. До
войны.

А война перепахала жизнь полностью. Ба�
бушке Ане был 31 год, когда немцы оккупи�
ровали Беларусь. Трое детей, изнуряющая
работа, голод, мысли о том, как выжить. На
себе, впрягаясь вместо лошадей, таскала
плуг, борону (орудия труда для обработки
почвы). А земля должна была родить всегда,
так крестьяне считали испокон века. Света
белого не видела от изнеможения, работая
на износ, хрупкая солдатка. От хронической
усталости и недоедания, был даже случай,
впала в летаргический сон на трое суток.

Все это я знаю от своей мамы, Александ�
ры Васильевны Шуренковой. Бабушка пос�
ле войны прожила 40 лет, но она никогда не
рассказывала о себе. Была молчуньей. Рас�
спросы не любила и откровенно злилась,
если внучата ей надоедали. Сейчас пони�
маю, что в силу своей детской непосред�
ственности слишком игриво мы относились
к такому понятию, как война, что нас даже
не интерес, не пытливость вели, а пустое
праздное любопытство. Детям это прости�
тельно. Но я выросла. А время ждать не ста�
ло. Ушло из жизни старшее поколение. Те�
перь понимаю, какую ошибку совершила, и
как журналисту нет мне оправдания и про�
щения. Общаясь со многими ветеранами

войны, а Беларусь � легендарный партизан�
ский край, темы искать не приходилось, до
боли в сердце впитывала каждый эпизод,
рассказанный мне о подвиге народном. Но
так и не узнала вовремя, пока они здрав�
ствовали и жили, какими неординарными
личностями были родные мне люди. Муже�
ственная, несломленная, сильная духом и
такая скупая на слова бабушка Аня. И ее род�
ной брат, мой двоюродный дедушка Нико�
лай Трофимович Дубровский, военный лет�
чик,  у которого на счету около сотни боевых
вылетов. В середине 80�х все мы жили в не�
большом городке на Минщине. Если
бабушка хоть изредка могла обмол�
виться о тех страшных военных годах,
то дедушка откровенно, как мне каза�
лось, демонстративно молчал. Только
несколько фотографий, которые слу�
чайно подсмотрела в альбоме, как
свидетельство его боевой молодости
да ордена и медали на парадном мун�
дире выдавали героическое прошлое.
Табу на военное прошлое деда было нало�
жено, как я сейчас понимаю, негласно семь�
ей � он с войны вернулся с новой женой, по�
ходно�полевой женой, как оскорбительно
называли в то время боевых подруг офице�
ров. Его личная жизнь была закрытой темой.
А тему войны дед сам закрыл навсегда для
всех. Хотя, опять же, если бы нынешние моз�
ги да мне той глупой, двадцатилетней, вос�
принимающей мир только через призму ра�
достной бесконечности,  возможно, я знала
бы, что спросить у деда Николая, какие сло�
ва найти, чтобы он открыл свою душу. Полу�
чается, что я из�за своего юношеского лег�
комыслия прошла мимо чего�то важного и
значимого в жизни, лишь коснувшись кра�
ешком души обожжённых на войне сердец.
Родных сердец. И я не смогу, потому что не
знаю, рассказать своей дочери правдивую
историю о войне, историю ее прадедов, гла�
за в глаза столкнувшихся со смертью. И по�
бедивших.

…Василий Шуренков не вернулся с вой�
ны. Каким был его последний бой, как уми�
рал, чья земля приняла его в последние
объятия, где упокоился прах его? Мы не
встретились с ним на этой земле. Но он жив,
продолжаясь в нас, и именно нас, своих бу�
дущих внуков и правнуков, защищал он на
той проклятой войне.

Моя мама искала следы своего отца в
Польше. Безрезультатно. Сколько их, безы�
мянных солдат, полегших на поле боя во имя
дня, названного светлым Днем Победы!

Сколько?

Печальный счет войны
Сколько жизней на самом деле унесла

Отечественная война, пытался ли это кто
подсчитать? Какой ценой досталась нам эта
Победа?

Официальные данные о потерях СССР ме�
нялись трижды. Сталин говорил о потерях 7
млн. человек, Хрущев и Брежнев � о 20 млн.,
при Горбачеве цифра увеличилась до 26
миллионов 600 тысяч человек. Эта цифра
суммарных потерь гражданского населения
и военнослужащих считается документаль�
но обоснованной и официально признается
в наши дни.

Данные о всех погибших военнослужащих
находятся в электронном банке Миноборо�
ны www.obd�memorial.ru. Создана большая
архивная база. Что касается потерь лично�
го состава Вооруженных Сил, то подсчитать
их можно, как считают специалисты, с точ�
ностью до человека. Сегодня известно, что
с 22 мая 1941 года по 8 мая 1945 года по�
гибли 8668400 солдат и офицеров. А вот со�

считать потери гражданского населения
куда сложнее. Потому что, если человек от
голода умирал в блокадном Ленинграде, то
это одно, это военные потери. А если от не�
доедания умирал на Урале � эта смерть
вполне могла быть занесена в графу «есте�
ственная убыль населения». Нет в архивах и
данных о мирных гражданах, уничтоженных
на оккупированных территориях.

Историки пошли по такому пути в своих
расчетах. Они подсчитали, сколько людей в
СССР было до войны и сколько осталось пос�
ле. Население страны уменьшилось на 42,7
млн. человек. Это была исходная база. По�
том статистику обрабатывали аналитически
– возраст, пол, кто и от чего умирал, в тылу
или в оккупации и т. д. Что�то установили до�
статочно точно. На принудительных работах
в Германии, например, погибли 2164300 че�
ловек. Немцы со своей скрупулезностью
вели точный счет. Около полумиллиона со�
ветских граждан стали эмигрантами.

Цена Победы

ПОТЕРИ СТРАН ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Польша � 6104000; Китай � 5000000;
Япония (включая жертвы атомных
бомбардировок) � 2500000;
Югославия � 1700000; Франция � 495173;
Великобритания � 449789; США  � 414699.
Источник: газета «Труд» от 8 мая 2009 года  со ссылкой

на архивы стран � участниц Второй мировой войны

Василий и Анна Шуренковы.
Июнь 1945 г.
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О потерях мирных жителей сведения вообще
расплывчатые. Погибших в результате обстре�
лов, бомбежек, голода, болезней в оккупацион�
ный период где�то 12�15 млн. человек.

Есть еще такая историческая правда, как по�
гибшие в ГУЛАГе и при депортации народов. Нет
однозначного мнения, это военные потери или
нет, тем не менее, это 3 млн. погибших людей.

В послевоенные годы нашлись многие из про�
павших без вести. Их тоже раньше относили к во�
енным потерям. Домой из 4 млн. плененных жи�
выми вернулись 1млн. 836 человек.

Работа по уточнению списков погибших в
годы войны граждан СССР продолжается. Этим
занимается управление Минобороны РФ по
увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества совместно с представителями Ро�
сархива, Росстата, ФСБ и МВД. Окончательные
итоги должны быть подведены в мае 2010 года.

Дело, наверное, не в цифрах, хотя страна
должна знать, какую цену она заплатила за по�
беду. Дело в установлении судеб человеческих.
Ведь сколько еще неизвестных погибших лежит
в земле. По некоторым данным их 4,5 млн. че�
ловек, безымянных солдат Отчизны. К сожале�
нию, многие могилы так и останутся навеки бе�
зымянными.

Проблемы с подсчетом своих потерь есть и у
Германии, там также установлена лишь прибли�
зительная цифра погибших. Немцы считают, что
во Второй мировой войне они потеряли 5,3 млн.
военнослужащих, а вместе с гражданским на�
селением – 8,4 млн. человек. В странах же ан�
тигитлеровской коалиции всех погибших пере�
считали до одного человека. Эти списки утвер�
ждены на уровне правительства, вошли в гос�
статистику. Наши же данные лишь считаются
официальными, ни в одном официальном до�
кументе они пока не зафиксированы.

Как заявил начальник управления Миноборо�
ны РФ по увековечению памяти погибших при
защите Отечества генерал�майор Александр Ки�
рилин, «Министерство обороны России прово�
дит работу по созданию электронной базы дан�
ных людских потерь в Великой Отечественной
войне. К 65�летию Великой Победы мы, наконец,
придем к той официальной цифре, которая бу�
дет зафиксирована в нормативном документе
правительства и доведена до всего населения
страны».

А. ВОЗНЯКОВА
P.S. А ведь в этих списках могла бы быть фа�

милия и моего деда, солдата Советской армии
Василия Ивановича Шуренкова. С замиранием
сердца зашла на сайт Минобороны в обобщен�
ный банк данных, содержащий информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших
без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период. В электронной
базе данных нашла трех полных однофамиль�
цев деда. Двое погибли в 1942 году, третий ...
Номер 453211991... «Шуренков Василий Ива�
нович. Рядовой. Погиб 9.09.1944 г. Похоронен
на территории Польши».

Мой дедушка, по рассказам мамы, пропал
без вести в августе. А здесь указана точная
дата смерти � 9 сентября. И больше никаких
сведений. Только ссылка на печатную книгу
памяти � «Самарская область» (том 16, стр.
159.) А это значит, у меня появилась хоть зыб�
кая, но надежда. А это значит, мне остается
только потянуть за нить времен, чтобы (как бы
я хотела в это верить!) узнать, где конкретно
похоронен мой дед.

В дни празднования 65�летия Победы в Великой Отечественной войне «НОВА�
ТЭК» поздравил ветеранов войны и тружеников тыла.

Адресно, через фонд «НОВАТЭК�ветеран», учрежденный компанией, были разосла�
ны поздравления ветеранам войны и труженикам тыла, стоящим на учете в некоммер�
ческой организации. Три ветерана войны проживают за пределами ЯНАО – в Тюмени,
Рязани и Ивановской области. «Мы долго думали, как можно красиво, памятно поздра�
вить этих людей, � говорит председатель фонда Николай Сидоренко. � И решили отпра�
вить им письма благодарности, в которых выразили признательность за их боевые под�
виги». Вместе с письмами ветеранам были направлены денежные переводы. Тружени�
ков тыла поздравили открытками и перечислили денежные переводы. «Радует, что три
труженика тыла из тринадцати, зарегистрированных в нашем фонде: Н.Д. Тонконого�
ва, А.Р. Ильбулова, И.А. Имамалиев, до сих пор живут в Тарко�Сале», � добавляет он. � К
ним в гости с поздравлениями и цветами пришли сотрудники фонда и представитель
«НОВАТЭКа».

Сотрудников дочерней компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» пригласили к
участию в нескольких интересных проектах города и района. Совместно с нефтегазо�
вым предприятием районная телерадиокомпания «Луч» создала цикл сюжетов – «Вой�
на в лицах». Творческие сотрудники компании с экранов телевизоров поздравили геро�
ев ВОВ песнями военных лет и стихами собственного сочинения. Несколько человек
участвовали в конкурсе «Память, опаленная войной», организованном Пуровской биб�
лиотекой. На поэтическом конкурсе они представили свои стихотворные произведе�
ния на военную тему. Для всех ветеранов войны и тружеников тыла Пуровского района
компания профинансировала подписку на районную газету «Северный луч». А шести
ветеранам ВОВ компания вручила подарочные сертификаты на приобретение меди�
цинских препаратов и медоборудования.

Д. ЯМАЛЬСКАЯ, фото из архива предприятия

Великая Победа  65 лет спустя

«НОВАТЭК» поздравил
участников Отечественной войны

Низкий поклон победителям

Май 2010 года -
фото на память
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МУЗЕЕВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным днем музеев! Основа вашей работы � восстановление и бережное сохранение стра�

ниц летописи Пуровского района. Огромное влияние работа музеев оказывает и на воспитание подрастающего поколе�
ния. Истинный патриотизм начинается с осознания человеком неразрывной связи с Отечеством, со своей малой роди�
ной, с чувства гордости за свершения своих предков, с уважения к многовековым традициям своего народа. Именно эти
чувства испытывают посетители музеев благодаря вашей творческой работе.

От всей души желаю, чтобы она спорилась и в дальнейшем. Доброго здоровья вам, семейного благополучия, новых
творческих находок и идей!                                                                                                             И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

18 мая  Международный день музеев

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днем музеев.
Ваша творческая и просветительская деятельность � важный вклад в воспитание подрастающего поколения, достой�

ный пример бережного отношения к уникальной культуре коренных северян. Уникальное культурное и природное насле�
дие, которым мы располагаем, необходимо не только сохранять, но и активно использовать в интересах наших жителей.

Благодарю за неустанный труд, бескорыстное служение культуре. От души желаю процветания музейному делу, здо�
ровья, счастья вам и вашим семьям!                                                                                             Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

15 мая  Международный день семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём семьи!  Семья � залог того, что человек не будет одинок, не останется один на один с трудностя�
ми. Окружающий нас мир несовершенен, но каждый знает, что добрая и теплая атмосфера семьи способна творить чуде�
са, помогает скрасить неприятности, а счастье, разделенное вместе с семьей, с любимыми родственниками, будет еще
больше и сильнее.

Прочна семья � прочно и государство. Берегите близких вам людей, находите для них самые добрые и нежные слова
любви, признательности и поддержки. Пусть новый день встречает вас полным любви и внимания взглядом родного че�
ловека � сына и дочери, отца и матери, бабушки и дедушки. Желаю мира, процветания, домашнего уюта и крепкого всем
здоровья! Будьте счастливы!                                                                                                                   Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МУЗЕЕВ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником � Международным днем музеев!
Ваша деятельность � яркий пример служения культуре Пуровского района, которая занимает достойное место в куль�

турном пространстве Ямала. На вас возложена благородная миссия по сохранению культурных ценностей, соединяющих
прошлое, настоящее и будущее. Благодаря вашему кропотливому труду мы имеем возможность познакомиться с исто�
рией многих славных дел, памятью о людях и многообразной культурой кочевников тундры и тайги. Желаю вам новых
идей и проектов, увлекательных экспедиций и выставок, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Счастья, добра, успехов во всех благих делах, здоровья вам, вашим родным и близким!
Л. ЕРОХОВА, директор МУ «Управление культуры Пуровского района»

По инициативе губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрия Ко�
былкина вносятся изменения в постановле�
ние администрации ЯНАО от 4.03.2010 г.
№ 124�А «О пожизненном денежном со�
держании ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и бывших несовершеннолетних
узников».

