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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
ЖКУ ПЛАТИТЬ ОБЯЗАНЫ!
С начала 2013 года в Пуровский
районный суд поступило 29 исковых
заявлений от ООО «Альтернатива»
к гражданам о взыскании платы за ЖКУ

Что является результатом победы в Великой Отечественной войне?
Расширение границ? Техническое перевооружение? Экономический
подъем? Нет. Главное завоевание нашей Победы ( это память.
Материалы читайте в номере
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НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «АПЕЛЬСИН»
Первого мая в Тарко$Сале прошло
официальное открытие молодежного
досугового центра «Апельсин», которое
с нетерпением ждали многие жители района

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
На вопросы родителей будущих
первоклассников отвечает заместитель
директора Таркосалинской школы №1
Елена Николаевна Потапова
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ПОЕЗДКИ
ПАМЯТИ

День Победы ветераны�
ямальцы встретят  в городах�
героях.

Ямальцы $ ветераны Вели$
кой Отечественной войны, быв$
шие несовершеннолетние уз$
ники нацистских концлагерей,
труженики тыла отправились в
поездку Памяти в Москву,
Санкт$Петербург, Брест и Киев.
В поездках ветеранов сопро$
вождают учащиеся кадетских
классов, медицинские работни$
ки и представители департа$
мента международных и внеш$
неэкономических связей ЯНАО.

Все участники собрались в
Москве 6 мая. Для ветеранов
была подготовлена обширная
программа, в том числе посе$
щение Ленино$Снегирёвского
военно$исторического музея,
возложение венков к Могиле
Неизвестного Солдата на
Красной площади. Затем де$
легации отправились в Брест,
Киев, Санкт$Петербург для
участия в праздничных мероп$
риятиях, которые продлятся
до 11 мая.

В Бресте ямальцы примут
участие в шествии к Мемори$
альному комплексу «Брестская
крепость$герой», в торжествен$
ном митинге и возложении цве$
тов. В Санкт$Петербурге $ в ше$
ствии$проезде ветеранов и
представителей общественно$
сти по Невскому проспекту от
площади Восстания до Дворцо$
вой площади. Праздничные ме$
роприятия пройдут и в Киеве.

Отметим, что основная
цель посещения городов$геро$
ев ямальцами $ сохранение ис$
торической памяти Победы в
Великой Отечественной войне,
поддержание традиций возда$
ния почести ветеранам и по$
гибшим участникам войны,
патриотическое воспитание и
укрепление социально$поли$
тического и идейного единства
общества.

Напомним, поездки по па$
мятным фронтовым местам го$
родов$героев для ямальских ве$
теранов стали традицией. Сво$
их героев $ фронтовиков, труже$
ников тыла, детей войны, вете$
ранов в поездки памяти Победы
определяют Советы ветеранов
городов и районов округа.

У ШКОЛЬНЫХ
ЛЕСНИЧЕСТВ
ПОЯВИТСЯ
СИМВОЛИКА

Департамент лесного хо�
зяйства по Уральскому фе�
деральному округу объявил
конкурс на лучшую символи�
ку школьных лесничеств
УрФО.

Цель конкурса $ привлече$
ние молодежи к созданию офи$
циальной символики школьных
лесничеств УрФО как автори$
тетного движения, деятель$
ность которого направлена на
воспитание у подрастающего
поколения бережного отноше$
ния к лесу и природе родного
края. Среди задач $ расшире$
ние знаний в области лесове$
дения, биологии, экологии,
других естественных наук,
формирование навыков по ох$
ране, воспроизводству и эф$
фективному использованию
лесных ресурсов и подготовки
к сознательному выбору про$
фессии.

К участию в конкурсе при$
глашаются школьники и сту$
денты. Возрастные группы $ от
6 до 10 лет, от 11 до 15, от 15
до 21 года. В номинациях мо$
гут принять участие группы
школьников (студентов) в соот$
ветствии с возрастными кате$
гориями. Номинации конкурса:
«Лучший логотип (эмблема) и
девиз движения школьных лес$
ничеств УрФО». Включает в
себя представление художе$
ственных и текстовых работ.
Еще одна номинация: «Лучший
макет флага движения школь$
ных лесничеств Уральского фе$
дерального округа».

В составе жюри конкурса $
представители органов госу$
дарственной власти субъектов
РФ, входящих в федеральный
округ, искусствоведы, педаго$
ги, представители вузов.

Подведение итогов конкур$
са запланировано на сентябрь
2013 года в рамках II Слета
школьных лесничеств и эколо$
гических объединений Уральс$
кого федерального округа.

Работы принимаются в
электронном виде на электрон$
ный адрес: deplesurfo@mail.ru
до 1 июля включительно, ориги$
налы работ $ до 15 июля по ад$
ресу оргкомитета конкурса:
620043, Россия, г.Екатерин$
бург, Московский тракт, 9 км.

Более подробную информа$
цию о конкурсе и условиях уча$
стия можно получить по теле$
фону: 8 (343) 205$45$87.
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СОКРОВИЩА ЯМАЛА
НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

В эти дни на территории Всероссийского выставочного
центра в Москве проходит VIII Международная выставка�яр�
марка «Сокровища Севера�2013». Этот ежегодный форум
способствует сохранению и развитию уникальной культуры
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока России.

Свои сокровища на выставке представят и ямальцы. В соста$
ве делегации $ мастера декоративно$прикладного искусства, ис$
полнители и фольклорные коллективы Приуральского и Шурыш$
карского районов, артисты национального ансамбля танца «Сыра$
Сэв»,  представители общин коренных малочисленных народов
Севера, сотрудники Окружного Дома ремесел, специалисты де$
партамента по делам коренных малочисленных народов Севера
округа, сотрудники управлений по работе с коренным населени$
ем и развитию агропромышленного комплекса Надымского и Пу$
ровского районов.

В нынешнем году концепция ямальской экспозиции будет пред$
ставлена в новом формате $ в виде стилизованного стойбища ко$
ренных народов. В целом экспозиция займет площадь 90м2. Сти$
лизованное оформление с применением современных материалов
и элементов декора, символизирующих, с одной стороны, сохра$
нение традиций коренного населения, а с другой стороны $ быст$
роразвивающийся современный Ямал.

Во время работы выставки у посетителей будет возможность
узнать об истории Ямала, посмотреть видеоролики о жизни ямаль$
ских аборигенов, послушать выступления творческих коллективов,
поучаствовать в мастер$классах резьбы по кости и дереву или по$
шиву национального сувенира, на память получить книги ямальс$
ких поэтов и писателей.

В рамках выставки пройдет VII Всероссийский фестиваль куль$
тур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Кочевье Севера$2013». На площадке №69 павильона
ВВЦ состоятся выступления песенно$танцевальных коллективов
Ямала.

В рамках программы планируется шоу$дефиле традиционной
и современной одежды с этническими элементами: демонстрация
коллекции современной одежды с этноэлементами, традиционной
одежды народов ханты и ненцев.

ГОД ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АРКТИКЕ

57 человек станут участниками тренировочных сборов
экологической экспедиции на остров Белый.

Такое решение принято отборочной комиссией во главе с
заместителем губернатора, директором департамента между$
народных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александром
Мажаровым. В состав комиссии вошли представители органов
госвласти, руководитель некоммерческой организации «Фонд

«Сотрудничество Ямала» и председатель городской обществен$
ной организации «Федерация спортивного туризма и скалола$
зания города Салехард». Список претендентов утвержден в кон$
це апреля.

Команду первого сезона «Студенты $ Арктике» составят 19
человек. Среди них студенты, аспиранты и преподаватели Тю$
менского госуниверситета, Тюменского нефтегазового универ$
ситета, Государственного аграрного университета Северного
Зауралья, Курганского государственного университета, МФТИ,
Государственной полярной академии, КНИТУ КАИ им.А.Н. Тупо$
лева. К рядам добровольцев также присоединятся жители Укра$
ины и Германии.

 С 1 по 9 июля они проверят свои силы на тренировочных сбо$
рах на одной из баз Тюменской области. Уже 10 числа те, кто прой$
дут все испытания, отправятся на остров Белый, чтобы дать старт
экспедиции 2013 года.

В роли «Волонтёров Арктики» попробуют себя 17 претенден$
тов. Наряду с жителями Москвы, Санкт$Петербурга, республик
Башкортостан и Татарстан, Вологодской и Тюменской областей, а
также Ямала помочь восстановить экологический баланс на ост$
рове Белый решили жители Австрии, Болгарии и Германии. Для
них тренировочные сборы пройдут также под Тюменью с 22 по 30
июля. 31 июля они встретятся со своими предшественниками на
острове Белый и примут рабочую вахту, которая продлится до 21
августа.

«Патриотов Арктики» (21 человек) с 12 по 20 августа ждут ис$
пытания в горах Полярного Урала. Среди них жители Ямала, Ново$
сибирска, Томска и Украины. Самые стойкие из них будут достав$
лены на остров Белый, чтобы сменить на посту волонтеров Аркти$
ки и завершить к 11 сентября все запланированные работы.

Напомним, при отборе и формировании списков волонтеров
учитывались соответствие заявителей требованиям, утвержден$
ным концепцией набора волонтеров; наличие опыта участия в
подобных экспедициях и навыков работы в экстремальных кли$
матических условиях, выживания в условиях дикой природы; на$
личие навыков и умений технического характера, соответствую$
щего планируемым к проведению во время экспедиции работам
и другие.

В ходе кампании по набору волонтеров в отряды экологичес$
кой экспедиции поступило 60 заявок. Возраст претендентов: от 18
до 51 года.