Напомним, в соответствии с ним с 1 мая те�
кущего года предусмотрено пожизненное де�
нежное содержание труженикам тыла и на�
гражденным знаком «Жителю блокадного Ле�
нинграда» в размере 10000 рублей, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержа�
ния, созданных фашистами и их союзниками,
� в размере 20000 рублей.

Одним из условий для установления данной
выплаты являлось наличие факта постоянного
проживания на территории округа не менее 15
календарных лет. По мнению губернатора Яма�
ла, заслуги ветеранов в годы Великой Отече�
ственной войны не должны зависеть от време�
ни проживания в регионе. В связи с чем тре�
бование о наличии временного ценза из поста�
новления исключено.

Кроме того, как сообщили сотрудники де�
партамента по труду и социальной защите на�

селения ЯНАО, изменен механизм предостав�
ления пожизненного денежного содержания.
Это сделано с тем, чтобы исключить необхо�
димость обращения ветеранов. Выплата будет
установлена с 1 мая 2010 года, но не ранее
даты возникновения права на пожизненное
денежное содержание, без истребования за�
явления, если размер получаемых мер соци�
альной поддержки и других доплат, предусмот�
ренных окружным законодательством, не дос�
тигает размера пожизненного денежного со�
держания.

Сотрудники департамента отметили, что
гражданин вправе отказаться от получения по�
жизненного денежного содержания в любое
время. Предоставление выплаты прекращает�
ся с первого числа месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором гражданин обратился в орга�
ны социальной защиты населения по месту
проживания с заявлением о прекращении пре�
доставления данной меры соцподдержки.

При этом, если ветеран Великой Отече�
ственной войны является одновременно инва�
лидом, то при выборе получения пожизненно�
го денежного содержания ему будут предос�
тавляться меры социальной поддержки как
инвалиду в соответствии с федеральным зако�
нодательством.

Бывшие несовершеннолетние узники при
предоставлении пожизненного денежного со�
держания не лишаются права получать меры
социальной поддержки за счет средств феде�
рального бюджета.

Для того, чтобы помочь ветеранам опреде�
литься с выбором: получать пожизненное де�
нежное содержание или отказаться от его по�
лучения, специалисты департамента подгото�
вили информацию о мерах социальной под�
держки, предусмотренных окружным законо�
дательством ветеранам.

Органы социальной защиты населения му�
ниципальных образований в настоящее время
проводят работу по установлению пожизнен�
ного денежного содержания. Учитывая корот�
кие сроки установления и необходимость оп�
ределения выгодного для ветерана варианта
получения мер социальной поддержки, тем
гражданам, которые не получат пожизненное
денежное содержание в мае, выплата недопо�
лученной суммы будет произведена в обяза�
тельном порядке в июне текущего года.

Сотрудники департамента надеются, что
предоставленная информация поможет вете�
ранам сделать правильный выбор и желают
заслуженным землякам долгих лет жизни, за�
боты и любви близких людей.

Прессслужба губернатора сообщает

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА – КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ ВОВ
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Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи.
Семья является одним из основных институтов общества,

первой ступенью социализации человека, развивается и видо�
изменяется вместе с окружающим миром, по�своему реагируя
на требования времени, отвечая на общественные потребнос�
ти и формируя их.

Именно с семьи начинается жизнь человека, здесь происходит вос�
питание его как гражданина. Семья � источник любви, уважения, со�
лидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизо�
ванное общество, без чего не может существовать человек. Благо�
получие семьи � вот мерило развития и прогресса страны.

В Пуровском районе на протяжении многих лет проводится актив�
ная работа, направленная на социальную поддержку и улучшение по�
ложения семьи и детей, укрепление статуса семьи, возрождение се�
мейных традиций и популяризацию позитивного опыта семейного
воспитания.

В октябре 2009 года в управлении социальной политики админис�
трации Пуровского района был открыт отдел по семейной и демог�
рафической политике. Семейная и демографическая политика � это
система комплексной деятельности, направленная на социальный
институт семьи с целью его укрепления и развития, защиты прав и
интересов семьи, улучшения условий и повышения качества жизни
семьи, укрепление и развитие семейных ценностей, традиций, со�
здание условий, необходимых для благополучной жизнедеятельно�
сти семьи, реализации семьей основных общественных функций и
обязанностей, повышения качества жизни семьи с учетом специфи�
ки региона.

Одним из самых ярких мероприятий, направленных на укрепление
семейных ценностей и сохранение традиций, является районный кон�
курс «Семья года». Он проводится в два этапа: отборочный � в посе�
лениях района и районный � в г. Тарко�Сале. За последние два года в
нем приняло участие девять семей: в 2008 г. � четыре, в 2009 � пять
семей.

Ежегодно семья�победитель представляет наш район на окружном
фестивале�конкурсе «Семья Ямала». В этом году с 22 по 23 мая в
г. Ноябрьске на VIII окружном фестивале�конкурсе «Семья Ямала»
честь Пуровского района готовится защищать семья Южаковых из п.
Ханымея.

С целью повышения статуса отцовства специалистами отдела по
семейной и демографической политике ежегодно проводится рабо�
та с учреждениями и организациями МО Пуровский район по офор�
млению документов на награждение ко Дню семьи отцов, достойно
выполняющих свой родительский долг, занимающих активную жиз�
ненную позицию, почетными грамотами и благодарственными пись�
мами губернатора и главы района. В честь празднования Дня семьи
в 2010 году подготовлены документы для награждения четырех от�
цов.

В отделе ЗАГС Пуровского района совместно со специалистами
управления социальной политики в День семьи торжественно реги�
стрируют рождение детей и бракосочетание.

Не остаются без внимания и молодые семьи. Стало уже доброй
традицией в День семьи поздравлять от главы района родителей с
рождением первенца. В мае 2010 года получат поздравления и по�
дарочные наборы 60 семей.

С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних, ока�
зания социальной помощи и поддержки малоимущим, многодетным
семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, осу�
ществляется организация оздоровительного отдыха детей и подро�
стков. В этом году в детских оздоровительных лагерях и санаториях
планируется оздоровить 45 детей.

С Международным днем семьи управление социальной по-
литики администрации Пуровского района поздравляет все се-
мьи Пуровского района! Искренне желаем вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья, любви и ра-
дости! Пусть ваш семейный достаток будет всегда намного
выше прожиточного минимума!

С. НУМЕРЕНКО, заместитель начальника управления
социальной политики администрации Пуровского района

6 мая в Салехарде состоялось рабочее совещание с
руководителями окружных и муниципальных средств
массовой информации в режиме видеоконференцсвя�
зи. Главной обсуждаемой темой стало информацион�
ное сопровождение развития предпринимательства на
Ямале.

В мероприятии приняли участие директор департамента
информации и общественных связей ЯНАО Дмитрий Чижов,
директор окружного департамента экономики, заместитель
председателя Законодательного Собрания ЯНАО Геннадий
Деттер, президент Торгово�промышленной палаты округа
Владимир Свидлов, представители окружных СМИ.

Руководитель департамента информации Дмитрий Чижов
в своем выступлении отметил, что необходимо создавать по�
ложительный образ предпринимателя, и эту функцию дол�
жны взять на себя СМИ. «В средствах массовой информа�
ции необходимо представлять образ предпринимателя�но�
ватора, который платит налоги в бюджет и дает работу мно�
гим людям», � сказал он.

Кроме того, по мнению Д. Чижова, СМИ должны помогать
предпринимателю ориентироваться в законодательстве, оз�
вучивая мнения и рекомендации специалистов, и предло�
жил журналистам совместно с предпринимателями разра�
ботать такие проекты и найти пути их реализации.

Директор окружного департамента экономики, замести�
тель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Г. Дет�
тер отметил низкий уровень информированности населения
о тех возможностях, которые округ оказывает предприни�
мателям и тем, кто  хотел бы заняться этой деятельностью,
поэтому СМИ должны вести разъяснительную работу в этом
направлении.

На видеосвязь со студией в Салехарде вышли также со�
трудники муниципальных средств массовой информации
округа, поделились своим опытом работы и высказали
предложения по взаимодействию с органами власти.

Свое мнение о предпринимателях и задачах СМИ выска�
зала главный редактор информационного агентства «Се�
вер�Пресс» Е. Ергунова: «Предприниматели – это удиви�
тельные люди, чтобы развивать свой бизнес, им ежеднев�
но приходится принимать инженерные решения. На Яма�
ле, к сожалению, только 7�8 процентов населения заняты
собственным делом, тогда как в Европе эта цифра состав�
ляет 60�70 процентов. Просвещать предпринимателей не
наша задача, СМИ являются лишь посредниками, которые
доводят необходимую информацию, предоставленную
специалистами».

Директор МУ «Ноябрьское телевизионное информацион�
ное агентство «МИГ» С. Тащиева согласилась, что необхо�
димо формировать положительный образ предпринимате�
ля. «Но когда СМИ рассказывают об успешном предприни�
мателе, � сказала она, � это может быть расценено как рек�
лама, и за неё надо платить, а если нет, то проверяющие
органы накажут. Кроме того, бизнесмены не хотят лишний
раз фигурировать на страницах газет, в телепередачах из�
за последующих вслед за этим проверок контролирующих
инстанций, а тем более оплачивать информационные ус�
луги».

Руководитель МУ «Телерадиоинформационное агентства
«Новый Уренгой – Импульс» Д. Фуражкин отметил, что не�
обходимо разработать и внести в концепцию развития СМИ
пункт о финансировании местными и окружными властями
информационных услуг в сфере предпринимательства.

Соб. инф.

15 мая  Международный день семьи

Вечные ценности
Прессконференция

СМИ
и малый бизнес
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В районном музее разработана экспери�
ментальная музейно�педагогическая про�
грамма «Под Полярною звездой». Основной
целью данного проекта является формиро�
вание целостного представления о регионе
проживания средствами музейной педаго�
гики. Программа разбита на два блока: «Гео�
графия, природа, история освоения терри�
тории Ямало�Ненецкого округа» и «В гостях
у северных кочевников». В первом блоке
раскрываются вопросы местоположения,
климата, растительного мира нашего окру�
га. Знакомясь с экспозицией «Животный
мир», школьники видят уникальность фауны
нашего региона. В этом же разделе проис�
ходит знакомство учащихся с основными
этапами освоения территории округа, начи�
ная с периода появления предков современ�
ных коренных народов на ямальской земле
и заканчивая современным освоением тер�
ритории и недр нашего региона. Во втором
блоке программы школьники знакомятся с
особенностями жизни, быта, семейного ук�
лада, культурных традиций коренных жите�
лей ЯНАО. В этом помогает уникальная и
неповторимая коллекция бытовых и культо�
вых предметов лесных ненцев Пуровского
районного музея.

На музейных занятиях используются как
материальные, так и устные памятники про�
шлого – сказки, легенды, песни. Эти неис�
сякаемые источники народной мудрости
помогают более полно сформировать пред�
ставление о жизни и культуре северных ко�
чевников. Например, на занятии, где прохо�
дит знакомство с местоположением наше�
го региона, ребятам излагается ненецкая
легенда о сотворении мира верховным бо�
жеством Нумом. Затем школьники знако�
мятся с особенностями семейного уклада
коренных жителей через легенду о девочке�
сироте из Пяко�Пуровской долины – «Ныры�
шан Дяра». С традициями изготовления
одежды помогает познакомиться легенда
«Старик и его дочери». Традиционные загад�
ки, пословицы, поговорки, песни также хо�
рошо иллюстрируют музейные занятия.

Главными условиями реализации подоб�
ных программ являются: личностный подход
к ребёнку на основе учёта его познаватель�
ных и возрастных возможностей; интерак�
тивность или «знание через руки», то есть
непосредственный контакт ребёнка с музей�
ным предметом; применение игровых форм
работы с детьми.

18 мая – Международный день музеев

Экспериментальная программа
«ПОД ПОЛЯРНОЮ ЗВЕЗДОЙ»

Жизнь современного человека наполнена различной информацией. Дети, как, впрочем, и многие взрослые,
зачастую отрываются от реальности, тем самым утрачивая способность видеть гармонию окружающего мира.
Даже обладая огромным объёмом информации, большей частью разрозненной, ребята совершенно не знако�
мы с той культурной, исторической, природной средой, которая их окружает. Заполнить этот пробел – необхо�
димая задача современной школы. Решается она введением предметов регионального компонента в школьную
программу. Но сформировать целостное представление о родном крае в стенах школы педагогам не так�то про�
сто, поэтому на помощь приходят современные музейно�педагогические технологии. Дело в том, что краевед�
ческий музей обладает уникальной возможностью с помощью экспонатов – свидетелей прошлого – открыть
школьникам неповторимость той территории, на которой они живут, растут, взрослеют.

Из книги отзывов Пуровского районного историко�краеведческого
музея

«…Хочется выразить благодарность сотрудникам музея за выдумку и нео�
рдинарный подход к каждому занятию. Эти занятия пользуются неизменным
интересом у детей, приносят много пользы и радости ребятам. Ученики 5
«Б» класса, классный руководитель благодарят коллектив музея за столь пло�
дотворное сотрудничество.                                               Е.В. Пикунова. 21.04.2010 г.»

Ожидаемыми результатами реализации
программы можно считать формирование
национальной толерантности в молодёжной
среде, умение видеть красоту и гармонию
окружающего мира, уважение культурных и
исторических традиций своего края.

Первыми участниками реализации про�
граммы стали ученики 5 «Б» класса ТССОШ
№ 2, классный руководитель Елена Викто�
ровна Пикунова. Школьники на музейных
занятиях узнали много нового, например,
почему один из первых городов нашего ре�
гиона – Мангазея � назывался «златокипя�
щей царской вотчиной». Ребята знакоми�
лись с предметами, найденными в ходе эк�
спедиции на раскопках исчезнувшей Манга�
зеи. Получили ответы на ряд вопросов: по
какой причине форма традиционного жили�
ща северных кочевников – чума � конусооб�

разная; для чего человеку, ведущему тради�
ционный кочевой образ жизни, необходима
полная семья; какую роль в культуре север�
ных кочевников играют орнаменты и многие
другие. На уроках ребята не только воспри�
нимали готовую информацию, но и сами
получали её в процессе беседы, участвуя в
интеллектуальных викторинах и эстафетах
или играя в традиционные игры, например,
свадебную забаву лесных ненцев «Намдав�
кова». Впереди у ребят творческая мастер�
ская по изготовлению орнаментов и офор�
млению ими предметов быта, знакомство с
традиционными игрушками детей ямальс�
ких кочевников и многое другое.

Приглашаем к сотрудничеству педагогов
и учащихся школ нашего города.

Е. ГИЛЬДЕРМАН, старший научный
сотрудник МУК ПРИКМ
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� Работа в отделе ведётся в со�
ответствии с постановлениями
главы района и главы посёлка
«Об организации и проведении
противопаводковых мероприя�
тий». На основании их разрабо�
тан план, который утверждён ко�
миссией по ЧС и обеспечению
пожарной безопасности посёл�
ка. Комиссией ЧС и ОПБ прове�
дены два заседания, на которых
определена роль каждого пред�
приятия и организации при про�
ведении паводковых мероприя�
тий и определен состав привле�
каемых сил и средств. Уренгой�
ская КЧС и ОПБ приняла участие
в районной штабной тренировке
«Организация работы при угро�
зе возникновения ЧС, связанной
с весенним паводком», органи�
зованной для всех прибрежных
населённых пунктов.

На реке Пур установлено круг�
лосуточное дежурство гидроло�
га ГУ «Омский ЦГМС�Р», который
ежедневно оповещает о показа�
ниях подъёма уровня воды в
реке. Ожидаемый в этом году
уровень воды по прогнозам дол�
жен составить 820�880 см. В про�
шлом году эта цифра составила
850 – подтопления не произош�
ло. Оно становится возможным
при уровне воды свыше 900. Для
сравнения: уровень бетонного
тротуара по улице Геологов со�
ставляет 975 см. Однако посёлок
должен находиться в состоянии
готовности на случай внезапно�
го подъёма воды в период ледо�
хода.

Все объекты экономики, то

есть предприятия и организа�
ции, готовы к участию в противо�
паводковых мероприятиях: оп�
ределены силы и средства, люди
и техника. Отработаны и прове�
рены схемы связи с объектами и
предприятиями. Определены
зоны возможного подтопления,
принадлежащие предприятиям и
организациям, и места, куда бу�
дет эвакуировано имущество.

Особое внимание следует об�
ратить на защиту от паводка ав�
томобильных дорог, линий элек�
тропередач и связи, водозабор�
ных устройств и сооружений.
При этом каждая служба, каждая
организация должна следить за
своими объектами. Впрочем, уг�
роза подтопления в случае, если
Пур выйдет из берегов, суще�
ствует лишь для котельной № 1,
не столь важного для посёлка
объекта. Создана сводная ко�
манда для ведения спасательных
и других неотложных работ при
возникновении ЧС, вызванных
паводком.

Ориентировочно, по наблюде�
ниям прошлых лет, по предпола�
гаемому уровню воды и рельефу
местности определена зона воз�
можного затопления, в которую
входит 31 дом с проживающими
людьми в количестве 945 чело�
век (улицы Геологов и Волынова).
На случай затопления предус�
мотрена возможность отселения
людей в определённый для этого
приёмо�эвакуационный пункт,
расположенный в здании детско�
го сада «Солнышко». Определены
все необходимые меры по под�

держанию порядка в этот период:
организация необходимых плав�
средств, предоставление пита�
ния, водоснабжения и предметов
первой необходимости, проведе�
ние комплекса санитарно�гигие�
нических и противоэпидемиоло�
гических мероприятий, обеспе�
чение медицинского обслужива�
ния, охрана имущества организа�
ций и личного имущества граж�
дан и общественного порядка в
районах затопления и эвакуации
населения. Техника и личный со�
став противопожарной охраны
посёлка, как всегда, будут нахо�
диться в полной готовности.

Ряд мероприятий будет осу�
ществлен в связи с прекращени�
ем действия переправ через
реку Пур. Ледовая переправа пе�
рестала действовать с началом
таяния снега. Движение транс�
порта по понтонно�мостовым пе�
реправам, принадлежащим ООО
«Ямбургтранссервис» и ООО
«Корпорация «Роснефть» пре�
кратится 15 мая. В этот период
через реку по льду для перевоз�

ки людей начнёт ходить транс�
портное средство на воздушной
подушке. Во время ледохода бу�
дет задействован вертолёт, зака�
занный в управлении транспор�
та, связи и систем жизнеобеспе�
чения района. Перевозка на нём
будет осуществляться бесплатно
для жителей п. Уренгоя, имею�
щих авиа� и железнодорожные
билеты либо направления в ме�
дицинские учреждения за преде�
лами посёлка. После освобожде�
ния Пура ото льда по нему нач�
нёт ходить катер, принадлежа�
щий предприятию «Пургеолф�
лот» (г. Тарко�Сале). Во время от�
сутствия ПМП рейсовый автобус
Уренгой � Коротчаево будет кур�
сировать от берега реки на про�
тивоположной посёлку стороне
до железнодорожного вокзала
станции Коротчаево. При этом
расписание его движения будет
соотнесено как с расписанием
движения поездов, так и транс�
порта, перевозящего людей че�
рез Пур. К этому транспорту в
Уренгое пассажиров также дол�
жен доставлять автобус, отправ�
ляющийся от остановки возле
банка «Приполярный».

В целях предотвращения несча�
стных случаев и гибели людей в
период ледохода будет организо�
вано дежурство силами УПОМ в
районе переправ через реку Пур.

По прогнозам вскрытие реки в
районе Уренгоя должно произой�
ти 3 июня. После этого на восста�
новление ПМП отводится, в зави�
симости от погодных условий, от
нескольких дней до недели.

Информацию о прохождении
паводка на реке Пур и принима�
емых в связи с ним мерах можно
будет узнавать из местных СМИ,
оперативную � по телевидению
(Уренгойский филиал ТРК «Луч»)
и в отделе ГО и ЧС.
С. МАРТЫНОВА, фото автора

ГОТОВНОСТЬ К ПАВОДКУ
О готовности п. Уренгоя к паводковому периоду на реке Пур рассказывает главный специ�

алист отдела по ГО и ЧС и пожарной безопасности администрации МО п. Уренгой Александр
Николаевич ЗОЛОТОВ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 апреля 2010 г. № 239�РГ г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня радио

Поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа работников Пуров�
ского цеха электросвязи Новоуренгойско�
го территориального узла электросвязи
Ямало�Ненецкого филиала электросвязи
открытого акционерного общества «Урал�
связьинформ»:

АСАЕВА Ивана Васильевича � инженера
электросвязи;

ИСАЕНКО Александра Дмитриевича � ин�
женера электросвязи участка эксплуатации;

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 7 мая 2010 г № 285�РГ             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в
связи с 30�летием со дня образования дет�
ского образцового хореографического ан�
самбля «Морошка»

1. Наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

ФАСХУТДИНОВУ Халису Карамутдиновну
� преподавателя по классу хореографии му�

КОЛЕСНИКОВА Алексея Иосифовича � на�
чальника;

ПЕТРОВА Виктора Петровича � замести�
теля начальника.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

ниципального образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей
«Тарко�Салинская детская школа ис�
кусств».

2. Поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ПЯТИНУ Альбину Григорьевну � костю�
мера муниципального образовательного
учреждения дополнительного образова�
ния детей «Тарко�Салинская детская шко�
ла искусств»;

ТЕЛЬМИНОВА Виктора Авксентьевича �
концертмейстера муниципального обра�
зовательного учреждения дополнительно�
го образования детей «Тарко�Салинская
детская школа искусств».

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

Актуальная тема
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В последние годы о Пуровском районе
узнала вся Россия. Это стало возможно
благодаря нашим замечательным спорт�
сменам. Если взглянуть на хронику после�
дних достижений пуровчан, просто дух
захватывает. И, наверное, не случайно
именно Пуровский район в этом году впер�
вые был удостоен переходящего знамени
«Спортивная слава Ямала». Эта награда  и
кубок за первое место в смотре�конкурсе
на лучшую постановку спортивно�массо�
вой и культурно�оздоровительной работы
в ЯНАО в 2009 году были вручены испол�
няющему полномочия главы Пуровского
района Евгению Скрябину на торжествен�
ной церемонии награждения победителей
районного конкурса «Спортивная элита Пу�
ровского района�2009», состоявшейся 12
мая в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале.

«Сегодня у нас в районе спортом занимает�
ся каждый пятый житель, что составляет более
20 процентов пуровчан, � сказал Евгений Вла�
димирович в приветственном слове к победи�
телям конкурса. – И потому я уверен, что зна�
мя, которое нам сегодня вручил губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин, мы никому не отда�
дим и в будущем году».

Перед торжественной церемонией кубки и
дипломы были вручены победителям и призе�
рам XIII Спартакиады Пуровского района сре�
ди трудящихся и учащихся. Почетное третье
место в обеих Спартакиадах заняли спортсме�
ны из Уренгоя, второе – Пурпе и «золото» за�
воевали таркосалинцы. Заслуженные награды
получили представители поселений.

Среди награжденных были как именитые
спортсмены, тренеры и судьи, не первый раз
входящие в число обладателей этого престиж�
ного звания, так и новички. Из рук первых ру�
ководителей района дипломы и денежные пре�
мии получили лучшие из лучших по следующим
номинациям:

� «Лучший спортсмен района по олимпийс�
ким видам спорта» � Азамат Ахмедов, Руслан
Белхороев, Михаил Богданов, Олег Зоина,
Дмитрий Тарощин, Виктор Стариков и Павел
Парфёнов (греко�римская борьба), Максим
Миронов и Елена Сухарь (тяжелая атлетика),
Вадим Филимонов (лыжные гонки) – все спорт�
смены из Тарко�Сале;

� «Лучший спортсмен района по видам
спорта, не вошедшим в программу Олимпийс�
ких игр» � Ольга Гемалетдинова и Евгений Кузь�
мин (пауэрлифтинг), Анастасия Луценко и Ни�
колай Николаевич (косики�каратэ), Анна Вдо�
венко (каратэ�киокушинкай) – все спортсмены
представляют Тарко�Сале;

� «Лучший спортсмен по национальным ви�
дам спорта» � Наталья Королевич (северное
многоборье, Тарко�Сале);

� «Лучший спортсмен игровых видов спорта»
� Михаил Пантелеев (мини�футбол, Ханымей);

� «Лучший спортсмен среди ветеранов
спорта» � Валерий Иванченко (греко�римская
борьба, Тарко�Сале);

� «Олимпийская надежда» � Абакар Абакаров
(дзюдо), Абдул Раджабов (греко�римская борь�
ба), Ирина Жупина (художественная гимнасти�
ка) – все юные спортсмены представляют
спортивные школы райцентра;

� «Лучший тренер» � Исабек Адилханов (ко�
сики�каратэ), Олег Дюшко и Николай Парфё�
нов (греко�римская борьба), Владимир Зубе�
нок (пауэрлифтинг), Светлана Карпенко и Эду�
ард Форсунов (тяжелая атлетика, пауэрлиф�
тинг), Геннадий Хорольцев (каратэ�киокушин�
кай) – все награжденные тренеры работают в
Тарко�Сале;

� «Лучший тренер игровых видов спорта» �
Алексей Голдобин (мини�футбол, Тарко�Сале),
Елена Гризо (мини�футбол, Ханымей);

� «Лучший преподаватель физической куль�
туры» � Флура Ахмедова (МОУ «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 1»);

� «Лучший руководитель учреждений спорта»
� Александр Калугин (МОУ ДОД «ДЮСШ «Гео�
лог», п. Уренгой);

� «Лучший организатор физкультурно�мас�
совых мероприятий» � Юрий Сыч (МОУ «Тар�
ко�Салинская средняя общеобразовательная
школа № 2»);

� «Лучший спортивный судья» � Али Алиев
(косики�каратэ), Виталий Зарко и Дмитрий
Хвост (греко�римская борьба) – все судьи из
Тарко�Сале;

� «Лучшая детская команда» � команда юно�
шей «Геолог» 1998�1999 годов рождения (хок�
кей с шайбой, Уренгой);

� «Лучшая команда игровых видов спорта» �
команда юношей «Северное сияние» (мини�
футбол, Тарко�Сале).

Завершилась торжественная церемония на�
граждения вручением знаков «Кандидат в ма�
стера спорта России» (это звание успешным
участием в различных соревнованиях завоева�
ли шесть пуровчан) и один спортсмен был удо�
стоен звания мастера спорта России. Кроме
того, памятными призами были награждены
участники Арктических игр, состоявшихся не
так давно в Канаде.

 Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Наши победы

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА�2009» �
 слава земли пуровской

ХРОНИКА НАШИХ ПОБЕД. Год 2009. Четыре золотые и две серебряные медали на чемпионатах мира, шесть
золотых и две серебряные медали на чемпионатах Европы, одна серебряная и три бронзовые медали на
международных соревнованиях, семь первых и 11 призовых мест на финальных чемпионатах, первенствах
и в Кубках России, девять первых и 10 призовых мест во всероссийских турнирах, 24 первых и 30 призовых
мест в зональных первенствах России, 78 первых и 148 призовых мест на чемпионатах округа и области.
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В детском саду «Белочка» г. Тарко�Сале одна из задач педаго�
гического коллектива � совершенствование познавательно�ис�
следовательской деятельности дошкольников. Наиболее при�
емлемой формой для решения данной задачи был выбран про�
ектный метод. Каждая группа работала над своим проектом. В
нашей, средней группе № 1, это был проект «Всё дело в шляпе».

С большим интересом дети включились в практическое вопло�
щение творческих замыслов, поэтапно двигаясь к цели. Цель, ко�
торую преследовали организаторы проекта, – расширить у детей

Нам пишут

«Парад шляп»
в детском саду

знания и представления о головных уборах, познакомить с истори�
ей, показать, что в старину шляпы являлись предметом искусства,
а также способствовать приобретению навыков по определению ма�
териала, из которого изготовлен головной убор.

С детьми, помимо бесед и викторин, проводилась продуктивная
творческая деятельность. В работу включились и мы, родители.
Совместно с детьми каждый создал свою эксклюзивную модель
шляпы с паспортом, в котором указывались название шляпы, ав�
тор и материал, из которого она изготовлена. Для презентации шляп
сочинили загадки, песни, стихи, с которыми дети выступили в «Па�
раде шляп».

Последний этап, пожалуй, был самым весёлым и увлекательным,
очень понравился и взрослым, и детям. А в качестве героев высту�
пили наши уважаемые воспитатели Светлана Витальевна Завьяло�
ва, Наталья Анатольевна Юрьева, младший воспитатель Марина
Валерьевна Гарипова, а также инструктор по физической культуре
Светлана Александровна Сухоставская, музыкальное сопровожде�
ние и танцы подготовила музыкальный руководитель Татьяна Ана�
тольевна Ивличева.

Итогом реализации проекта стали: коллекция шляп, оформление
альбома «Из истории шляп», коллаж «Модная страничка», в оформ�
лении которого принимала участие педагог дополнительного об�
разования Оксана Николаевна Матлак.

Нам, родителям, было приятно, что в работе над проектом была
часть и нашего труда. А ещё приятнее получить в подарок милую
шляпку, которую ребенок сделал своими руками.

С первых дней посещения детского сада мы отмечаем только по�
ложительные изменения в наших детях. Они очень многому научи�
лись именно благодаря нашим воспитателям и их заботе. А неза�
бываемые праздники и развлечения приводят в восторг не только
нас, но и всех наших близких и знакомых, которым мы с гордостью
демонстрируем видеозаписи наших праздников!

Огромное спасибо всему педагогическому коллективу нашего
сада!                                              С уважением, родительский комитет

средней группы № 1 детского сада «Белочка» г. Тарко�Сале
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«Я родилась на Севере, � рассказывает
она, � и мне всегда было обидно, когда го�
ворили: «Мы едем на Землю». При этом ду�
мая: «А здесь не Земля, что ли?» Наша при�
рода необыкновенно красива, мне хотелось
показать эту красоту детям, воспитать в них
бережное отношение к своей родине, кем
бы они ни стали в дальнейшем.

Прошло уже более 10 заседаний клуба
«Ямалец», на которых мы сначала рассмат�
ривали произведения устного народного
творчества, а потом изучали творчество
ямальских поэтов и писателей: Р. Ругина,

К 80летию округа

Ю. Шесталова, Л. Лапцуя и др. Эти произ�
ведения учат доброму отношению к миру.

В процессе работы дети часто удивлялись
и смотрели восторженными глазами, откры�
вая для себя новые знания о месте, где они
живут. Члены нашего клуба внимательнее
относятся к окружающей природе, у них по�
является желание беречь и охранять ее, раз�
вивается интерес к изучению края, у них по�
является гордость за свою родину.

Ребята подготовили рисунки и сочинения
о Ямале, а затем написали пожелания для

Ямала и вложили их в воздушные шары и вы�
пустили в воздух, а потом спорили, сбудут�
ся ли они?

Планов у нас много, сейчас готовимся к
праздникам, которые пройдут в поселке,
для этого собираем материал по истории
Уренгоя, сочиняем стихи, делаем, поделки.
Радует тот факт, что родители проявляют
интерес к творческой работе своих детей и
больше общаются с ними».

И. ИВИНА, фото автора

Мы любим
ЯМАЛ!

Все мы любим свой край. Восхища�
емся красотами сурового Севера, гор�
димся им.  Многие родились и выросли
на этой земле. Любовь Александровна
Воронова � потомственный педагог,
проработала в школе 25 лет, не пред�
ставляет свою жизнь без Ямала. Недав�
но она вместе с учениками организова�
ла клуб «Ямалец» для того, чтобы ребя�
та Уренгойской средней общеобразо�
вательной школы № 1 могли лучше уз�
нать свой родной край.

В весенние каникулы нам, учащимся Тарко�Салинской шко�
лы № 1, посчастливилось побывать в замечательном, одном
из красивейших городов страны � гордом Санкт�Петербурге.

В первый же день пребывания в Северной столице мы посетили
знаменитый крейсер «Аврора», Кунсткамеру, идея создания кото�
рой принадлежала самому Петру Великому. В тот же день мы побы�
вали в Юсуповском дворце, который когда�то принадлежал одной
из самых богатых семей России. Представшее нашему взору вели�
колепие архитектуры и живописи просто изумило, в чём немалая
заслуга экскурсовода, его захватывающего рассказа.

На следующий день мы отправились на загородную экскурсию в
Царское Село. Сначала � в Большой дворец. Принадлежал он им�
ператрице Екатерине Второй и был её летней резиденцией. Это
грандиозное и удивительно красивое здание, особенно запомни�
лись фрески на стенах и потолках и, конечно, янтарная комната,

полностью выполненная из камня, так поэтично названного «сле�
зой моря», «даром солнца».

После была экскурсия в Царскосельский лицей, где мы побыва�
ли в учебных классах, ознакомились со сводом оценок учащихся, в
котором Пушкин числился под номером 26. Сфотографировались
в знаменитом зале, где юный Пушкин сдавал экзамен Державину,
молча постояли у парты будущего великого поэта. Трудно выразить
чувства, которые испытываешь, соприкасаясь с живой историей:
одно дело � читать об этом в школьных учебниках и совсем другое �
видеть всё своими глазами. Особая чарующая атмосфера, царя�
щая в лицее, завораживает, ты словно переносишься в прошлое и,
кажется, вот�вот увидишь юного  Пушкина в окружении лицейских
друзей � Дельвига, Кюхельбекера и Пущина, а воздух словно про�
низан его стихами.

В Санкт�Петербурге мы посетили ещё много удивительных исто�
рических мест � и Зимний дворец, и Эрмитаж, и Русский музей.
Поразил своим великолепием Казанский собор, с необъяснимым
чувством волнения входили в Петропавловскую крепость… В самом
центре Санкт�Петербурга высится величественное здание, обли�
цованное мрамором, с цельными гранитными колоннами и позо�
лоченным куполом, сверкающим на солнце � это Исаакиевский со�
бор. Поднявшись на самую его вершину, мы застыли в восторге от
вида как на ладони представшего перед нами красивого города.

С грустью покидали Санкт�Петербург. Жаль было расставаться с
ещё непознанным нами до конца городом�памятником, городом�
музеем. Мы лишь прикоснулись к его истории, приоткрыли завесу
тайн этого загадочного, воспетого многими поэтами города.

Обратный путь лежал через Москву. Целый день пребывания в сто�
лице мы посвятили экскурсиям: побывали в Новодевичьем монасты�
ре, посетили Бородинскую панораму, поднялись на Воробьёвы горы.

Эта поездка сдружила наш класс. А главное – мы поняли, что мно�
го ещё на свете неизведанного и непознанного. Долгой дорогой до�
мой, в поезде мы делились впечатлениями и, конечно же, строили
планы на следующие каникулы.

Выражаем огромную благодарность организатору этой замеча�
тельной и познавательной поездки Галине Николаевне Жижиной.

      От имени всех учащихся 10 «Б» класса ТС СОШ № 1
А. ПРУДАЕВА

Из дальних странствий возвратясь

Город мечты

Л. Воронова с учениками - членами клуба «Ямалец»
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В ходе планирования   мероп�
риятия его организаторы � уп�
равление по делам малочислен�
ных народов Севера админист�
рации Пуровского района и
Центр национальных культур �
пришли к обоюдному решению
провести в 2010 году праздник
Прилета птиц в форме урока для
селькупских детей, обучающих�
ся в Тарко�Салинской школе�ин�
тернате. Администрация шко�
лы�интерната поддержала эту
идею. И, несмотря на то, что в
последнюю пятницу апреля утки
из�за холодной погоды не пере�
секли воздушную границу горо�
да Тарко�Сале, праздник всё�
таки состоялся.

Главной частью мероприятия
стало проведение обряда жер�
твоприношения богам методис�
том ЦНК по селькупской культу�
ре С.Н. Санкевич и учителем
родного языка Тарко�Салинской
школы�интерната Р.А. Кусами�
ной. Большой интерес у зрите�
лей вызвал рассказ И.Г. Куниной
� ведущего специалиста депар�
тамента образования админис�
трации района, курирующей
вопросы национально�регио�

нального компонента, о прави�
лах повязывания на деревья ри�
туальных лент белого, красного
и черного цветов. Участники
школьного вокального ансамб�
ля «Сенгакоцця» и детской сель�
купской фольклорной группы
«Сякхы сичи» ЦНК подарили
всем собравшимся концертную
программу. А мальчики � учени�
ки начальных классов � показа�
ли всем собравшимся свое уме�

ние обращаться с луком и стре�
лами, которые сделал для них
Андрей Павлович Кунин.

Возле чумов на небольшой им�
провизированной выставке
представили свои работы руко�
дельницы интерната. По мнению
гостей праздника � руководите�
лей подразделений администра�
ции района � многие из работ
юных мастериц достойны высо�
кой оценки. Так, нагрудные укра�
шения из бисера и сумочки из
меха стали бы ценными состав�
ляющими гардероба модницы, а

Традиции

национальные сувениры и под�
вески из бисера с символикой
района – прекрасным подарком
для гостей Пуровской земли.

После окончания тематичес�
кого урока детей пригласили в
чумы, где их ждали блюда сель�
купской кухни и горячий чай из
чаги. В роли хозяек чумов и их
помощниц выступили женщи�
ны�селькупки � жительницы го�
рода Тарко�Сале Маргарита Ар�
сентьевна Баулина, Татьяна Ар�
сентьевна Пименова, Ульяна
Семёновна Кунина, Раиса Его�
ровна Сметанина и жительницы
села Толька сестры Елена и Лю�
бовь Кунины. Все они готовили
еду, накрывали на столы и уха�
живали за гостями на обще�
ственных началах. Стимулом
для участия в национальном ме�
роприятии было искреннее же�
лание, чтобы традиции их мало�
численной народности развива�
лись и сохранялись.

Завершением праздника ста�
ли подвижные игры, викторина,
национальная борьба и объеди�
няющее всех перетягивание ка�
ната. Все дети получили на па�
мять игрушки.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

P.S. Проведение националь�
ного праздника в форме урока
стало первым опытом для орга�
низаторов. Сотрудники ЦНК, пе�
редавая знания подрастающе�
му поколению, сами учились но�
вой форме общения со зрителя�
ми. Даже здорово, что проведе�
ние обучающей части меропри�
ятия не прошло на ура с перво�
го раза. Шероховатости в сце�
нарии и способе передачи ин�
формации об обряде и народ�
ных традициях на первом прове�
денном уроке станут заделом на
будущее для коллектива ЦНК в
проведении тематических праз�
дников, которых впереди ещё
много�много. Удачи вам!

Время традиционного весеннего праздника Приле�
та уток у селькупов напрямую зависит от того, когда
охотники добудут первую дичь. Но в день проведения
праздника в небе над этнографическим стойбищем
районного Центра национальных культур не виднелось
ни одного косяка перелетных птиц. Зато в самом стой�
бище, по всему его периметру стайками и поодиноч�
ке, не уступая скорости полета пернатых, резвились
разодетые в разноцветные национальные наряды
мальчишки и девчонки � воспитанники Тарко�Салинс�
кой школы�интерната, из�за которых празднование
Утиного дня было перенесено на более ранний срок,
до окончания учебного года.

Урок для маленьких селькуповУрок для маленьких селькупов

Прыжки в мешках

И.Г. Кунина и коллектив «Сякхы сичи»

Перетягивание каната

Повязывание
ритуальных лент
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� На территории Пуровского района слу�
чаев терроризма и экстремизма не выявле�
но, что, согласитесь, важно в наше неспо�
койное время. В этом немалая заслуга и
правоохранительных органов, и исполни�
тельной власти на местах, и общественных
институтов.

Прокуратурой района на системной осно�
ве осуществляется проверка деятельности
органов внутренних дел и подразделений
УФМС на предмет требований законода�
тельства об административных правонару�
шениях при привлечении иностранных граж�
дан и лиц без гражданства к административ�
ной ответственности. В январе�апреле теку�
щего года таких нарушений не выявлено.

В целях недопущения использования
средств массовой информации, сетей обще�
го пользования для осуществления экстре�
мистской деятельности организован их мо�
ниторинг, который показывает, что фактов
использования СМИ в целях распростране�
ния экстремистских материалов не имелось.

При главе муниципального образования
Пуровский район свою деятельность осуще�
ствляет Совет общественных, политических,
профсоюзных, национальных и религиозных
объединений. Одной из основных профи�
лактических мер, реализуемой Советом,
было своевременное обеспечение конст�
руктивного диалога между представителя�
ми различных национальных групп, конфес�
сий и общественных объединений муници�
пального образования.