Профессиональный состав: географы, экологи и агроэкологи,
экотоксикологи, газосварщики, механизаторы, машиностроители,
инженеры, физики, адвокаты, политологи, музейные работники,
дизайнеры, предприниматели, муниципальные и государственные
служащие, банковские работники, предприниматели, сотрудники
нефтегазовых компаний.

Остров Белый манит к себе жителей самых разных уголков не
только России, но и зарубежных стран: в составе претендентов в
добровольческие отряды экспедиции представители Австрии, Бол$
гарии, Германии, Казахстана.

Из числа россиян заявки подали жители Москвы, Санкт$Петер$
бурга, республик Башкортостан, Татарстан и Тыва, Вологодской,
Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей,
Ямало$Ненецкого и Чукотского автономных округов.
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Невзирая на пасмурную погоду, со$
провождавшуюся ледяным ветром, на
торжественное открытие молодежного
центра пришли немало горожан. Взрос$
лые и дети толпились у входа, с нетерпе$
нием ожидая момента, когда можно бу$
дет войти внутрь, чтобы согреться, а
главным образом убедиться в реальнос$
ти происходящего, так сказать, посмот$
реть и потрогать помещение изнутри. А
все потому, что окончания строительства
«Апельсина» пришлось ждать несколько
лет. Теперь же у таркосалинцев есть ме$
сто, куда можно пойти в свободное от ра$
боты и учебы время и комплексно разно$
образить свой досуг.

Глава Пуровского района Евгений
Скрябин поприветствовал всех собрав$
шихся, поздравив с двойным для горо$

жизнь. Губернатор сделал все, чтобы
строительство молодежного центра
было профинансировано.

Все мы бываем в различных горо�
дах Российской Федерации, а многие �

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Яна ХОДЯЧИХ, Стас КОЗЛОВ

ОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «АПЕЛЬСИН»
ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ ТАРКО$

САЛЕ НА ПЕРВОЕ МАЯ. И БЕЗ ТОГО ПРАЗДНИЧНЫЙ

ДЕНЬ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ СОБЫТИЕМ, КОТОРОЕ ДОЛ$

ГО ЖДАЛИ КАК ТАРКОСАЛИНЦЫ, ТАК И ЖИТЕЛИ ДРУ$

ГИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА $ ОТКРЫЛСЯ МОЛОДЕЖ$

НЫЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «АПЕЛЬСИН».

Д

жан праздником:
«Дорогие друзья,
от всей души поз�
дравляю вас с от�
крытием молодеж�
ного центра, кото�
рого все мы ждали
долгие годы. Стро�
ительство этого
объекта было не
простым. В про�
цессе несколько
раз принималось
решение по смене
проекта для того, чтобы он был макси�
мально удобным, комфортным и совре�
менным. Благодарю губернатора ЯНАО
Дмитрия Николаевича Кобылкина за его
идею, которая сегодня воплатилась в

Наступил момент торжественного открытия

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
ЮНЫХ УРЕНГОЙЦЕВ

Соревнованиями сразу по трем видам спорта � волейбо�
лу, баскетболу, мини�футболу � отметили приближающийся
праздник Победы юные спортсмены из числа учащихся школ
поселка Уренгоя.

Первого мая в открытом первенстве поселка по волейболу сре$
ди школьников, проходившем в КСК «Уренгоец», в борьбу за пер$
вое место вступили три команды. Лучшую игру у сетки и стремле$
ние к победе продемонстрировала команда КСК «Уренгоец», вы$
шедшая на первое место. Второе $ заняли спортсмены первой
уренгойской школы, третье $ волейболисты КСК из команды вто$
рого состава.

После торжественной церемонии закрытия, в ходе которой ко$
мандам и каждому участнику вручили дипломы, грамоты и медали
за призовые места, юным спортсменам организовали сладкий стол
с чаем. По словам старшего тренера КСК «Уренгоец» Гульжаган
Алимардановой, ведущей занятия по волейболу, соревнования ста$
ли своеобразным итоговым смотром, на котором ребята показа$
ли, чему они научились за год занятий в секции волейбола.

Судейская коллегия определила самых отличившихся спорт$
сменов. В номинации «Лучший игрок» отмечена Бонафша Сама$
дова, выступавшая за второй состав КСК. «Лучшим нападающим»
назван Валентин Мельник из команды первого состава спортком$
плекса. В номинации «Полезный игрок» лучшей признана Полина
Диянова из команды первой школы.

А через день на баскетбольной площадке КСК в умении бро$
сать мяч в корзину и техничности игры состязались две коман$
ды девушек и две команды юношей из восьмых классов, зани$
мающиеся в спорткомплексе у тренера Людмилы Бурмистровой.
Немногочисленность команд$участниц не сказалась на накале
спортивных страстей, которые активно поддерживали пришед$
шие поболеть за своих одноклассники и знакомые. По итогам
встреч первое место у девушек заняла команда капитана Вале$
рии Рыжковой. Среди парней лучшими стали спортсмены из ко$
манды Анатолия Обухова.

Завершилась серия спортивных игр, посвященных Дню Побе$
ды, четвертого мая открытым первенством поселка по мини$фут$
болу. В нем участвовали команды учащихся обеих общеобразова$
тельных школ. Как сообщил тренер КСК по футболу Вадим Бархе$
ев, по результатам трех игр первое место завоевала команда стар$
шеклассников второй школы. На второе место вышла объединен$
ная команда футболистов первой и второй школ. Третье место за$
няла сборная второй школы из учеников седьмых и восьмых клас$
сов. В номинации «Лучший вратарь» этого звания удостоен Маго$
мед Кабардиев из второй уренгойской школы, «Лучшим бомбар$
диром» назван Далгат Исрапилов из первой школы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

По материалам пресс�службы губернатора
и собственных корреспондентов

за границей, где посещаем места по�
добные этому. Скоро вы увидите, что
нам развлекательный центр полностью
соответствует международным совре�
менным требованиям. Я считаю, что за
него никому не стыдно. Хочу пожелать,
чтобы это место стало любимым для
проведения досуга не только у таркоса�
линцев, но и у всех пуровчан и гостей го�
рода. С праздником Первого мая и в
добрый путь!»

После торжественного открытия
центра, у каждого появилась возмож$
ность заглянуть в любой уголок здания,
самостоятельно прогуляться по этажам
или принять участие в общей экскурсии.

Впечатление от увиденного оста$
лось самое положительное. «Апельсин»
действительно соответствует современ$
ному стилю: просторные помещения,
оборудованные для игр в боулинг и би$
льярд; танцпол, где будут проходить не
только танцевальные, но и тематические
вечера, а также мероприятия с участи$
ем профильных специалистов; кинозал
на 50 мест, билеты на кинопоказ можно
приобрести по весьма демократичным
ценам и со скидками для льготной кате$
гории граждан; семейное кафе. Есть
даже игровая комната, предназначенная
для самых юных посетителей. В ней и
любимый всеми малышами лабиринт, и
сухой бассейн, и игровая приставка, по$
играть на которой смогут дети старше
шести лет.

И это еще не все. В центре «Апель$
сина» находится винтовая лестница, по
которой можно подняться в ресторан.
Еще выше, на третьем этаже, располо$
жены помещения, предназначенные для
занятий молодежных объединений по
интересам.

Теперь всем этим можно наслаж$
даться ежедневно, кроме понедельника.
В первый день недели у развлекательно$
го комплекса выходной. Об этом, а так$

Развлекательный центр «Апельсин» ждет своих посетителей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНО

Серьезная авария на линии электропередач, произошед�
шая утром пятого мая, на четыре с половиной часа оставила
поселок Уренгой без электроснабжения.

По словам зам.директора филиала ОАО «Ямалкоммунэнер$
го» в Пуровском районе «Электро» Дмитрия Назарова, дежур$
ный электрик зафиксировал отсутствие напряжения на подстан$
ции «Юность» около пяти часов утра. После того, как выяснили у
диспетчера Северных электрических сетей в Новом Уренгое, что
подача электричества может возобновиться только к концу дня,
все объекты жизнеобеспечения поселка $ теплопункты, котель$

ные, а также оперативные службы: полиция, скорая помощь,
пожарная часть $ были переведены на резервные источники пи$
тания. Как пояснил Дмитрий Назаров, процесс перевода потре$
бителей первой категории на питание от ПАЭС занимает от по$
лутора до двух часов. По временной схеме Северные электри$
ческие сети подключили поселок к электроснабжению в поло$
вине десятого утра. Благодаря праздничному дню, когда люди
встают позже обычного, многими уренгойцами факт аварийно$
го отключения остался незамеченным.

Между тем, как сообщили по телефону в пресс$службе «Тю$
меньэнерго», из$за того, что на двух ЛЭП$220, принадлежащих
Магистральным электрическим сетям Западной Сибири, почти
одновременно случилось технологическое нарушение. Причем, на
одной из них $ в виде порыва проводов, без электроснабжения
около пяти часов утра остались Надым, значительная часть Ново$
го Уренгоя, а также поселки Коротчаево и Уренгой. Для устране$
ния повреждений в Сургуте был создан оперативный штаб, куда
вошли представители администрации, службы ГО и ЧС. Для об$
наружения неисправности были направлены два вертолета, эки$
пажи которых оперативно отыскали места повреждения ЛЭП. В
срочном порядке туда направили три бригады ремонтников и семь
единиц спецтехники.

Пока велись ремонтно$восстановительные работы, по времен$
ной схеме около шести часов утра было подано напряжение в На$
дым и чуть позже, в 8.45, $ в Новый Уренгой. В поселке Уренгой
электричество появилось в половине десятого утра. Полностью
ремонт линии высокого напряжения Уренгой $ Надым был закон$
чен в 16 часов. А в 18 часов произведена синхронизация работы
Уренгойской подстанции с энергосистемой, восстановлена нор$
мальная схема электроснабжения, сообщили в пресс$службе «Тю$
меньэнерго».