Кроме того, прокуратурой Пуровского
района на постоянной основе осуществля�
ется проверка деятельности общественных
объединений на предмет отсутствия при�
знаков экстремистской деятельности. Фак�
тов создания, регистрации деятельности в
нарушение требований ст. 6 ФЗ «О нацио�
нальной культурной автономии», ст. 14 ФЗ
«Об общественных объединениях» двух и
более местных национально�культурных ав�
тономий этнической общности на террито�
рии одного органа местного самоуправле�
ния не установлено.

Материалов доследственных проверок и
уголовных дел по сообщениям о преступле�
ниях насильственного характера, совершен�
ных по экстремистским мотивам в отноше�
нии иностранных граждан, в том числе граж�
дан, являющихся выходцами с Северного
Кавказа и из Средней Азии, не имеется. В
связи с этим меры прокурорского реагиро�
вания по ним не применялись.

Жалобы и заявления в данной сфере за�
конодательства от физических, юридичес�

ких и должностных лиц, представителей об�
щественных объединений и политических
партий, средств массовой информации в
прокуратуру района не поступали.

Как показала проверка исполнения зако�
нодательства о противодействии террориз�
му, администрация МО г. Тарко�Сале и ООО
«Альтернатива», администрация МО п. Урен�
гой и ООО «Гарант» не выполняют требова�
ния п. 6.1. ст. 15 № 131�ФЗ от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федера�
ции». Из данного федерального закона сле�
дует, что к вопросам местного значения му�
ниципального образования относится уча�
стие в профилактике терроризма и экстре�
мизма, а также минимизации и (или) ликви�
дации последствий проявлений терроризма
и экстремизма по территории муниципаль�
ного образования. Так, установлено, что в
ряде подъездов домов, расположенных в
г. Тарко�Сале и п. Уренгое, отсутствуют зам�
ки на люках чердачных помещений, куда
имеется свободный доступ. Пункт 3.3.5 Пра�
вил и норм технической эксплуатации жи�
лищного фонда, утвержденных Постановле�
нием № 170 Госстроя России от 27.09.2003
года, предусматривает, что входные двери
или люки на чердачные помещения должны
быть всегда закрыты на замок. Однако со�
стояние общего имущества вышеуказанных
многоквартирных домов, к которым возмо�
жен доступ посторонних лиц, не отвечает
требованиям безопасности для жизни и здо�
ровья граждан, сохранности имущества фи�
зических лиц и муниципалитетов, что свиде�
тельствует об отсутствии профилактики тер�
роризма и может привести к возможным
террористическим актам.

В связи с указанными нарушениями про�
курором района в порядке ст. 45 ГПК РФ на�
правлены в суд два исковых заявления о
признании незаконным бездействие адми�
нистраций МО г. Тарко�Сале и МО п. Урен�
гой, а также должностных лиц ООО «Альтер�
натива» и ООО «Гарант». По результатам
рассмотрения исковое заявление о призна�
нии незаконным бездействие администра�
ции МО г. Тарко�Сале, а также должностных
лиц ООО «Альтернатива» удовлетворено. В
удовлетворении искового заявления о при�
знании бездействия администрации МО
п. Уренгой, а также должностных лиц ООО
«Гарант» отказано.

Надеюсь, что представители администра�
ций и обществ с ограниченной ответствен�
ностью осознают всю меру своей ответ�
ственности перед обществом и государ�
ством в таком важном вопросе. Как показы�
вает практика, любая мелочь может иметь
непоправимые последствия. Я призываю
всех быть более бдительными и неравно�
душными, проявлять инициативность и со�
знательность. Подчас жизнь дорогих нам
людей зависит от собственной активной
жизненной позиции.

Записала Алина ТЕСЛЯ

На страже законности и порядка

ЛЮБАЯ МЕЛОЧЬ МОЖЕТ ИМЕТЬ
НЕПОПРАВИМЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

Прокуратурой Пуровского района завершена проверка исполнения за�
конодательства о противодействии терроризму. О некоторых её резуль�
татах рассказывает прокурор Пуровского района советник юстиции
Александр Михайлович РЫКОВ:

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО напоминает: если раньше размер

будущей пенсии зависел от страховых взносов, перечисленных работодателями, то теперь Федераль�
ный закон 56�ФЗ от 30 апреля 2008 года позволяет гражданам самим увеличивать будущую пенсию.

Более года у населения есть возможность участвовать в формировании пенсии, добровольно вно�
ся дополнительные средства. Государство же, в свою очередь, на каждый рубль взносов будет добав�
лять еще один. Но это при условии, что сам гражданин за год перечислит не менее 2 тысяч рублей.
Верхний предел суммы, которую готово софинансировать государство, 12 тысяч рублей.

Особые условия для участия в Программе государственного софинансирования пенсии созданы
для граждан, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин � 55 лет, для
мужчин � 60 лет), но не обратились в Пенсионный фонд за начислением трудовой пенсии.

Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза, но не превыша�
ет 48000 рублей в год. То есть, перечислив 12000 рублей в год на накопительную часть пенсии, с уче�
том взноса государства гражданин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счет на 60000
рублей в год.

На сегодняшний день 214 жителей Пуровского района стали участниками программы государствен�
ного софинансирования трудовой пенсии. Самое активное участие в программе государственного
софинансирования накопительной части пенсии принимают женщины, ими подано 121 заявление,
мужчинами � 93.

Пенсионный фонд информирует
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Конституция нашей страны определяет Российскую Феде�
рацию как «социальное государство, политика которого на�
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека». Государство взяло на
себя целый ряд основополагающих обязательств в области
охраны труда и здоровья людей, а также осуществление га�
рантий социальной защиты.

Одним из элементов социальной политики является пенси�
онное обеспечение. Право на пенсию – одно из основных прав,
установленных Конституцией РФ. Правовое регулирование
пенсионного обеспечения называют основным институтом
отрасли права социального обеспечения.

Федеральным законом от 17.12.2001 года № 173�ФЗ «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации» пенсия определяется как де�
нежная выплата в целях компенсации заработной платы или иного
дохода, который получали застрахованные перед установлением
пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи застрахован�
ных в связи со смертью этих лиц.

По общему правилу, закрепленному в нескольких законодатель�
ных актах, регулирующих пенсионное обеспечение той или иной ка�
тегории граждан, в случае нарушения пенсионных прав у гражда�
нина есть право выбора способа защиты своих интересов. Это об�
ращение в суд или обжалование действий органов, осуществляю�
щих пенсионное обеспечение, в вышестоящую инстанцию. Так, За�
кон о трудовых пенсиях в РФ говорит о том, что решения об уста�
новлении или отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате
указанной пенсии, об удержании из этой пенсии и о взыскании из�
лишне выплаченных сумм такой пенсии могут быть обжалованы в
вышестоящий пенсионный орган. В данном случае этим органом
является отделение Пенсионного фонда РФ по ЯНАО ГУ, 629008,
г. Салехард, ул. Республики, 47. Также обжалование можно произ�
вести в судебном порядке.

Дела по спорам между гражданами и органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение, подведомственны суду общей юрисдик�
ции – Пуровскому районному суду. Это дела об установлении или
отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате указанной пен�
сии, об установлении стажа работы, дающего право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, о взыскании задолжен�
ности по пенсионным выплатам, а также по иным спорам, связан�
ным с назначением и выплатой трудовых пенсий.

В соответствии с подпунктами 2, 3, и 5 пункта 2 статьи 333.36 На�
логового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по де�
лам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождают�
ся истцы – инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, об�
ращающиеся за защитой своих прав, установленных законодатель�
ством о ветеранах. А по искам имущественного характера – истцы�
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установ�
ленном пенсионным законодательством. Учитывая это, заявления
граждан, не являющихся получателями пенсии, по спорам между
ними и Пенсионным фондом РФ, подлежат оплате государствен�
ной пошлиной в размере и порядке, предусмотренных статьями
333.19 и 333.20 Налогового кодекса РФ. Иными словами, в случае
спора, например, по вопросу назначения пенсии, государственная
пошлина должна быть оплачена, поскольку гражданин еще не яв�
ляется пенсионером. При подаче иска о признании незаконным
решения пенсионного органа государственная пошлина оплачива�
ется как за требование неимущественного характера, а именно в
размере 200 рублей. При подаче иска о взыскании недополучен�
ной пенсии размер государственной пошлины рассчитывается от
цены иска, т. е. от суммы, которую истец просит взыскать (статьи
333.19 и 333.20 Налогового кодекса РФ).

С учетом имущественного положения гражданина суд вправе
уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей упла�
те, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату. Для этого гражданину
необходимо заявить ходатайство и подтвердить документами свое
имущественное положение.

Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 20 декабря 2005
года № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рас�

смотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на тру�
довые пенсии» указывает, что «дела по спорам между гражданами
и Пенсионным фондом Российской Федерации, связанные с назна�
чением и выплатой трудовых пенсий, не могут рассматриваться в
порядке производства по делам, возникающим из публичных пра�
воотношений, по правилам, предусмотренным главой 25 ГПК РФ, а
подлежат рассмотрению в порядке искового производства». Таким
образом, обращение в суд должно быть оформлено в виде исково�
го заявления, которое подается в суд в письменной форме. В иске
должны быть указаны: наименование суда, в который подается за�
явление; ФИО истца, его место жительства, телефоны, а также наи�
менование представителя и его адрес, если заявление подается
представителем; наименование ответчика, его место нахождения;
в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, сво�
бод или законных интересов истца и его требования; обстоятель�
ства, на которых истец основывает свои требования, и доказатель�
ства, подтверждающие эти обстоятельства; цена иска, если он под�
лежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых де�
нежных сумм; перечень прилагаемых к заявлению документов. К
исковому заявлению прилагаются его копии в соответствии с ко�
личеством ответчиков и третьих лиц, а также оригинал квитанции
об уплате государственной пошлины.

При определении исковых требований гражданин должен знать,
что пенсионное законодательство РФ не предусматривает компен�
сации морального вреда в случае нарушения пенсионных прав граж�
дан, поскольку по смыслу Федерального закона «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации» таким нарушением физические и
нравственные страдания просто не могут быть причинены. В связи
с этим, при обращении в суд не следует требовать компенсации
морального вреда в связи с незаконными действиями пенсионно�
го органа.

За помощью в оформлении искового заявления гражданин мо�
жет обратиться в юридическую консультацию.

Формы исковых заявлений, в том числе касающиеся защи�
ты нарушенных пенсионных прав, имеются на сайте Пуровс�
кого районного суда http://purovsky.ynao.sudrf.ru.

Юридический адрес Пуровского районного суда: г. Тарко�Сале,
Пуровский район ЯНАО, ул. Мира, д. 5, телефон общественной при�
емной: 8 (34997) 2�61�27.                         Ю. РУСАКОВА, консультант

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2009 г. № 682 «О признании утратившим силу абзаца четверто�
го пункта 2 постановления Правительства РФ от 12.08.1994 г. № 938 и внесе�
нии изменений в Положение о порядке таможенного оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для лич�
ного пользования» с 25.02.2010 г. отменяется регистрация таможенными
органами транспортных средств, зарегистрированных в других странах и вре�
менно находящихся на территории РФ сроком до 6 месяцев.

Кроме этого, с 25.02.2010 г. изменился порядок оформления процедуры
временного ввоза в отношении транспортных средств, временно ввозимых
на таможенную территорию РФ.

При временном ввозе на таможенную территорию РФ транспортных
средств физическими лицами для личного пользования подается пассажир�
ская таможенная декларация (ПТД) на перемещаемое транспортное сред�
ство отдельно от ПТД на сопровождаемый багаж либо ручную кладь; при даль�
нейшем продлении срока временного ввоза транспортных средств на тер�
ритории РФ соответствующая отметка о продлении срока делается в данной
пассажирской таможенной декларации.

В случае продления срока временного ввоза транспортных средств, в от�
ношении которых оформлены удостоверения ввоза транспортных средств
(дата выдачи до 25.02.2010) и срок временного ввоза которых не превышает
предельного срока временного ввоза, установленного таможенным законо�
дательством РФ, соответствующая отметка производится на данном УВТС.

Кроме этого, сообщаем, что в соответствии с Соглашением между Прави�
тельством РФ и Правительством Республики Беларусь о временном ввозе и
вывозе транспортных средств, вступившим в силу 24.02.2010 года, таможен�
ное оформление и таможенный контроль транспортных средств, состоящих
на регистрационном учете в компетентном органе Республики Беларусь, при
их перемещении через внутреннюю таможенную границу (российско�бело�
русский участок границы) не производится.

За дополнительной информацией обращаться в Тарко�Салинский тамо�
женный пост, расположенный по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А»,
корпус 2 или по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.                               В. ЯКИМЕНКО,

и. о. начальника Тарко�Салинского таможенного поста

Таможенный пост информирует

Юридический ликбез

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА
ПРАВ ПЕНСИОНЕРА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В ходе проведения оперативно�
розыскных мероприятий сотрудни�
ки Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркоти�
ков России по ЯНАО и межрайонных
отделов в апреле 2010 года изъяли
из незаконного оборота 279,3 грам�
ма наркотических и 40,7 грамма
сильнодействующих веществ. Воз�
буждено и принято к производству
36 уголовных дел, фигуранты по ко�
торым установлены.

Несмотря на активное противо�
действие наркополицейских рас�
пространению наркомании, пре�
ступное сообщество периодически
предпринимает тщетные попытки
привоза, изготовления или сбыта
наркотических средств. Так, в ходе
проведения оперативно�розыскно�
го мероприятия «Наблюдение» на
перроне вокзала железнодорожной
станции Нового Уренгоя при выходе
из вагона поезда, следовавшего со�
общением Тюмень � Новый Уренгой,
был задержан гр. Ч., у которого в
ходе личного досмотра обнаружен и
изъят полимерный сверток, содер�
жавший гашиш массой 27,2095
грамма. Позднее, также в Новом
Уренгое, был задержан гр. Д., у ко�
торого в ходе личного досмотра
было обнаружено и изъято два поли�
мерных пакета, содержавших мари�
хуану общей массой 48,4193 грам�
ма. В Салехарде сотрудники управ�
ления при проверке оперативной
информации в ходе обследования
помещения изъяли у гражданина В.
66,57 грамма дезоморфина. По
всем фактам возбуждены уголовные
дела, ведется следствие.

Всего с начала текущего года на
территории автономного округа в
сфере незаконного оборота нарко�
тиков возбуждено 228 уголовных
дел. Изъято 26454,4 грамма нарко�
тиков и 1013,2 грамма сильнодей�
ствующих веществ.

Любую информацию о возможных
местах продажи наркотиков, случа�
ях склонения к их употреблению, а
также распространителях можно со�
общать по «телефону доверия» Уп�
равления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
России по ЯНАО в г. Тарко�Сале:
(34997) 6�31�62. Анонимность га�
рантируется.

Помните, неравнодушное отно�
шение общества к проблеме нарко�
мании может спасти чью�то жизнь.

Пресс�служба
УФСКН РФ по ЯНАО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЁМ!
Члены дачных кооперативов и садоводческих товариществ ОБЯЗАНЫ:
� обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
� расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и

сооружений на расстоянии не менее 15 м;
� не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и со�

оружений;
� не допускать хранение в дачных домах горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в объёме

более 10 л, а также не допускать хранение баллонов с горючими газами;
� установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в при�

стройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка сте�
ны на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание;

� обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электро�
сети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;

� обеспечить каждый участок (строение) ёмкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
В случае возникновения пожара необходимо:
* незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану, при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;
* принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материаль�

ных ценностей;
* встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для

подъезда к очагу пожара.
Единый «телефон доверия» УРЦ МЧС России: (343)262�67�77.

Отделение профилактики пожаров ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО» по охране г. Тарко�Сале

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ, ПОПАДАЮЩЕМУ В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ
1. Подготовка к паводку

Заранее позаботьтесь о сохранности домашних вещей, мебели, электроприборов, установив их
на возвышенных местах или подставках.

Достать продукты питания, запасы овощей, находящиеся в погребах и подвалах, и разместить в
местах, недоступных для воды.

При наличии у вас домашних животных определите возможность их размещения в безопасном от
затопления месте.

Приобретите минимально необходимое количество дезинфицирующих средств (хлорка, хлора�
мин) в аптеках и хозяйственных магазинах города.

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуа�
ции.

Застрахуйте свое жилье и личное имущество � это поможет вам компенсировать полученный в
чрезвычайной ситуации ущерб.

Оповещение о надвигающемся паводке вы можете получить из сообщений администра�
ции города по радио, телевидению, а также посредством громкоговорящей связи патруль�
ных машин отдела внутренних дел.

2. Во время прохождения паводка
С получением информации о начале паводка вам необходимо:
� подготовить документы, ценные вещи, чашки, ложки, кружки, продукты питания на трое суток;
� по радио, телевидению постоянно прослушивать информацию администрации города.
В случае подъема воды до уровня подтопления дома необходимо:
� взять документы, деньги, ценные вещи, чашку, ложку, кружку;
� во избежание возникновения пожара отключить газ, электроприборы;
� полученную информацию сообщить соседям, оказать помощь престарелым и больным.
При спасательных работах необходимо проявлять выдержку и самообладание, строго выполнять

требования спасателей. Нельзя переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты и т. п.),
поскольку это угрожает безопасности и спасаемых, и спасателей.

Попав в воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать поблизости плавающие
или возвышающиеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. Будьте внимательны к
сообщениям администрации города.

3. По окончании паводка
Необходимо провести генеральную уборку в домах.
Мыльным раствором теплой кипяченой воды или раствором хлорамина промыть мебель, предме�

ты обстановки.
Проверьте исправность электропроводки.
Кухонную и столовую посуду промыть горячей водой и обдать кипятком.
Для питья использовать только кипяченую воду.
Овощи тщательно очистить и употреблять только после термической обработки. Герметично уку�

поренные банки промыть снаружи мыльным раствором.
Строго соблюдать личную гигиену.
В случае ухудшения состояния здоровья необходимо немедленно обратиться в лечебные учреж�

дения.
Пусть стихия никогда не коснётся вас и вашего имущества!

Отдел ГО и ЧС администрации г. Тарко�Сале

Наркостоп

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ
ЯНАО

СООБЩАЕТ

Школа выживания
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За данный период отдел организации и ох�
раны труда принял участие в расследовании
4 несчастных случаев, произошедших на тер�
ритории Пуровского района, в которых пост�
радали 4 человека, из них погиб один (слу�
чай, не связанный с производством). Два не�
счастных случая из четырех произошли с ра�
ботниками ООО «Нова Энергетические Услу�
ги». В связи с чем на заседание комиссии был
приглашен заместитель главного инженера
по охране труда и промышленной безопас�
ности ООО «Нова Энергетические Услуги»
А.И. Пистер. Комиссия заслушала его инфор�
мацию о состоянии условий и охраны труда
и принятых мерах по предупреждению про�
изводственного травматизма в организации.

Для обсуждения следующего вопроса по�
вестки дня � о причинах невыполнения пун�
ктов коллективного договора в части охра�
ны труда за 2009 год в ОАО «Сельскохозяй�
ственная община Пяко�Пуровская» на засе�
дание был приглашен заместитель гене�
рального директора предприятия В.В. Крюч�
ков. В ходе обсуждения данного вопроса
председатель комиссии признала работу

сельскохозяйственной общины по охране
труда за 2009 год неудовлетворительной.

Т.Я. Хоптяр отметила и положительные
моменты в сфере охраны труда на других
предприятиях агропромышленного комп�
лекса Пуровского района. К примеру, в те�
чение 2009 года в трех из восьми сельхоз�
предприятий (ОАО «Сельскохозяйственная
община Харампуровская», ОАО «Сельскохо�
зяйственная территориально�соседская об�
щина Ича», ООО «Совхоз Верхне�Пуровс�
кий») была проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, организовано и
проведено обучение и проверка знаний тре�
бований охраны труда работников, на кото�
рых возложены должностные обязанности
специалистов по охране труда. Помимо это�
го, председатель отметила положительные
тенденции, такие, как: в ОАО «Совхоз Пуров�
ский» принят на работу инженер по охране
труда, обязательные периодические меди�
цинские осмотры прошли работники ООО
«Совхоз Верхне�Пуровский».

На заседании также выступила член комис�
сии Т.Д. Привалова, она отметила, что суще�

Охрана труда

ствует проблема транспортного обеспечения
некоторых предприятий агропромышленно�
го комплекса, по этой причине работа Пуров�
ского территориального объединения орга�
низаций профсоюзов с трудовыми коллекти�
вами этих предприятий не организована. В
связи с чем Межведомственной комиссией
было решено подготовить предложение со�
вету директоров предприятий агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района рас�
смотреть на ближайшем заседании совета
вопрос о создании первичных профсоюзных
ячеек на данных предприятиях для защиты
прав работников и согласования интересов
работодателей и работников.

По третьему вопросу повестки дня заседа�
ния была заслушана и принята к сведению
информация ведущего специалиста�экспер�
та ТО Управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Пуровском районе Т.Х. Юлдашбаева
о неудовлетворительном состоянии условий
труда работников индивидуального предпри�
нимателя О.В. Панкова (СТО «Шиномонтаж»).

Завершая заседание комиссии, предсе�
датель напомнила о том, что в рамках Все�
мирного дня охраны труда постановлением
главы района от 25 марта 2010 г. № 73�ПГ
утверждено положение о районном конкур�
се «Лучший работодатель года�2009» и в на�
стоящее время отдел организации и охра�
ны труда управления экономики рассматри�
вает представленную участниками конкур�
са документацию.

Межведомственная комиссия по охране
труда благодарит всех участников за прояв�
ленную инициативу и желает успехов!

Отдел организации и охраны труда
управления экономики
администрации района

Ведущий специалист по охра�
не труда ООО ПКОПТ И.В. Моро�
зов рассказал: «В последнее
время государство уделяет
большое внимание вопросам
охраны труда, однако, несмотря
на это, ежегодно в России из�за
производственных травм и про�
фессиональных заболеваний
гибнут 15 тыс. человек. Эта циф�
ра могла бы быть меньше, но
квалифицированных дипломи�
рованных специалистов, спо�
собных обеспечить реализацию
государственной политики в об�
ласти охраны труда на уровне
предприятий и муниципальных
образований, практически нет, и
тому есть объективные причи�
ны, одной из которой является
низкий статус специалиста по
данному профилю и соответ�
ственно крайне низкий уровень
оплаты труда. За многие преды�
дущие годы сложился стереотип
негативного отношения к охра�
не труда на всех уровнях. Моло�
дежь не идет в эту сферу, а выс�
шая школа практически не гото�

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по охране тру�
да в муниципальном образовании Пуровский район под председательством за�
местителя главы администрации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр,
приуроченное ко Всемирному дню охраны труда. В начале заседания Татьяна
Яковлевна объявила девиз, определенный Международной организацией труда
(МОТ) на 2010 год, � «Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых
условиях» и подняла проблему производственного травматизма за первый квар�
тал 2010 года.

вит в чистом виде инженеров по
охране труда.

Если учесть, что Федеральным
законом № 90�ФЗ от 30. 06. 2006 г.
в Трудовой кодекс РФ было вне�
сено изменение в части необхо�
димости создания службы охра�
ны труда или введения должнос�
ти специалиста по охране труда
на предприятиях с численностью
свыше 50 человек вместо бывших
100, то количество инженеров в
стране должно было бы возрасти
на сотни тысяч.

На предприятии забота о бе�
зопасности труда ложится на ра�
ботодателя. Однако, как показы�
вает практика, эта сфера жизне�
деятельности не может обхо�
диться без вмешательства госу�
дарства и созданных им специ�
альных институтов и органов со�
циального страхования от несча�
стных случаев на производстве и
профзаболеваний.

В ПКОПТ руководитель А.Г.
Полонский убежден, мероприя�
тия по охране труда не обуза, а
средство получения экономи�

ческих выгод благодаря отсут�
ствию различных ЧП, из�за кото�
рых деньги «вылетают в трубу»,
создания здорового климата в
коллективе, повышения произ�
водительности труда».

В прошлом году на предприя�
тии была проведена очередная
аттестация специалистов по воп�
росам охраны труда и промыш�
ленной безопасности. Первым
свои знания столь актуальных на
сегодняшний день проблем под�
твердил руководящий состав.
После успешно сданного экза�
мена эти сотрудники вошли в со�
став постоянно действующей ко�
миссии, в обязанности которой
входит проверка знаний по охра�

не труда остальных специалис�
тов предприятия.

На основании проведенной
проверки знаний были опреде�
лены результаты и выданы  удо�
стоверения.

По мнению сотрудников пред�
приятия, подобные мероприятия
необходимы. Аттестация дает
возможность узнать все новше�
ства трудового законодатель�
ства, работать согласно предъ�
являемым требованиям к охране
труда и промышленной безопас�
ности, что в конечном итоге по�
ложительно сказывается на про�
изводственной деятельности
компании.

Светлана ЗОРИНА

НЕ ОБУЗА, А СРЕДСТВО ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОД А
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
(ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Администрация муниципального образования село Халясавэй, 649864,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Халясавэй,
ул. Лесная, д. 1, тел. (факс): (34997) 3�39�73, 3�38�10 в лице и.о. главы адми�
нистрации Каткилевой Анны Алексеевны, действующего на основании Уста�
ва муниципального образования село Халясавэй, предусматривает провес�
ти конкурс на включение в кадровый резерв:

а) сектор управления: заведующий сектором, главный специалист, веду�
щий специалист, специалист 1 категории; б) финансово�экономический сек�
тор: заведующий сектором, главный специалист.

2. К претендентам на замещение этих должностей предъявляются следу�
ющие требования:
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3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 часов 30 минут 14
мая 2010 г., окончание – в 17.00 14 июня 2010 г.

3. Адрес места приема документов:
� офис администрации МО село Халясавэй: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34;
� администрации МО село Халясавэй: с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1.
Ответственный за прием документов Суханова Надежда Анатольевна �

главный специалист сектора управления (во время отсутствия Сухановой
Н.А. – Рыбальченко Наталья Андреевна, ведущий специалист сектора уп�
равления).

4. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фо�
тографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвер�
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присво�
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро�
выми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
6. Конкурс проводится по адресу: с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1 (админис�

трация МО село Халясавэй).
7. Конкурсная комиссия находится по адресу: с. Халясавэй, ул. Лесная,

д. 1, телефон (факс): (34997) 3�38�10, е�mail: adm�hales@yandex.ry.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и поряд�

ком ознакомления с этими сведениями.
8. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претенден�

тов на включение в кадровый резерв, их соответствия установленным квали�
фикационным требованиям к должности муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятель�
ности, а также на основе индивидуального собеседования.

9. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной ко�
миссии, присутствующих на заседании. Победителем в конкурсе признает�
ся участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имею�
щий большее количество положительных выводов экспертов по результатам
оценки профессиональных и личностных качеств.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и
является основанием для включения в кадровый резерв либо отказа в этом.
Претендент (кандидат) вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в
соответствии с действующим законодательством. Претендент (кандидат), не
допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Включение муниципального служащего (гражданина) � победителя конкур�
са в кадровый резерв оформляется правовым актом представителя нанима�
теля с внесением соответствующей записи в личное дело муниципального
служащего и иные документы, подтверждающие служебную деятельность му�
ниципального служащего.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направ�
ляется сообщение в письменной форме в течение месяца со дня его завер�
шения.

11. Документы претендентов на замещение вакантной должности муни�
ципальной службы, не допущенные к участию в конкурсе, и кандидатов, уча�
ствовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявле�
нию в течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат
уничтожению.