же о тарифах и другую не менее полез$
ную информацию можно прочесть на
стенде в холле здания.

Как говорится: лучше один раз уви$
деть, чем десять раз услышать. Так что,
всем желающим отдохнуть от повседнев$
ной суеты, погонять кием шары, посмот$
реть киноновинки, посидеть в уютном ре$
сторане или потанцевать под зажига$
тельную музыку $ добро пожаловать в
«Апельсин»!
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с 68$ой годовщиной со дня Ве$

ликой Победы! Великая Отечественная война тесно перепле$
лась с судьбами
всех российских
граждан. У каждой
семьи своя военная
история, свои герои,
своя горечь утрат. Но

все же память о тех
огненных годах у нас об$

щая и гордость за свою страну
тоже общая. Поэтому 9 мая мы не$

сем цветы к братским могилам, чтобы поклониться всем, кто
отдал жизнь за нашу свободу, за будущее наших детей.

Величие Победы и подвига нашего народа не меркнет с
годами. Наша память $ это тот ориентир, который сегодня вдох$
новляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает
преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здо$
ровья, мирного неба над головой, благополучия в семьях и сча$
стливого будущего!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
 Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем великой Победы.
9 мая $ самый величественный и поистине всенародный

праздник, ставший для всего мира символом героизма, несги$
баемой воли и несокрушимости духа.

Идут годы, сменяются поколения, но День Победы не те$
ряет своей важности, не ослабевает с течением времени и го$
речь потерь. Все меньше остается живых участников и свиде$
телей великих исторических событий и грандиозных сражений.
Тем дороже для нас становятся участники и ветераны войны,
труженики тыла, вынесшие на своих плечах тяготы боев и упор$
ного труда. Благодаря единству фронта и тыла, героизму, под$
вигам вашего поколения одержана Победа над жестоким и ко$
варным врагом.

И сегодня есть на земле сильная, крепкая и непобедимая
страна $ Россия, которую мы любим, которой гордимся и доро$
жим. Спасибо за то, что вы сделали для родной земли, для каж$
дого из нас!

Дорогие ямальцы, мирного вам неба, хорошего настрое$
ния, счастья, благополучия, успехов в жизни и труде! Родине $
развития и процветания!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем

Великой Победы!
День Победы $ это боль и слезы радости, это память сер$

дца, которую бережно хранит каждая российская семья. Побе$
да в Великой Отечественной войне потребовала огромного на$
пряжения всех духовных и физических сил, беспримерного ге$
роизма и самоотверженности нашего народа.

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каж$
дому, кто воевал на передовой и в тылу. Мы вспоминаем всех,
кому не суждено было вернуться с полей сражений.

Низкий поклон нашим ветеранам, которые и сегодня вдох$
новляют своей удивительной стойкостью и жизнелюбием мо$
лодое поколение. Спасибо вам за этот великий пример, за ог$
ромный человеческий опыт, за Победу во имя мира!

Великая Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свер$
шения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности
и идти вперед.

Дорогие земляки! В этот знаменательный день примите
искренние пожелания добра и мира, радости и благополучия!

Крепкого вам здоровья, долголетия и душевного тепла!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

В век потребления мы часто забываем о том, что являемся
потомками того поколения. Что ради нас, своих внуков и правну$
ков, сражались воины$освободители. И благодаря им мы сегодня
живем в свободной стране, которую по$прежнему можем называть
своей Родиной. Наша благодарность $ память о них. Не забывать $
это самое малое и самое большое, что мы можем сделать сегодня
для наших ветеранов, уже ушедших и еще живых. О своих родных,
переживших военное лихолетье, рассказывают таркосалинцы.

Александр Александрович ШАИХОВ, начальник отдела
организационной работы и антинаркотической политики уп�
равления молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района:

$ Думал ли мой дед Захар Шаихов, которому, когда началась
война и восемнадцати не исполнилось, что ему доведется управ$
лять боевой машиной? Что придется уничтожать фашистские ору$

Авторы: Андрей ПЕТРУШИН, Светлана ИВАНОВА
Фото: личные архивы Александра ШАИХОВА

и Людмилы ГУБАНКОВОЙ

долго
память будет
воскрешать

ТЯЖЕЛО ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО С ГОДАМИ РЯДОМ С НАМИ ОСТАЕТ$

СЯ ВСЕ МЕНЬШЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ$

НЫ. С ОЧЕВИДЦАМИ ТЕХ СТРАШНЫХ СОБЫТИЙ МОЖЕТ УЙТИ И

ПАМЯТЬ О ТОМ ВРЕМЕНИ, О ПОДВИГАХ ГЕРОЕВ, ОТДАВАВШИХ

СВОИ ЖИЗНИ ЗА РОДНУЮ СТРАНУ.

И

Захар Мухаметшаихович Шаихов
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с главным для нашей стра$

ны праздником $ Днем Великой Победы! Этот день занимает
особое место в жиз$
ни каждого россия$
нина. Мы помним и
чествуем ветеранов
Великой Отечествен$
ной войны $ героев,

которые выстояли в тя$
желых испытаниях, спасли мир

и нашу свободу от фашистских зах$
ватчиков. Быть наследником и храни$

телем Великой Победы $ это не только высокая честь, но и от$
ветственность за единство и независимость страны, мирное и
светлое будущее наших детей и внуков.

Желаю всем помнить великие заслуги героев Великой
Отечественной войны! Всем ветеранам крепкого здоровья,
мира, добра, благополучия и веры в Россию.

Депутат Тюменской областной Думы
А.И. ОСТРЯГИН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником $
Днем Победы!

Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечествен$
ной войны, но память о ней, о людях, сумевших в жестокой
схватке с врагом защитить Родину, не стареет. Она будет веч$
но жить в сердцах людей.

Мы в великом долгу перед теми, кто ценой своей жизни
остановил страшного врага, отстоял Отечество, а значит, и нашу
свободу.

В этот великий день всем ветеранам войны, труженикам
тыла, всем, кто пережил страшные военные годы, всем род$
ным и близким, чьи сердца познали горечь военных утрат, всем
настоящим и будущим защитникам Отечества желаю доброго
здоровья, счастья, доброты и любви близких, спокойствия и
благополучия!

Долгих вам лет жизни и всяческих благ! С Днем Победы!
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО

В.Н. КАЗАРИН

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с великим праздником $ Днем Победы!
Этот незабываемый день вошел в историческую память

россиян яркими картинами всеобщего ликования и громом ар$
тиллерийских залпов, возвестивших миру о Победе советско$
го народа над фашистской Германией. В этом празднике вое$
дино слились чувства гордости и радости, скорбь и неутихаю$
щая боль утрат. Память о тех героических годах, беспример$
ном подвиге участников Великой Отечественной войны и тру$
жеников тыла всегда будет объединять нас, служить источни$
ком нравственной силы и патриотизма.

От всего сердца желаю вам здоровья, мирных и светлых
дней, благополучия, веры и добра! С Днем Победы!

Глава МО город Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
В великий праздник $ День Победы поздравляем всех жите$

лей района и особенно ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Огромное спасибо ветеранам за ваши подви$
ги, за жизнь и здоровье, отданные во имя спасения Родины.

День Победы для всех нас был и остается самым светлым
и торжественным праздником, в нем $ вся мощь, сила духа и
величие простых людей, в тяжелую минуту сплотившихся пе$
ред лицом опасности. Мирного вам неба, пусть всегда вас ок$
ружают близкие и любящие люди, крепкого здоровья, долгих
лет. С Днем Победы!

С уважением, коллектив Пуровского межрайонного
следственного отдела СУ СК России по ЯНАО

дия и танки? Что будет каждый день рисковать своей жизнью? На$
верняка, нет. Предполагал ли, что выточенный с соседскими
мальчишками перочинным ножичком деревянный автомат придет$
ся сменить на настоящий? Но пришлось...

Захар Мухаметшаихович Шаихов был призван в армию во$
семнадцатилетним пареньком $ в 1944 году. Прошел учебу на кур$
сах водителей и был определен в Гвардейский полк водителем
многозарядной пусковой установки БМ$13, получившей в народе
имя «катюша». После победы вернулся домой, завел семью. К
своему сожалению, знаю о деде немного: он ушел из жизни, ког$
да мне исполнилось шесть лет. Воспоминаний о дедушке почти
не осталось. Как$то приезжал к нему еще маленьким $ он жил в
татарской деревне Бадряш в Башкирии. Здесь он вел личное хо$
зяйство. Но даже те редкие мгновения, что остались в памяти,
берегу. Храним военные награды деда, среди которых есть ме$
даль «За отвагу». Если каждый из нас, потомков ветеранов, будет
помнить сам и не даст забыть своим детям о тех, кто добыл такую
долгожданную победу, научит их уважать семейное наследие, то
забвение не настанет.

Людмила Ивановна ГУБАНКОВА, педагог дополнитель�
ного образования средней школы №2 города Тарко�Сале:

$ Моя мама Мария Вла$
димировна Радченко, родом
с Полтавской области Украи$
ны, ушла на войну 23 июня
1941 года. Ей было всего 18
лет. Попала на Второй Бело$
русский фронт. Была хирур$
гической медсестрой, помо$
гала врачам в госпиталях.
Мама рассказывала, что от$
правляли их на санитарном
поезде забирать раненых с
фронта. И нередко они попа$
дали под бомбежку фашист$
ских самолетов, целенаправ$
ленно выпускающих снаряды
на вагоны с красными креста$
ми. На войне она познакоми$
лась с будущим мужем $ моим
отцом $ Иваном Маркиянови$
чем. После ранения он остал$
ся работать при госпитале в
сфере обеспечения. До Венгрии они дошли вместе. Поженились,
затем родились я и мой брат. Всю жизнь мама проработала меди$
цинской сестрой. Последние годы жила в Киеве. Ее часто пригла$
шали в школы на встречи, приуроченные к 9 Мая. Она рассказыва$
ла школьникам о войне и часто вспоминала случай с переправой
через Днепр, когда ее, совсем не умевшую плавать, спасли двое
солдат: они скатали шинель и натянули с двух сторон, мама легла
на нее грудью $ так и переправились.

Когда я написала стихотворение «Письмо моей маме», она была
еще жива. Получив газету с опубликованными стихотворными строч$
ками, посвященными ей, мамочка очень растрогалась, плакала.

Ушла мама из жизни в 2006 году.

Мария Владимировна
Радченко

Если каждый из нас, потомков ветеранов, будет по�
мнить сам и не даст забыть своим детям о тех, кто до�
был такую долгожданную победу, научит их уважать
семейное наследие, то забвение не настанет.

Отрывок из стихотворения Л. Губанковой
«ПИСЬМО МОЕЙ МАМЕ»

...И долго еще память моя будет воскрешать с нетленья
Рассказ, как в сорок пятом мою маму встретил дом родной,
Как убеленный сединой отец ее, крестясь,
Пал перед дочкой на колени,
Глазам своим не веря, что пришла живой.
Так где же мера человеческих признаний
Тому, кто нас заветами на жизнь благословлял?
Для тех, кто в землю пал и тех, кто рядом с нами,
Кто славною Победой мир короновал!
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Богатый владелец огромного поголо$
вья оленей Тимофей Хатанзеев был главой
большой многодетной семьи коми$зырян.
Он и все его предки жили и трудились в Вор$
кутинской тундре $ родном краю коми$зы$
рян. Все в округе знали Тимофея как зажи$
точного и удачливого хозяина, счастливого
мужа и многодетного отца.

Его старшим сыном был Аким. Родил$
ся первенец богатого оленевода в начале
двадцатого века, примерно в 1900$1905
годах. Когда смышленый не по годам маль$
чик подрос, отец стал брать его на кругло$
суточные дежурства стеречь многочислен$
ные стада. Аким многому научился у свое$
го отца. Подростком он самостоятельно
ставил сети на рыбу, пас оленей, спасал
новорожденных телят. Умел сохранить по$
головье летом, когда животным очень до$
саждает гнус или когда олени разбредают$
ся в поисках ягеля или грибов. Тимофей
терпеливо учил своего первенца всем пре$
мудростям оленеводческого дела. Он знал,
что тот спустя годы заменит его, станет на$
стоящим хозяином в тундре.

Как$то к Ха$
танзеевым при$
ехал русский ку$
пец с товаром.
Акиму очень ин$
тересно было
наблюдать за
поведением чу$
жого человека.
Особенно уди$
вило мальчишку
то, что заезжий
торговец дос$
ловно помнит все условия, заключенные
между ним и оленеводами и год и несколь$
ко лет назад. Мальчик не постеснялся, за$
дал торговцу вопрос и выяснил, что тот за$
писывает ценную информацию в книгу. С
этой поры маленький оленевод мечтал на$
учиться читать и писать, быстро и без оши$
бок складывать цифры. Только в начале
прошлого века грамотных зырян практичес$
ки не было, а учителей в тундре никогда не
видели. Но Акиму несказанно повезло: в
родовое стойбище Хатанзеевых заехали
миссионеры$проповедники, которые не
только рассказывали кочевникам о боге, но
и обучали желающих грамоте. Аким стал
усердно заниматься и потому быстро осво$
ил азы чтения, письма и арифметики.

К четырнадцати годам он стал полно$
ценным помощником отцу. Мог самостоя$
тельно караулить многотысячное стадо, где
круглогодично паслись поголовье, принад$
лежавшее отцу, и олени с близлежащих
стойбищ, хозяева которых весной ловили
рыбу, а зимой охотились на пушного зверя.
Подросток принимал полноправное учас$
тие в торге отца и купцов, ведь он умел быс$
тро считать в уме, а затем записать в свою
собственную книгу условия договора меж$
ду зырянами и торговыми людьми.

Через несколько лет возмужавший
Аким обратил внимание на девушку Анну из
соседнего стойбища коми$зырян рода Ка$
невых. Отныне юноша стремился как мож$
но чаще попасть на стойбище соседей, что$
бы хоть на несколько секунд увидеть свою
любимую. Со временем выяснилось, что и
Анна неравнодушна к нему. К сожалению,
часто встречаться молодые люди не могли.

Они скучали друг по другу. Когда Аким при$
знался родителям, что хочет жениться, они
одобрили его решение. По зырянскому
обычаю молодая жена привезла в чум Ха$
танзеевых богатое приданое. В ее нарте ле$
жали многочисленные украшения, кисы и
малицы. Она сама сшила для будущего
мужа красивые белые кисы с орнаментами,
вышила рубаху. А какие красивые наряды
были у самой Анны! Ее ярким сарафаном и
праздничным кокошником восхищались
все женщины и девушки из ближних и даль$
них стойбищ.

Вскоре в стойбище Хатанзеевых ря$
дом с родительским поднялся новый вы$
сокий чум. В этом чуме подрастали дети
Акима и Анны, которых они очень любили
и не чаяли в них души. Счастье и радость
царили в молодой семье. Жить бы им даль$
ше да радоваться... Но очень скоро в Си$
бири, следом за центральными территори$
ями страны,  было объявлено раскулачи$
вание зажиточных людей. В число раску$
лаченных, а затем и отправленных из Вор$
куты в Пуровский район, попали семьи Ти$
мофея и Акима. Новоявленные колхозни$
ки именем советской власти отобрали у
Хатанзеевых все нажитое ими за годы не$
посильного труда имущество, а их оленей
угнали в колхозное стадо.

Дорога на Пуровскую землю стала не$
имоверно трудной. Шли зыряне больше
года $ от одной весны до другой. Горький
путь переселенцев пролегал через село
Мужи Шурышкарского района и надымскую
Ныду. Какие трудности в пути перенесли
взрослые и дети, только одному богу изве$
стно. Съестные припасы закончились быс$

Текст и фотоархив: Нина ХАТАНЗЕЕВА,
член Совета ветеранов с.Самбург

ЕЛОВЕК&ЛЕГЕНДА
ЗЕМЛИ САМБУРЖСКОЙ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ТЯЖЕ$

ЛЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЯМАЛЬСКИХ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ САМООТ$

ВЕРЖЕННО ТРУДИЛИСЬ ПУРОВЧАНЕ$ТУНДРОВИКИ. ОД$

НИМ ИЗ НИХ БЫЛ ПЕРВЫЙ СТАХАНОВЕЦ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА АКИМ ТИМОФЕЕВИЧ ХАТАНЗЕЕВ.

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ЗЕМЛЯКАМ ИСТОРИЮ ЕГО ЖИЗНИ.

МОЙ УВАЖАЕМЫЙ СВЕКОР ДОСТОИН ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО

ИМЯ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ ЛЮДИ.

Ч

Илья Васильевич и Митрофан
Акимович Хатанзеевы

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Анна Исаевна, Аким Тимофеевич, Митрофан и Илья
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тро. Чтобы не умереть с голоду, люди лови$
ли в речках и озерах рыбу, в тайге и тундре
добывали дичь. Летом женщины и дети со$
бирали ягоды и грибы. Когда прибыли на
место, все заплакали, ведь каждая семья во
время долгого пути похоронила кого$то из
родных. У Акима и Анны за время страшно$
го перехода умерли двое маленьких детей.

Хатанзеевы навсегда остались жить в
Самбуржской тундре. Отныне они соблю$
дали  собственные традиции и правила,
придерживаясь вековых обычаев своей
новой родины. Постепенно обзавелись
знакомыми и друзьями. Первым руку друж$
бы и помощи Хатанзеевым протянул все$
ми уважаемый в тундре Сергей Пиделомо$
вич Хэно $ глава большого ненецкого рода,
который жил со своей семьей возле свя$
щенной горы. Вторым с предложением
помощи приехал к коми$зырянам олене$
вод Тыди Хэно.

Благодаря трудолюбию и доброду$
шию, семья Акима и Анны прижилась в Сам$
бурге. Но думы о покинутой родине никог$
да не оставляли супругов, долгие годы они
мечтали, что когда$нибудь, если не они
сами, то их дети, смогут увидеть Воркутин$
скую тундру.

Великая Отечественная война разру$
шила мирную жизнь. В каждом стойбище
провожали мужчин на фронт. Среди бой$
цов$северян были и два молодых оленево$
да из рода Хатанзеевых. К большому горю
родственников и земляков, многие из мо$
билизованных так и не вернулись в свои
стойбища. Не дождался с войны брата и
племянника и Аким Тимофеевич.

Акима не призвали на войну, но даже
в тундре он многое сделал, чтобы страна
одержала верх над врагами. Как только в
Заполярье донесся призыв Родины помочь
в борьбе с фашистскими захватчиками, в
числе первых на него откликнулся брига$
дир$оленевод Аким Тимофеевич Хатанзе$
ев. Во время войны его пятая оленбригада
была известна по всему Северу. О них, про$
стых оленеводах, даже писали в газетах.
Все заработанные деньги пастухи и чумра$
ботницы перечисляли в пользу фронта, вы$
купали облигации военного займа, сдава$

ли государству оленину, добытую пушнину,
отдавали собственных оленей и нарты.
Женщины шили кисы, тобоки и меховые
рукавицы для солдат.