Приложение:
1. Образец заявления гражданина (муниципального служащего) о допус�

ке к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв на 1 л.
И.о. главы администрации А.А. КАТКИЛЕВА

Заявление гражданина (муниципального служащего)
о допуске к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв

Главе администрации муниципального образования село Халясавэй
Малову Николаю Павловичу

(Ф.И.О. руководителя)
от ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)
___________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, предприятия, организации)
Год рождения ____________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________
Проживаю ________________________________________________________________
Тел.: _____________________________________________________________________

(рабочий, домашний)

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для включения в кадровый ре�

зерв Администрации муниципального образования село Халясавэй для за�
мещения должности муниципальной службы _______________________________

                                                                                                         (наименование должности)

Информационное сообщение
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сектора _________________________________________________________________
(наименование сектора)

С Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муни�
ципальной службе в Ямало�Ненецком автономном округе» и с Положением о
кадровом резерве на муниципальной службе администрации муниципаль�
ного образования село Халясавэй, в том числе с квалификационными требо�
ваниями, предъявляемыми к вышеуказанной должности, ознакомлен.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы):
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________
Дата Подпись Расшифровка подписи
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.

О признании аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности

муниципального образования Пуровский район,
закрепленного на праве хозяйственного ведения

за МУП ПКС, несостоявшимся

Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские ком�
мунальные системы» сообщает о том, что в соответствии с
Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 аукцион на право зак�
лючения договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский рай�
он и закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного
ведения, признан несостоявшимся по всем лотам.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
наличии земельных участков для предоставления в аренду для строитель�
ства со следующими характеристиками.

Участок 1.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1397.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен�

гой, мкр. Таёжный.
Площадь земельного участка: 356 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земельные участки,

предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально�технического, продовольственного снабжения, сбыта и заго�
товок.

Фактическое использование земельного участка � размещение площадки
для складирования металлолома.

Участок 2.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1413.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен�

гой, микрорайон 6.
Площадь земельного участка: 2386 кв. м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 107
о проведении торгов в форме открытого аукциона

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки,

предназначенные для размещения объектов торговли, общественного пита�
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование земельного участка – строительство торго�
вого комплекса.

Срок подачи заявлений: 7 (семь) календарных дней с момента опублико�
вания.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 213. Телефон для справок: 6�06�59.

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукцио�
на) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 30 апреля 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

На торги были выставлены 5 лотов.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, ул. Труда, район дома № 9.
Кадастровый номер – 89:05:020104:57.
Площадь – 535 кв. м.
Единственный участник аукциона – Куприянов Юрий Алексеевич.
Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район,  г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, между домами № 18,  № 20.
Кадастровый номер – 89:05:020108:29.
Площадь – 539 кв. м.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447

ч. 1 Гражданского кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся. Было при�
нято решение провести аукцион повторно.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район,  г. Тарко�Сале, ул. Геологов, район дома № 17.

Кадастровый номер – 89:05:020105:32.
Площадь – 1138 кв. м.
Победитель торгов – Калиниченко Олег Сергеевич.
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов.
Кадастровый номер – 89:05:020116:38.
Площадь – 3146 кв. м.
Единственный участник аукциона – ООО «Е.Строй» в лице генерального

директора Магдана Магомедовича Джамалдаева.
Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, ул. Кедровая, район дома № 19.
Кадастровый номер – 89:05:020125:207.
Площадь – 818 кв. м.
Единственный участник аукциона � Тагирова Елена Назиповна.

Для управления многоквартирным домом требуется
управляющий. Контактный телефон: 8 (922) 2841060.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б
№ 883825, выданный Тарко�Салинской общеобразовательной школой
№ 1 на имя Щепелиной Натальи Александровны, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 1�оа
о проведении открытого аукциона на право

заключения договоров аренды муниципального имущества
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района уведомляет о внесении изменений в извещение о проведе�
нии открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципаль�
ного имущества Пуровского района, опубликованного в газете «Северный
луч» от 30.04.2010 г. № 18(3312).

Целевое назначение муниципального имущества по лоту № 1 изменено с
«офис» на «деятельность по учету и технической инвентаризации недвижи�
мого имущества».

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена доку�
ментация об аукционе, изменен на www.puradm.ru, раздел «Аукционы на арен�
ду муниципального имущества».
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Завершился муниципальный этап кон�
курса на получение денежного поощре�
ния лучшими учителями образователь�
ных учреждений Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

В нынешнем году в муниципальную конкур�
сную комиссию были представлены порт�
фолио 21 педагога из 9 образовательных уч�
реждений Пуровского района. Проведена
экспертиза документов, представленных
заявителями, согласно критериям участия.
Экспертизу конкурсных материалов прово�
дили 5 общественных экспертов – предста�
вителей общественных организаций: попе�
чительского совета муниципального обще�
образовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа № 3» г. Тарко�
Сале, Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональной
Ассоциации детских и пионерских объеди�
нений и организаций «Наследники», Пуров�
ской районной организации профсоюзов
работников народного образования и науки
РФ. Документы, представленные претен�
дентами, рассматривались и анализирова�
лись каждым из пяти экспертов.

Сводный итоговый протокол заседания
экспертной комиссии был направлен в кон�
курсную комиссию при департаменте обра�
зования администрации Пуровского района

для составления рейтинга претендентов.
Согласно результатам проведённой экспер�
тизы сформирован рейтинг претендентов и
в соответствии с квотой, определённой для
муниципального образования Пуровский
район приказом департамента образования
ЯНАО, сформирован список победителей
муниципального этапа конкурса.

№
п/п

овтсечто,ями,яилимаФ
�озарбоещбО

еонлетав
еинеджерчу

гнитйеР

.1
яакцугаБ

анволйахиМанилаГ
2№ШОСУОМ

елаС�окраТ.г
1

.2
авокиншичерГ

анвеьлотанАанираМ
2№ШОСУОМ

йогнерУ.п
1

.3
кучпатсО

анворднаскелАанирИ
1№ШОСУОМ

епруП.п
2

.4
авотимаХ

анвонамазрйаХамизаР
2№ШОСУОМ

елаС�окраТ.г
3

.5
окнечяД

анводраудЭяьлатаН

яанротанаС"УООМ
"танретни�алокш

елаС�окраТ.г
4

.6
квоВ

анвеьлотанАанирИ
грубмаС.сИШОМ 5

.7
аводемхА

анвеалутамхаРарулФ
1№ШОСУОМ

епруП.п
6

.8
авеичлЕ

анвосироБяоЗ
2№ШОСУОМ

йогнерУ.п
7

.9
китпЯ

анворимидалВалимдюЛ
1№ШОСУОМ

йогнерУ.п
8

.01
авоцензуК

анворимидалВяинегвЕ
2№ШОСУОМ

елаС�окраТ.г
9

ПОБЕДИТЕЛИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Анализ представленных портфолио пока�
зал, что 11 человек (52 % от участвующих в
конкурсе педагогов) имеют первую квали�
фикационную категорию, 10 чел. (48 %) –
высшую квалификационную категорию по
должности «учитель». В конкурсе повторно
приняли участие 10 педагогов. Из них 4 че�
ловека (Г.М. Багуцкая, М.А. Гречишникова,
Ф.Р. Ахмедова, И.А. Остапчук) ранее полу�
чили грант президента, 2 человека (И.А. Ос�
тапчук, Р.Х. Хамитова) – грант губернатора
и 6 человек – грант главы района.

Наибольшее количество претендентов
муниципального этапа конкурса из числа
учителей русского языка и литературы и на�
чальных классов – по 6 человек; истории – 3
человека, математики – 2 человека.

Материалы победителей муниципально�
го этапа конкурса с 1 по 10 место рейтинго�
вой шкалы направлены в окружную конкур�
сную комиссию при департаменте образо�
вания автономного округа.

Координационный совет по реализации
приоритетного национального проекта «Об�
разование» выражает благодарность всем
членам экспертной комиссии за вклад в раз�
витие системы образования Пуровского
района, за их бескорыстный, огромный труд
по проведению муниципального этапа кон�
курса, а также признательность руководите�
лям общественных организаций, откликнув�
шимся на приглашение к участию в обще�
ственной экспертизе документов: Н.А. Ме�
лишникову – секретарю политического со�
вета Пуровского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», С.В. Ершовой – пред�
седателю попечительского совета муници�
пального общеобразовательного учрежде�
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» г. Тарко�Сале Пуровского района, Н.Н.
Шараевой – председателю Ассоциации дет�
ских и пионерских объединений и организа�
ций Пуровского района «Наследники», Н.И.
Графеевой – председателю Пуровской рай�
онной организации профсоюзов работников
народного образования и науки.

Искренне поздравляем победителей му�
ниципального этапа конкурса, желаем здо�
ровья, оптимизма, неиссякаемой энергии,
бодрости духа и личного счастья!

Секретарь конкурсной комиссии
Б. БАЯЛИЕВА

Пауэрлифтинг
4�8 мая  в Швеции состоялся чемпионат Европы по пауэрлиф�

тингу. Пуровчанка Ольга Гемалетдинова в весовой категории свы�
ше 90 килограммов стала чемпионкой Европы. Оля продемонст�
рировала  недюжинные физические способности и волю к побе�
де. Её результаты: приседание – 290 кг, жим штанги лежа – 157,5
кг, становая тяга – 255 кг.  В сумме Оля набрала 702,5 кг и устано�
вила рекорд Европы в сумме троеборья.

Каратэ
В конце апреля в городе Чиба (Япония) состоялось первенство

мира по каратэ�киокушинкай. В соревновании приняли участие
27 стран. Воспитанник Пуровской СДЮСШОР Евгений Ермаков в
возрастной категории 16�17 лет завоевал бронзовую медаль. По
итогам соревнований Женя выполнил норматив мастера спорта
России.

***
В начале мая в Тюмени состоялось первенство УрФО по кара�

тэ�киокушинкай. В своих возрастных и весовых категориях сереб�
ряными призерами первенства стали наши Алексей Топоев и Сте�
пан Катаев, бронзовую медаль завоевал Никита Геращенко.

Тяжелая атлетика
3�7 мая в Шадринске состоялся чемпионат УрФО по тяжелой

атлетике и II этап летней Спартакиады молодежи России. В со�
ревнованиях приняли участие команды шести субъектов РФ. Сре�
ди мужчин наш Максим Миронов стал серебряным призером чем�
пионата в весовой категории до 94 кг. В рывке Максим поднял
штангу весом 156 кг, а в толчке ему покорился вес 190 кг. В сорев�

новании среди девушек Пуровский район представляла Елена Су�
харь. В весовой категории до 53 кг Елена стала чемпионкой УрФО.
Её результаты: рывок – 70 кг, толчок – 90 кг, сумма двоеборья – 160
кг. В общекомандном зачете женская сборная команда ЯНАО ста�
ла бронзовым призером чемпионата. Победителем II этапа лет�
ней Спартакиады молодежи России среди женщин в весовой ка�
тегории до 53 кг стала также Елена Сухарь.

Пулевая стрельба
6�7 мая состоялось открытое первенство города Губкинского

по пулевой стрельбе, посвященное 65�летию Великой Победы. По
результатам соревнований воспитанники ДЮСШ «Десантник» из
Тарко�Сале заняли в возрастной категории 1997 год рождения и
младше: первое место – Наталья Пожарова (упражнение ВП�2
(винтовка пневматическая), 20 выстрелов стоя, результат 128 оч�
ков), третье место – Алефтина Чухланцева (ВП�2, 88 очков), вто�
рое место – Савелий Платов (ВП�2,167 очков), второе место – На�
талья Пожарова (ПП�1 (пистолет пневматический – 20 выстре�
лов),110 очков).

Греко�римская борьба
6�8 мая в Сургуте состоялся чемпионат УрФО по греко�римс�

кой борьбе. В этом соревновании, являющемся отборочным пе�
ред чемпионатом России, приняли участие команды шести субъек�
тов федерального округа (более 70 человек). В весовой катего�
рии до 66 кг победителем стал наш Азамат Ахмедов. «Серебро» в
весовой категории до 55 кг завоевал Павел Парфенов. Бронзовы�
ми призерами стали Абдул Раджабов (до 66 кг) и Муслим Исаев
(до 55 кг). Все ребята – воспитанники ДЮСШ «Виктория».

По материалам, предоставленным МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского района»

Нацпроекты в действии:
«Образование»

Новости спорта
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ
На главных страницах интернет�сайтов www.nalog.ru, www.r.89.nalog.ru размещена информация

«В помощь начинающему предпринимателю. Выбор системы налогообложения».
Приказом ФНС России от 13.04.2010 г. № ММ3�7�3/183@ утверждены формы документов для при�

менения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Приказом ФНС России от 13.04.2010 г. № ММВ�7�3/182@ утверждены формы документов для при�

менения упрощенной системы налогообложения».
Напоминаем о регистрации контрольно�кассовой техники, входящей в платежные терминалы.

Частью 3 статьи 8 Федерального закона № 103�ФЗ определено, что после 1 апреля 2010 года прием пла�
тежей без применения контрольно�кассовой техники, указанной в части 1 или 2 статьи 8 Федерального за�
кона № 103�ФЗ, не допускается.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 1555�р ФНС России с
1 апреля 2010 года реализована возможность направления в соответствующий налоговый орган заявки на
представление деклараций налогоплательщиков и документов для государственной регистрации юриди�
ческих лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предприни�
мателей в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).

Подробная информация о регистрации на портале описана по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/ru/info/instruction/.

Налоговые новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселения

от 6 мая 2010 г. № 24                         п. Пуровск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗРЕШЁННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКОЕ
В целях урегулирования вопросов градо�

строительного зонирования, землепользо�
вания и застройки, а также рассмотрения
вопросов, связанных с соблюдением градо�
строительных регламентов использования
земельных участков и объектов капитально�
го строительства  на территории  муници�
пального образования Пуровское, в соот�
ветствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации постановляю:

1. Провести публичные слушания  по воп�
росу внесения изменений в разрешённое
использование земельного участка, площа�
дью 55 кв. м, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Же�
лезнодорожная, в районе дома № 7, гараж
№ 1, и включить во все жилые зоны как вспо�
могательный вид разрешённого использо�
вания территории: земельные участки,
предназначенные для размещения гаражей
и автостоянок.