Было очень тяжело с продуктами, вы$
давались они по минимальной норме. Толь$
ко мелкая рыба, негодная к засолу и вяле$
нию, стала спасением тундровиков от голод$
ной смерти. Люди, привыкшие к табаку с
малого возраста, очень страдали без махор$
ки, поэтому летом собирали листья морош$
ки и багульника, сушили их и измельчали,
потом закладывали за губу или курили.

Порою казалось, что войне не будет
конца. В бригадах не хватало взрослых па$
стухов. На места ушедших защищать Ро$
дину оленеводов вставали их дети. Под на$
чалом первого стахановца Пуровского
района $ бригадира оленеводов Акима Ти$
мофеевича Хатанзеева $ трудились его
дочь Анна и сыновья$подростки Фёдор и
Михаил. Вместе с ними каждый день на
дежурства выходили братья Андрей и Ни$
колай Вокуевы из семьи потомственных
оленеводов коми$зырян, тоже департиро$
ванной из Коми.

Все кочевники стремились добросо$
вестно выполнять государственные планы
по сдаче мяса, сохранению и приросту по$
головья оленей. Теперь за целостность ста$
да они отвечали по законам военного вре$
мени. За каждого отбившегося или задран$
ного хищниками оленя с бригадира спра$
шивали по всей строгости. За всем этим в
каждой оленеводческой бригаде зорко сле$
дили учетчики.

В окружном архиве сохранился прото$
кол собрания Пуровского оленколхоза, да$
тированный сентябрем 1942 года. В нем
записано, что самбуржские пастухи прово$
жали на фронт своих товарищей такими
словами: «Идите и бейте гитлеровских зах�
ватчиков! Будьте уверены в нас: мы заме�
ним вас на работе и дадим Родине в этом
году столько мяса, сколько еще никогда не
давали». Свое обещание оленеводы$тыло$
вики сдержали.

Дети Акима Тимофеевича, братья Во$
куевы и девочка Прасковья Ядне наряду со
взрослыми были награждены медалью «За

доблестный труд в
Великой Отече$
ственной войне
1941$1945 гг.». Ан$
нушке Хатанзее$
вой $ старшей до$
чери Акима, его
помощнице во
всех делах $ в год
победы исполни$
лось всего пятнад$
цать лет. Горько,
что жизнь этой чу$
десной трудолю$
бивой девушки
трагически обо$
рвалась в 1946
году. Весной, на$
кануне ледохода,
когда с берега на
берег реки Хаду$
тэй переправля$
лось колхозное
оленье стадо, нео$

жиданно тронулся лед. Мужчины выбрались
на берег, а Аннушка не смогла противосто$
ять очень сильному и быстрому напору ле$
дяной воды. Берег своенравной Хадутэй
стал местом захоронения храброй и само$
отверженной зырянки. Недолго прожил на
свете и Федор. Он мечтал стать зоотехни$
ком, получить образование. Родители дол$
го противились решению сына, но все$таки
уступили натиску Федора. Что доподлинно
случилось, родственники не знают, но из
Салехарда Федор больше не вернулся: он
трагически погиб там.

Горе потери любимых детей вместе с
Акимом переживала и его Анна. Сколько
слез пролила женщина, сколько бессонных
ночей и омраченных думами дней провела
она, неведомо никому. Но надо было жить
дальше, растить детей, помогать мужу.
Днем и ночью Анна Исаевна встречала суп$
руга с тяжелых дежурств, в любую погоду в
ее чуме было чисто, тепло и уютно. Дети
всегда находились под чутким материнским
присмотром, были накормлены, обуты и
одеты. Сыновья выросли похожими на сво$
их родителей $ добросовестных, отзывчи$
вых и умелых на все руки.

Илья и Иван, повзрослев, остались
жить в Самбурге, много лет трудились в со$
вхозе «Пуровский». Михаил, Василий и Мит$
рофан приняли решение продолжить дело
отца и предков: они стали совхозными оле$
неводами. Сам же Аким Тимофеевич до кон$
ца жизни остался верен своей любимой тун$
дре и дорогим оленям. Вместе с ним коче$
вала по бескрайним просторам и Анна Иса$
евна. Сколько ни уговаривали дети родите$
лей переехать жить в поселок, старики не
соглашались. Не мог принять душою старый
оленевод поселковый уклад. Он привык, не
покладая рук, трудиться каждый день. И
даже на заслуженном отдыхе Аким Тимофе$
евич не сидел праздно на одном месте: все$
гда был в гуще событий, если не делом, так
словом помогал молодым оленеводам, де$
лился с ними своим богатейшим опытом.

К сожалению, у потомков не сохрани$
лось ни одной награды и грамоты передо$
вика сельского хозяйства. Видимо, все они
затерялись во время постоянных касланий.
За самоотверженный труд в Великую Оте$
чественную войну, многолетнюю добросо$
вестную работу в мирное время и высокие
показатели на производстве Аким Тимофе$
евич Хатанзеев был награжден орденом
Красного Знамени, медалями, почетными
грамотами и ценными подарками, преми$
рован поездкой в Москву на Всесоюзную
выставку достижения сельского хозяйства.

В настоящее время в районном в кра$
еведческом музее города Тарко$Сале вы$
ставлена фотография нашего замечатель$
ного родственника. Это очень приятно.
Мы гордимся, что люди не забыли старо$
го оленевода Акима Хатанзеева. Уверены,
что настоящий человек не должен уйти из
истории бесследно. Поэтому нам, много$
численным потомкам Акима Тимофееви$
ча, хочется увековечить память о первом
стахановце Пуровского района. Мы меч$
таем и верим, что когда$нибудь именем
этого легендарного труженика тундры бу$
дет названа одна из новых улиц нашего
села Самбург.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Нина Николаевна Хатанзеева с внуками
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В селе Экономическом по данным кра$
евого управления по охране, реставрации
и эксплуатации историко$культурных цен$
ностей покоятся останки 1707 советских
солдат и офицеров. А всего при освобож$
дении Крымского района погибли более 24
тысяч воинов, захороненных в 51 братской
могиле.

В 1941 году под натиском наступаю$
щих фашистов части Красной армии вынуж$
дены были отступать, неся большие поте$
ри в живой силе и технике.

Летом 1942 враг оккупировал Кубань.
Этот благодатный край на протяжении всей
своей истории не знал таких массовых раз$
рушений. В конце года советские войска
стали готовиться к решающим боям по лик$
видации Кубанского плацдарма гитлеров$
цев. Рассчитывая остановить наступление,

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА
по архивным материалам мемориального

комплекса «Сопка героев»

ИМВОЛ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМАС
КАЖДОЕ ЛЕТО МОЯ СЕМЬЯ ПРИЕЗЖАЕТ ПОГОСТИТЬ В НЕБОЛЬШОЙ ХУТОР ПАВЛОВСКИЙ КРЫМСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРС$

КОГО КРАЯ. И КАК ТОЛЬКО МЫ, ВЗРОСЛЫЕ, ОТДОХНЕМ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ДОРОГИ, ДОЧЬ И СЫН НАЧИНАЮТ УГОВОРЫ СЪЕЗДИТЬ

В СЕЛО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НА СОПКУ ГЕРОЕВ $ ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ НА КУБАНИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ.

МЕНЯ РАДУЕТ ИНТЕРЕС ДЕТЕЙ К ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. КРОМЕ ТОГО, Я ВИЖУ, ЧТО ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЭТА ТЕМА ДЛЯ НИХ $ НЕ ПУСТОЙ ЗВУК.

враг создал на под$
ступах к Таманскому
полуострову мощную,
глубокоэшелониро$
ванную оборону, во$
шедшую в историю
как «Голубая линия».
Десятки километров
траншей, дотов и дзо$
тов, сплошные мин$
ные поля тянулись по
кубанской земле.
Гитлеровцы, стянув$
шие сюда огромное
количество войск,
бронированной тех$
ники и авиации, одур$
маненные истерией,
которую сеяла их соб$
ственная пропаганда,
действительно счита$
ли «Голубую линию»
неприступной.

Но советский
солдат доказал всему
миру обратное. Осо$
бо ожесточенные бои
развернулись за вы$
соту 121.4. Здесь в
кровавой схватке с
врагом сошлись му$
жество, презрение к
смерти и патриотизм
наших солдат. Мар$
шал Жуков, лично ру$
ководивший военной
операцией в районе

Крымска, в своем докладе Верховному
главнокомандующему об этом писал так:
«Сколько видел боев, но таких ожесточен�
ных еще видеть не приходилось. Храбрость
советских воинов не знает границ».

Героизм, проявленный на этом участ$
ке фронта, был настолько массовым, что
высота вошла в историю под названием
«Сопка героев». Здесь действительно все
воины были героями. Они поднимались под
свинцовым дождем в атаку, шли вперед,
очищая от врага траншею за траншеей. В

окрестностях села Экономическое велись
кровопролитные бои за каждую сопку, толь$
ко в одном из них погибли более 18 тысяч
солдат.

Но ожесточенные бои шли не только на
земле. В небе развернулись самые мощные
за всю войну авиационные сражения по
числу боев и количеству участвовавших в
них самолетах. Подобные воздушные бои
повторились лишь на Курской дуге и под
Берлином. На узком участке фронта в день
происходило до 40 воздушных боев, в ходе
которых с обеих сторон одновременно уча$
ствовало 50$80 самолетов.

Всего с 29 апреля по 10 мая 4$я воз$
душная армия произвела 10 тысяч вылетов,
уничтожила 368 самолетов врага, своих по$
теряли 70. В воздушных боях за Крымский
район участвовал женский полк легких ноч$
ных бомбардировщиков. Летчицы полка на$
носили точечные удары по огневым сред$
ствам противника на северной окраине ста$
ницы. Фашисты называли их «ночными
ведьмами», наши воины $ «ласточками».

Противник понес столь значительные
потери, что до конца войны уже так и не
смог их восполнить, а советская авиация
окончательно завоевала господство в воз$
духе. Покрышкин, Сафонов, Фадеев, бра$
тья Глинки $ эти герои$летчики совершали
свои первые подвиги во время ожесточен$
ных боев в Крымском небе.

Великая Отечественная война потре$
бовала от советского народа невиданных
жертв и страданий. С первого дня оккупа$
ции Крымского района начались расстре$
лы местного населении. За связь с парти$
занами жителей вешали и сжигали. В мар$
те 1943 года был сожжен вместе с людьми
хуторок Индия (Западный). Погибли 42 че$
ловека из которых 28 детей от 6 до 12 лет.

Населенные пункты сельских Советов
Мелеховского, Молдаванского, Русского,
Неберджаевского, Нижнебаканского и
Шептальского уничтожены полностью, на$
селенные пункты Слободское, Киевское,
Крымское, Краснозеленое $ на 80$90 про$
центов. Жители восьми сельсоветов пого$
ловно угнаны в немецкое рабство.

Памятник воину(пехотинцу на Сопке героев
установлен в 1967 году

С мая по сентября 1943 года по всему Краснодарскому краю шли крово�
пролитные бои. Силами действующей армии и организованного на Куба�
ни партизанского движения велось освобождение советской территории
от немецко�фашистских захватчиков. Особое место в летописи боев за�
нимают военные события в Крымском районе.
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куя собственной жизнью, помогало парти$
занам. Но по доносу подлых предателей
были расстреляны партизаны и члены их
семей. К апрелю 1943 года отряд прекра$
тил свою деятельность по причине гибели
всего состава.

В память о тех, кто освобождал
Крымский район от фашистов, штурмо$
вал высоту 121.4 и погиб за нее, на тер$
ритории села Экономическое создан
районный мемориальный комплекс «Соп$
ка героев». В настоящее время, кроме
этого комплекса, в селе есть еще не$
сколько воинских захоронений, все они
отнесены к памятникам истории и охра$
няются государством.

На Сопку героев каждый день приходят
люди, в том числе и многочисленные турис$
ты. Я была приятно удивлена тем, что за по$
рядком и чистотой на мемориале следят сами
сельчане. В свободное время они приходят
сюда подмести плиты, стереть пыль с гранит$
ных плит, убрать сухую траву и увядшие цве$
ты. Пожилые люди и подростки не требуют за
свою работу материального вознаграждения.
Своим вниманием они отдают дань уважения
памяти героев, освободивших от фашистов
их малую родину. Для них это обычное, но не$
обходимое дело. Такие поступки красноре$
чивее любых лозунгов и призывов говорят о
настоящей любви к своей земле, своей От$
чизне. Очень страшно осознавать, что у час$
ти подрастающего поколения россиян нет

Военный самолет на высоте 121.4 установлен в 1968 году

Советские воины(освободители проходят по станице Крымская. 1943г.

На мемориале увековечена
память о людях, отдавших свою
жизнь за освобождение Кубани

В 1942 году в каждом районе на Ку$
бани были созданы партизанские отряды.
В Крымском районе их было два. Отряд «За
Родину» из 90 человек держал под контро$
лем линию обороны вдоль Кабардинского
перевала. Отрядом уничтожено 640 фаши$
стов, взорвано 14 мостов, уничтожено 42
средства связи противника, организовано
крушение двух поездов, проведено 103
разведки.

Отряд «Ворон» из 72 человек действо$
вал в тылу врага в районе большой концен$
трации фашистских войск. После каждой
диверсии отряд преследовали каратель$
ные немецкие части и вступали с ним в бо$
евые действия. Местное население, рис$

уважения к прошлому страны. Свидетельство
этому $ пьяные выходки подростков и моло$
дежи у Вечного огня, хулиганские поступки на
мемориалах памяти.

Почему они так себя ведут? Очевидно,
что в свое время они не получили должного
воспитания. Я росла рядом с дедом$фрон$
товиком Александром Павловичем Ревни$
вых. Видела его слезы, когда он смотрел
фильмы о войне, напевал про себя песни
военных лет, рассказывал о моем прадеде
Павле Федоровиче Ревнивых, погибшем в
1942 году при обороне Сталинградского
тракторного завода. Убеждение, что мой
дед и его современники $ самые настоящие
герои, до сих пор непоколебимо.

Свое отношение к войне и фронтови$
кам я прививаю и собственным детям. Они
знают, что в Тарко$Сале у памятника вои$
нам$пуровчанам нет похороненных воинов.
Но ведь из Пуровского района, как и из ты$
сяч других населенных пунктов Советского
Союза, уходили на фронт мужчины. В па$
мять о них, их товарищах по оружию, о лю$
дях, самоотверженно трудившихся в тылу
во имя победы, и воздвигнуты памятники по
всей России. Мои дети знают это, поэтому
они никогда не будут целиться снежками в
огонь, поджигать от него палки или плавить
пластиковые бутылки.



12 № 19 (3469)  | 10 мая 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как уже было сказано, после подпи$
сания акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии устройство мира
было изменено раз и навсегда. После вой$
ны, простите за тавтологию, военной на$
чалась война дипломатическая, война за
сферы влияния, по сути, передел мира.
Основными претендентами на лидерство
на международной арене выступили, ес$
тественно, страны$победительницы. В
список таких стран попало четыре госу$
дарства. Германия была разделена на че$
тыре оккупационные зоны: советскую,
американскую, британскую и французс$
кую. Сегодня мы постараемся разобрать$
ся, кто действительно выиграл эту войну,
и по заслугам ли была награда.

ФРАНЦИЯ:
НЕПОНЯТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Больше всего, пожалуй, непонятно,
каким образом в список стран$победи$
тельниц попала Франция. Недоумение
возникнет у каждого, кто проследит хро$
нологию участия этого государства в
войне. Имея в резерве достаточно мно$

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: oknatass.ru, maximodelizm.com.ua,

dic.academic.ru, i1.2photo.ru, waralbum.ru

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 1945 ГОДА КРАСНАЯ АРМИЯ НАЧАЛА НАСТУПЛЕНИЕ НА БЕРЛИН.

ОСОЗНАВАЯ НЕОТВРАТИМОСТЬ ПОЛНОГО ПОРАЖЕНИЯ, ГИТЛЕР ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ.

2 МАЯ ПОСЛЕ УПОРНЫХ ДВУХНЕДЕЛЬНЫХ БОЕВ ЗА ГЕРМАНСКУЮ СТОЛИЦУ ГЕНЕРАЛ

АРТИЛЛЕРИИ ВЕЙДЛИНГ ПЕРЕШЕЛ ЛИНИЮ ФРОНТА И СДАЛСЯ В ПЛЕН. ЧЕРЕЗ ЧАС, НА$

ХОДЯСЬ В ШТАБЕ 8$Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ, ОН НАПИСАЛ ПРИКАЗ О КАПИТУЛЯЦИИ

БЕРЛИНА. В НОЧЬ С 8 НА 9 МАЯ НЕМЕЦКОЕ КОМАНДОВАНИЕ ПОДПИСАЛО АКТ О БЕЗОГО$

ВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ВСЕЙ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. ТАК НАЧАЛСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ЭТАП

ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПОСЛЕ ЭТОЙ ПАМЯТНОЙ НОЧИ МИР УЖЕ НИКОГДА НЕ БЫЛ ПРЕЖНИМ.

гочисленную, неплохо оснащенную ар$
мию, поначалу довольно смело критико$
вали и даже грозили Гитлеру, находясь
за неприступной, как казалось францу$
зам, оборонительной линией Мажино.
Когда дело дошло до реальных боевых
действий, Франция, имея ощутимый чис$
ленный перевес, встретила немцев без$
вольно, и никакая линия Мажино не по$
мешала вермахту оккупировать страну
всего за пару недель.

Не менее интересно, как вели себя
французы в годы оккупации. В период ре$
жима ставленника немецких властей Виши
правительство Франции помогло нацис$
там депортировать 76000 французских ев$
реев в лагеря смерти. Общее количество
погибших в ходе холокоста евреев$фран$
цузов по некоторым данным составляет
порядка 150 тысяч человек.

Достаточно активно вели себя фран$
цузы и на фронте. Знаете ли вы, что фран$
цузский добровольческий легион с лета
1941 года принимал участие в войне Гер$
мании против СССР на московском направ$
лении? В том же году французские войска
сражались против британцев в Ливане и

Сирии, на Мадагас$
каре, в Сенегале и
Конго. Уже в самом
конце войны, 10
февраля 1945 года,
была сформирова$
на 33$я гренадерс$
кая дивизия войск
СС «Шарлемань»
(1$я французская),
укомплектованная
солдатами ранее
существовавшей
о д н о и м е н н о й
французской бри$
гады войск СС, вое$
вавшей против
СССР. Французс$
кая дивизия СС
воевала на Восточ$

ном фронте в Померании, а затем в Берли$
не. Остатки дивизии в мае 1945 года были
взяты в плен советскими войсками.