2. Дата проведения публичных слушаний:
14 мая 2010 года в 17.00 по местному вре�
мени в здании СДК «Альянс», п. Пуровск,
пер. Школьный, д. 1.

3. Опубликовать настоящее постановле�
ние в районной общественно�политической
газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава поселения В.И. БИРЮКОВ

Официально

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земель�

ного кодекса Российской Федерации
департамент имущественных и зе�
мельных отношений администрации
Пуровского района информирует
граждан о предстоящем предостав�
лении земельных участков:

1) г. Тарко�Сале, район складов ГСМ,
ориентировочной площадью 2384
кв. м (для размещения лодочной
станции);

2) г. Тарко�Сале, промзона, ориен�
тировочной площадью 2834 кв. м
(для размещения объектов «Авто�
мойка», павильон «Курица�гриль»);

3) г. Тарко�Сале, территория при�
легающая к аэропорту, ориентиро�
вочной площадью 28000 кв. м (для
размещения учебного полигона по�
исковой аварийно�спасательной
службы).

Заявления с предложениями и
возражениями по размещению дан�
ных объектов принимаются в тече�
ние 7 дней со дня публикации насто�
ящего объявления в департаменте
имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского
района по адресу: г. Тарко�Сале,

ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6�07�56.

Информационное
сообщение

Реклама
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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.

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.

Реклама, объявления, информация

Администрация города Тарко�Сале бла�
годарит за помощь в подготовке и прове�
дении праздничных мероприятий, посвя�
щенных 65�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне: администрацию Пу�
ровского района и лично Е.В. Скрябина,
ОВД по Пуровскому району и лично А.А.
Подзина, Пуровский гарнизон пожарной
охраны и лично В.Н. Бардакова и А.И. Фе�
дорова, МУП ДСУ и лично Н.П. Аулова, ООО
«Ямалспецстрой» и лично А.А. Алиева, МУП
ПЭС и лично В.Г. Костарева, А.С. Мавлюто�
ва, ОАО ПДСС и лично В.К. Христева, Пу�
ровский районный Совет ветеранов и лич�
но Н. В. Бреева, Пуровское отделение №
7153 Сбербанка РФ и лично О.В. Голуб, ОАО
«Газпромбанк» и лично Л.Г. Хомякову, ТС
филиал «Запсибкомбанк» ОАО и лично А.А.
Созонова, ТРК «Луч» и лично И.К. Стибаче�
ву, ООО ПКОПТ�ПНГГ и лично А.Г. Полонс�
кого, ООО «Альтернатива» и лично М.С.
Морозова, ОВК Пуровского района и лич�
но подполковника В.А. Киприянова, вои�
нов�интернационалистов, Пуровское ста�
ничное казачье общество и лично Н.К. Рыж�
кова, специализированные классы МОУ
ТССОШ № 2 и лично Л.В. Дюшко, Ю.В.
Сыча, МОУ ТССОШ № 1 и лично Т.С. Дой�

Строки благодарности
никову, МУ РПРОПГ «Северный луч» и лично
Г.Г. Мерзосова, ООО «Стерх и К» и лично Д.Л.
Журавлева, частных предпринимателей С.Ф.
Торощина, А.Н. Мосиенко, К.М. Алиева,
Ш.А.О. Мовсумова.

Мероприятия, посвященные 65 годовщи�
не Великой Победы, в МО Пуровское про�
шли по плану. От всей души хочется побла�
годарить губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылки�
на, и.п. главы Пуровского района Е.В. Скря�
бина, начальника управления социальной
политики В.Н. Сиренко,заместителя на�
чальника управления социальной политики
С.А. Нумеренко, депутата Районной Думы,
генерального директора ПКОПиТ А.Г. По�
лонского.

Благодарим руководителей предприятий
и организаций, расположенных на нашей
территории: Н.К. Бажутину, директора МОУ
ПСОШ № 1; Н.Ф. Суховей, директора соци�
ального приюта для несовершеннолетних
«Луч надежды»; В.И. Корнелюк, директора
СДК «Альянс»; Н.Г. Дойжу, директора подро�
сткового клуба «Юность». Индивидуального
предпринимателя Л.В. Машорину; индиви�
дуального предпринимателя Р.Ф. Ганджие�
ву. Все трудовые коллективы, пришедшие на

митинг, принявшие участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий.

Спасибо за ваше внимание, за почет и
уважение к нашим ветеранам ВОВ и тру�
женикам тыла. Спасибо за все награды и
подарки, за теплоту и доброжелатель�
ность, за цветы и открытки.

С уважением к вам и вашей
деятельности, два ветерана ВОВ

и семь тружеников тыла,
проживающие в МО Пуровское,

глава поселения В.И. БИРЮКОВ

Администрация МДОУ «Детский сад «Бу�
ратино» выражает благодарность службе
такси г. Тарко�Сале и лично КОЛПАКОВУ
Сергею Георгиевичу за выделение транспор�
та для проезда ветеранов Великой Отече�
ственной войны и тружеников тыла в детс�
кий сад «Буратино» на концерт воспитанни�
ков, посвященный 65�летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне. Спасибо
водителю ИКРЯНОВУ Андрею Александро�
вичу за приятную, комфортную доставку на�
ших гостей�ветеранов. Пусть успехом и
добром вернется к вам ваше милосердие!

Заведующий МДОУ «Д/с «Буратино»
Е.А. СОКОЛОВА

ПРИГЛАШАЕМ В  ПОЛЕВОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ
ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОЛИМП»

Лагерь проводится в 2 смены:
с 3 по 6 июня 2010 г.;  с 7 по 10 июня 2010 г.

Программа лагеря:
водный туризм (байдарки, катамараны); mypucmское

многоборье; «Школа выживания»; фрироуп (веревочный
курс).

Возрастная категория участников � с 12 до 16 лет. Заяв�
ки на участие принимаются по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Победы, 8. Телефон для справок: 6�55�06.

Организаторы: МОУ ДОД «Центр детского туризма и кра�
еведения».

Конкурсный управляющий � организатор торгов Братчиков А.Н., теле�
факс: (34997) 2�56�29, сообщает о проведении повторных торгов в форме
открытого аукциона со снижением на 10 % указанной начальной цены про�
дажи лота имущества ООО «АЛЕКС».

Торги состоятся 23 июня 2010 года в 14.00 по адресу: ЯНАО, г. Тарко�Сале,
ул. Окунёвая, дом 8, кв.1.

Информация об имуществе, начальной цене лота, о задатке, об участии
в торгах, о порядке и об условиях проведения аукциона опубликована в га�
зете «Коммерсантъ» № 58 от 3 апреля 2010 года на стр. 9, сообщение 32407,
а также в районной газете «Северный луч» от 2 апреля 2010 года.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге (рядом су�
пермаркет «Кировский»). Телефон: 8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 18 кв. м в общежи�
тии. Телефоны: 2�27�40, 8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 12
кв. м по ул. Геологоразведчиков, цена – 450 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (909) 1986459.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922)
4625876.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 42
кв. м, отличный ремонт; недорого, срочно автомобиль
«Хонда�Фит» 2004 г. в., в России с 2009 г. Телефон: 8 (922)
2861388.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира площа�
дью 36,8 кв. м по ул. Е. Колесниковой, д. 7, на 2�ком�
натную в капитальном исполнении или частный дом
или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы,
д. 29, торг. Телефон: 2�58�54.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском.
Телефон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, торг. Телефон: 8 (922)
0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,2
кв. м по ул. Труда, 2 этаж, сделан капитальный ремонт,
цена – 2300000 руб. Телефоны: 2�27�26; 8 (922) 4540075.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Тарасова,
д. 13, цена – 1500000 руб. Телефон: 2�60�22.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,6
кв. м по ул. Юбилейной, первый этаж, цена – 1600 тыс.
руб. Телефоны: 2�55�58, 8 (922) 4682372.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. 50
лет Ямалу. Телефоны: 2�60�81, 8 (922) 4659311.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на одноком�
натную с доплатой (варианты). Телефон: 8 (922)
0657529.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 80
кв. м в капитальном исполнении по ул. Колесниковой,
д. 3; 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м по ул.
Первомайской, д. 11, первый этаж. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2
кв. м по ул. Победы, д. 5, первый этаж, цена � при ос�
мотре. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв.
м в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж; автомобиль «ВАЗ�21053». Телефон: 8 (922)
4598144.
ПРОДАЕТСЯ в рассрочку: 3�комнатная квартира пло�
щадью 180 кв. м в капитальном исполнении с теплым
гаражом. Телефон:2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира в капитальном исполнении на одно�, 2�ком�
натную квартиру в капитальном исполнении с допла�
той. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью
58,8 кв. м по ул. Труда на однокомнатную с доплатой.
Телефоны: 2�30�66, 8 (922) 0944425.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном исполнении в
мкр. Геолог, цена при осмотре. Телефоны: 2�46�19, 8
(922) 4586382.
ПРОДАЮТСЯ: квартира площадью 92 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж, брус (кухня 18 кв. м); гараж (РЭБ);
лодка «Обь�3» с мотором «Ямаха�40»; балок. Телефо�
ны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная
квартира площадью 77,9 кв. м в брусовом доме. Те�
лефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнат�
ную квартиру. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома по ул. Бамовской, на участке
есть баня, теплый капитальный гараж 6х7, цена �
3800000 руб., торг. Телефон: 8 (922) 3010889.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа, недострой. Телефон: 8 (922)
0539626.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру, малосемейку. Те�
лефон: 8 (922) 4542030.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» 2006 г. в., тент, 3�
местная, газовое оборудование, торг уместен. Теле�
фон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ�5320»
фургон с крытым прицепом, 2 бака 500 л, подогрев
тосола в картере. Телефон: 8 (922) 2406314.
КУПЛЮ автомобиль «Баргузин�Соболь» не старше
2005 г. в. Телефон: 8 (922) 2889142.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон:
8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Opel Vectra» 2001 г. в.,
АКПП, АBS, центральный замок, эл. зеркала, комплект
резины, кондиционер, круиз�контроль. Телефон: 8 (922)
0679665.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, цена доступная;
автомобиль «Урал�4320» бортовой, состояние хоро�
шее, цена – 260 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении по
ул. Труда, есть документы, электричество. Телефоны:
2�49�70; 8 (922) 4864336.
ПРОДАЮТСЯ: аккумулятор 62 ам «Арктика»; заднее
стекло «шелкография» от автомобиля «ВАЗ�21015»;
зимняя резина не литых дисках 195х65 R15 ЕТ�47,
W�Гольф 2008 г. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ недорого телевизор. Телефон: 2�33�53.
ПРОДАЮТСЯ: недорого диван�тахта; детский диван;
кроватка детская ручной работы (резная). Телефоны:
2�60�24, 8 (922) 2816486, 8 (922) 2834211.
ПРОДАЮТСЯ недорого: кухонный гарнитур; холо�
дильник двухкамерный «Атлант»; прихожая; телеви�
зор; шкаф�купе. Телефон: 2�60�83.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «весна�лето» в отличном со�
стоянии, недорого; бальное платье, размер 42�44.
Телефон: 8 (922) 0938660.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина; детская коляска
(«джип»); кухонный стеклянный стол; комод, все б/у.
Телефоны: 2�56�12, 8 (922) 0508469.
ПРОДАЕТСЯ беговая дорожка. Телефон: 8 (922)
2834211.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы на 80 л, 60 л; растения;
рыбки; мороженый корм. Телефон: 6�52�19.
НАЙДЕНА кошка британской породы, окрас � еловый.
Хозяев просим срочно откликнуться. Телефон: 2�14�18.
ПОТЕРЯЛСЯ любимец семьи кот Степан, возраст – 3
года, серый, гладкошерстный в полоску, грудка и лапки
белые. Помогите найти, пожалуйста, за вознагражде�
ние. Телефоны: 6�34�26 (рабочий), 2�44�80 (домашний).

ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все доку�
менты, торг. Телефон: 8 (922) 0639309.
ПРОДАЮТСЯ: недорого дом площадью 43,4 кв. м,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на малосемейку с доплатой;
автомобиль «FAW Vita» 2008 г. в., пробег – 44 тыс. км,
в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922)
0613593.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,2
кв. м по адресу: 9 мкр., 8 этаж, состояние нормаль�
ное, цена – 2600000 руб. Телефоны: 8 (922) 2899362,
8 (922) 4647150, 8 (902) 8260274.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!!!

В районе Окуневки продается 2�этажное
строение (готово к эксплуатации) под офисы,
мини�гостиницу, бизнес, а также уютный жилой
дом. Вся информация о доме � у хозяина.

Телефон: 8 (922) 2087426.

17 мая 2010 года международное сообщество отмеча�
ет Международный день детского «телефона доверия». В
поддержку проводимой акции – День детского «телефо�
на доверия» � в муниципальном учреждении «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды» будет орга�
низован «телефон доверия». Главная задача детского «те�
лефона доверия» � работать на благо детей, нуждающих�
ся во внимании и защите � позволяет детям обсудить свои
проблемы, повышая уровень их безопасности.

Если Вы хотите быть услышанным, получить необхо�
димую помощь и поддержку в решении детских проблем,
просим Вас звонить 17 мая 2010 года с 00 ч.00 мин. до
24 ч. 00 мин. по телефону: 6�64�22.

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯ�
ЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикри�
зисных 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 Ямало6Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч6
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею6
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени6
ями в экономике и социальной сфере Ямало6Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при6
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард 6 (34922) 2620620;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар6

ко6Сале 6 (34997) 2668603.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус6отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