Справедливости ради нужно ска$
зать, что отнюдь не все французы поддер$
живали политику правительства Виши. И
здесь нельзя не рассказать и о француз$
ском Сопротивлении, также внесшем
свой вклад в победу. Сразу после немец$
кой оккупации на территории Франции
развернулось движение Сопротивления.
В начале 1943 года получило свое разви$
тие партизанское движение. По свиде$
тельству будущего основателя и будуще$
го президента Пятой республики Шарля
де Голля, на тот момент численность
партизанских отрядов составляла около
60 тысяч человек. К июню следующего
года партизанским сопротивлением было
охвачено уже более 200 тысяч французс$
ких граждан. Но вот насколько велика
роль партизанской войны?

Во$первых, по признанию все того же
де Голля, партизаны испытывали крайнюю
нужду в снабжении оружием, боеприпаса$
ми и продовольствием. Часто случалось
так, что командиры отрядов вынуждены
были отказывать добровольцам из$за эле$
ментарной невозможности их прокормить.
О хорошей боеспособности в таких усло$
виях говорить не приходится.

Во$вторых, отряды эти не имели со$
вершенно никакой возможности объеди$
няться в более или менее крупные форми$
рования в силу, опять же, экономических
и географических причин $ крупному отря$
ду просто негде было укрыться: это не Рос$
сия с ее необъятными просторами. Сле$
довательно, и сколько$нибудь значимых
военных операций, как это было в Советс$
ком Союзе, разрозненные и имеющие не
слишком хорошую связь друг с другом и
центром Сопротивления, они проводить
не могли.

Ну и, в$третьих, мало какие войны в
истории выигрывались партизанами. Да,
они сковывали движение противника, на$

Знаменитый французский авиаполк «Нормандия(Неман»
воевал на стороне антигитлеровской коалиции

Е ДОПУСТИТЬ
ПОРАЖЕНИЯН ПАМЯТИ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

носили ему кое$какой урон, поднимали
боевой дух своих соотечественников, но
никогда не имели решающего значения.
Кстати, герой Отечественной войны 1812
года Денис Давыдов, несомненная леген$
да российского партизанского сопротив$
ления против войск Наполеона, сам при$
держивался той же точки зрения.

Надо отметить и роль Франции в
бое$вых действиях на стороне антигитле$
ровской коалиции. Общеизвестно, что
часть французов помогала Советскому
Союзу и союзникам. В конце 1942 года на
территории СССР была сформирована
эскадрилья «Нормандия» (позднее зна$
менитый авиаполк «Нормандия$Неман»),
состоявшая из французских летчиков и
советских авиамехаников. Французские
граждане служили в Королевских военно$
воздушных силах Великобритании, а так$
же в других подразделениях стран анти$
гитлеровской коалиции. После высадки в
Нормандии американские, британские,
канадские и польские войска 25 августа
1944 года заняли Париж. Это дало серь$
езный толчок к развитию движения Со$
противления. Его лидер Шарль де Голль,
проживавший в Лондоне, стал считаться
национальным героем.

Получается, что единственно значи$
мая заслуга Франции во Второй мировой
войне $ это поддержка высадившимся в
июне 1944 года в Нормандии войскам
союзников и участие в войне за страну
против, по сути, уже агонизирующего
захватчика.

И потому удивительно, каким обра$
зом Франция могла попасть в список по$
бедителей. Удивлялись этому, кстати ска$
зать, и сами побежденные. Во время под$
писания акта о капитуляции Германии 8
мая 1945 года глава немецкой делегации
фельдмаршал Кейтель, увидев среди при$

сутствовавших на церемонии людей во
французской военной форме, не смог
сдержать удивления: «Как?! И эти тоже нас
победили?» Тем не менее, Франции выде$
лили зону оккупации Германии и дали ме$
сто постоянного члена Совета Безопасно$
сти ООН. Мне представляется это реше$
ние никак не логичным, и даже не с идео$
логической точки зрения, а с чисто поли$
тической, усиливающей позиции США и
Великобритании в борьбе за передел
мира против СССР.

АНГЛИЯ:
ПОВЕРЖЕННЫЙ КОЛОСС

Роль Великобритании во Второй ми$
ровой войне, без преувеличения сказать,
значительная. Англичане $ действительно
единственные из европейцев, кто вел вой$
ну с немцами на протяжении всей войны.
И, следует признать, не безуспешно. Во
многом благодаря знаменитой английс$
кой королевской
разведке, одержи$
вались великие
морские победы
над вермахтом. Так
что страной$побе$
дительницей Бри$
тания стала по пра$
ву. Правда, войну
Англия пыталась
выиграть в одиноч$
ку. На то у британс$
кого правительства
были свои веские
причины.

Как известно,
Великобритания к
тому времени уже
на протяжении не$
скольких веков счи$

талась колониальной сверхдержавой, ца$
рицей морей, страной, навязывающей
всему остальному миру свою политичес$
кую волю. Именно поэтому англичане
очень долгое время не поддерживали от$
крытие второго фронта $ для английско$
го правительства распространение со$
ветского коммунизма по Европе было уг$
розой ничуть не меньшей, чем завоевание
ее фашистской Германией. И дело здесь
вовсе не в морали. Степень английского
влияния на мировой порядок падала. По$
вышение международного авторитета
молодого и сильного Советского Союза
означало для британцев потерю всех за$
воеванных столетиями позиций. Еще в
1918 году военный министр Великобрита$
нии, будущий премьер$министр Уинстон
Черчилль был одним из главных сторонни$
ков и основных инициаторов военной ин$
тервенции в Россию, заявив о необходи$
мости «задушить большевизм в колыбе$
ли». С этого времени Великобритания и
Франция с сателлитами последовательно
добивались международной изоляции
СССР, в результате чего в сентябре 1938
года было подписано Мюнхенское согла$
шение, прямо названное в СССР «Мюнхен$
ским сговором», фактически развязавшее
руки Гитлеру для агрессии в Восточной Ев$
ропе. В целом именно политика Британии
дала Германии время и ресурсы для со$
здания практически самой боеспособной
в мире армии.

Но случилось так, что очень долго
изыскивая для себя наиболее выгодные ус$
ловия исхода войны, Великобритания, как
это часто случается, оказалась в условиях
наименее выгодных. Британцы утешают
себя, что основным итогом войны стало со$
хранение независимости страны. В то же
время Англия израсходовала на войну бо$
лее половины своих иностранных капита$
ловложений, внешний долг к концу войны
достиг трех миллиардов фунтов стерлин$
гов. Она крайне нуждалась во внешней по$
мощи для своего восстановления. Многие
международные рынки были ею утеряны.
Таким образом, Великобритания утратила
роль мирового лидера, а в первый ряд
сверхдержав вышли США и СССР.

Встреча представителей трех держав ( Англии,
СССР и США, ( воевавших с фашистской Германией

Подписание акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
Начался совершенно новый этап истории человечества...
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К естественным итогам Второй ми$
ровой войны можно отнести распад Бри$
танской империи. Падение престижа им$
перии в период военных неудач, коих, как
и побед, было немало, дорого ей обо$
шлось. В послевоенный период большая
часть британских колоний обрела незави$
симость, хотя определенные связи с быв$
шей метрополией сохраняются по сию
пору. Торговый флот сократился более
чем на четверть, а доход от него в после$
военные годы в реальном выражении так
и не достиг довоенного уровня. Дефицит
платежного баланса на долгие годы стал
хроническим.

Приходилось экономить буквально на
всем, и уже в начале 1948 года был запре$
щен рост заработной платы, несмотря на
рост цен и налогов. В 1949 году были от$
менены школьные бесплатные завтраки и
бесплатный проезд учащихся в автобусах.

Но все это было после. А в 1945 году
Англия подсчитывала потери. По данным
Уинстона Черчилля, вооруженные силы
Великобритании за годы Второй мировой
войны потеряли убитыми и пропавшими
без вести 303240 человек, а вместе с до$
минионами, Индией и колониями $ 412240
человек. Потери гражданского населения
составили 67100 человек, потери рыболо$
вецкого и торгового флота $ 30000 чело$
век. И потери эти, чисто с политической
точки зрения, но никак не с общечелове$
ческой, себя не оправдали. Итоги войны
для Англии являются ярким примером
того, как по причине своей нерешительно$
сти можно, заплатив огромную цену, не
получить ничего.

США:
ВСЕГО ЛИШЬ БИЗНЕС

А вот и контрпример. Как получить
максимально много, заплатив предельно
мало? Об этом стоит спросить у Соединен$
ных Штатов Америки. Хотя, конечно, ска$
зать о том, что американцы не заплатили
вовсе никакой цены за победу над фаши$
стским режимом, нельзя. Немало амери$
канских солдат полегло в песках Африки,
на французских берегах и под толщей вод
Тихого океана. Неоценима помощь Совет$
скому Союзу в материально$техническом
обеспечении. Стоит вспомнить хотя бы тот
факт, что наш прославленный летчик$ис$

требитель Покрыш$
кин летал на амери$
канском самолете,
прибывшем в рас$
положение наших
войск по ленд$лизу.

Они, без со$
мнения, победите$
ли. Хотя бы потому,
что победили не
только Германию,
но и своих бывших
союзников в войне
дипломатической.
Для США мировые
войны всегда слу$
жили ступеньками
к экономическому
и политическому
лидерству в капи$
т а л и с т и ч е с к о м
мире. Как было
сказано в одном
фильме, голливудского, кстати, произ$
водства, «Америка � это не страна, а все�
го лишь бизнес». Отделенные от центров
военных действий двумя океанами, США
никогда не переживали разрушений на
своей территории $ война Севера и Юга
не в счет. Людские потери страны были
незначительными. В то же время, нажи$
ваясь на военных поставках и пользуясь
временным ослаблением конкурентов,
американские политики добивались бес$
прецедентного укрепления своих пози$
ций. Для подтверждения этого достаточ$
но посмотреть на некоторые экономичес$
кие показатели тех лет.

В годы Второй мировой войны про$
мышленное производство США росло бы$
стрыми темпами и увеличилось за период
с 1939 по 1944 годы более чем в два раза.
Экономическая жизнь штатов, их нормаль$
ное функционирование (в отличие от ев$
разийских стран) не были прерваны вой$
ной, а лишь подверглись существенной
деформации. В результате небывалого
развития военно$промышленного комп$
лекса США переродились из страны пре$
имущественно аграрной в государство
промышленное, завоевавшее в этих от$
раслях главенствующее положение. Отра$
жением непререкаемого лидерства США
в первые послевоенные годы явилось при$
обретение долларом привилегированно$

го положения резервной валюты. Закреп$
ленная решениями Бреттон$Вудской меж$
дународной валютно$финансовой конфе$
ренции, состоявшейся как раз в военную
пору, а точнее в 1944 году, роль доллара
как главной валюты международных пла$
тежей и расчетов, а также сохранявшийся
долгие годы искусственно завышенный
курс доллара способствовали вывозу ка$
питала из США, росту их заграничной «им$
перии».

Важно напомнить и о небывалом до$
селе подъеме научно$технического про$
гресса в Соединенных Штатах, случив$
шемся, как можно понять по некоторым
событиям, в самом конце войны отнюдь не
случайно. Чего стоит один конструктор са$
мого страшного на тот момент оружия $
межконтинентальной ракеты «Фау$2» $
Вернер фон Браун, во многом благодаря
которому стала возможной будущая бит$
ва за космос между Штатами и Союзом.

Но самое главное, что получили
США, так это повышение своего автори$
тета, создание своеобразного мифа о во$
енной мощи Штатов (что они, кстати,
впоследствии неоднократно и упорно оп$
ровергали). Американская агитационная
машина порой вызывает, если не восхи$
щение, то уважение. И границы ее дей$
ствия выходят далеко за пределы своего
государства. Именно благодаря этой ма$
шине, сегодня каждый второй ребенок в
мире точно знает, и его в этом уже ничто
не переубедит, что хребет вермахту пере$
ломили США. Докатывается эта пропа$
ганда и до нас, что допускать нельзя ни в
коем случае. И здесь нелишне будет при$
вести слова американского политолога и
социолога Збигнева Бжезинского (дале$
ко, кстати, не друга России), который
роль Америки во Второй мировой войне
преувеличивать не склонен: «Парадок�
сально, что разгром нацистской Герма�
нии повысил международный статус Аме�
рики, хотя она и не сыграла решающей
роли в военной победе над гитлеризмом.
Заслуга достижения этой победы долж�

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Порой советские граждане напрямую соприкасались с плодами пос�

левоенных репараций, даже не догадываясь об этом. Старшее поколе�
ние помнит первые образцы «Москвичей» и «Побед». Эти первые легко�
вые советские автомобили появились благодаря тому, что с заводов «Opel»
после войны были вывезены штампы и станки. В советских фильмах мы
часто видим в титрах надпись: «Снято на пленке Шосткинской фабрики
«Свема». Это результат того, что мы перевезли заводы немецкой фирмы
«Agfa» и начали выпускать качественную пленку. До сих пор любители фо�
тографии знают фотоаппараты «Киев», «Ленинград», «Москва», появивши�
еся в результате того, что мы из города Йена, где был знаменитый завод
Цейса, вывезли оборудование и технологии.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Техника поставляемая по ленд(лизу:
идет отгрузка американских танков
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на быть признана за сталинским Советс�
ким Союзом, одиозным соперником Гит�
лера». И еще следует вспомнить, что 70$
80 процентов потерь за всю Вторую ми$
ровую войну германские вооруженные
силы понесли на советском фронте.

СССР:
ПРОИГРАВШИЙ ТРИУМФАТОР

Но самый большой вклад в победу
внес, без сомнения, советский народ. Об
этом говорят сухие, но красноречивые
цифры статистики. Сравните сами. Во$
енные действия на советско$германском
фронте отличал несравнимый простран$
ственный размах. Его протяженность в
1941 году составляла около 4 тысяч ки$
лометров, а в 1942 году превысила 6 ты$
сяч километров, в то время как западный
фронт составлял 800, североафриканс$
кий $ 350, итальянский $ 300 километров.

Из 1418 суток существования совет$
ско$германского фронта активные боевые
действия на нем велись 1320 суток, на ита$
льянском фронте из 663 $ 492, на запад$
ном фронте из 338 $ 293, на североафри$
канском из 973 суток $ 309. На советско$
германском фронте было осуществлено
37 крупномасштабных наступательных
операций со стратегическими целями, на
западном фронте $ 6, на итальянском и се$
вероафриканском $ по 3.

Именно на советско$германском
фронте Германия и ее союзники понесли
основные потери $ 80 процентов от обще$
го числа потерь вермахта. Именно в ре$
зультате активных боевых действий совет$
ских войск из войны были выведены союз$
ники Германии в Европе: Болгария, Венг$
рия, Словакия, Румыния, Финляндия, Хор$
ватия.

СССР сыграл решающую роль в раз$
вертывании движения Сопротивления во
многих странах Европы, оказывая его уча$
стникам помощь оружием и боеприпаса$
ми, активно передавая опыт партизанской
борьбы на оккупированной территории
Советского Союза. Советские Вооружен$

ные Силы принесли освобождение от фа$
шизма многим народам Европы. Около 7
миллионов советских воинов почти 15 ме$
сяцев вели ожесточенные бои с врагом на
территории 11 стран с населением более
100 миллионов человек. С помощью Со$
ветского Союза было сформировано бо$
лее 60 национальных соединений общей
численностью 550 тысяч человек.

В развернувшейся уже после подпи$
сания пактов о капитуляции Германии и
Японии борьбе за сферы влияния СССР,
имея авторитет неукоснительный, в прин$
ципе не проиграл. Прежде всего, были ус$
тановлены новые границы Советского Со$
юза. Мы вернули себе на Крайнем Севе$
ре, в Заполярье, Печенгскую область, ко$
торую финны отрезали у истощенного но$
вого государства в 1920 году. Еще один
итог $ приобретение северной части Вос$
точной Пруссии с Кенигсбергом, который
впоследствии стал Калининградом. По
мирному соглашению с президентом Че$
хословакии Беношем мы получили закар$
патскую Украину.

Война сильно разрушила экономику
нашей страны, которую нужно было вос$
станавливать. И поэтому по мировой тра$
диции и на правах победителя с агрессо$

ра мы взыскали,
что могли. И взыс$
кали немало. В
Германии СССР
демонтировал 3,5
тысячи заводов и
фабрик. Мы полу$
чили 339 тысяч
станков. Было вы$
везено 202 тысячи
электромоторов,
96 электростан$
ций, три тысячи па$
ровых котлов, что
для нашей про$
мышленности бы$
ло очень важно,
10 тысяч турбин и
многое другое $
всего около четы$
рех миллионов еди$
ниц промышленно$

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

От имени коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично поздравляю вас
с 68$й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы $ торжественный празд$
ник, объединяющий ветеранов, их детей,
внуков и правнуков.

Меняются поколения, но подвиг лю$
дей, отстоявших свободу и независимость
нашей страны, вне времени. Как бы ни ме$
нялись оценки нашей истории за последние

годы, мы с благодарностью будем хранить память
о тех, кто проявил мужество и отвагу в тяжелые воен$

ные годы. В канун всенародного праздника склоняем головы
перед теми, кого уже нет рядом с нами. Вечная им память.

От всей души желаю ветеранам крепкого здоровья, долголетия, энергии и оптимиз$
ма, мира и стабильности!

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром» Станислав ЦЫГАНКОВ

го оборудования. Мы перевезли в Моск$
ву многих лучших ученых$атомщиков, что
помогло нам в атомном проекте. Для вос$
становления разрушенного сельского хо$
зяйства из Германии было вывезено пол$
миллиона лошадей, полмиллиона коров,
четверть миллиона овец, шесть тысяч
свиней... Кроме того, мы получили какие$
то вещи для школ, институтов, музеев,
вплоть до книг и картин.

Но мне кажется, что результаты по$
беды должны измеряться не этими пара$
метрами. Границы имеют свойство ме$
няться $ мы это прекрасно видим на при$
мере нашей страны. Материальные бо$
гатства тоже не вечны и мерилом слу$
жить не могут. Тогда что же? Думается
мне, что главное завоевание победы $
это память.

Историю, как известно, пишут не
только и даже не столько историки, а по$
литические режимы. И каждая страна,
каждый ее житель знает обо всех сколь$
ко$нибудь значимых исторических собы$
тиях только дозированную правду, вы$
годную режиму и людям, его поддержи$
вающим. Так, в США каждый школьник
знает, что гитлеровскую Германию побе$
дили американцы при небольшом учас$
тии Англии, Франции и, в последнюю
очередь, СССР. Английские дети навер$
няка помнят, что именно их предки един$
ственные в Западной Европе противо$
стояли фашизму на протяжении всей
Второй мировой войны. Уверен, есть чем
гордиться и французским школярам. Пе$
редача исторической памяти о после$
дней великой войне ученикам наших
школ в последнее время (и это уже дав$
но не секрет) сильно хромает. И уже мно$
гие из них солидарны с американскими
сверстниками, слышал я от наших ребят
и мнения пробританские, а кто$то и вов$
се считает, что нам побеждать не надо
было. Думается, такие мысли в головах
возникают именно от нежелания поддер$
живать эту память. Подобное отношение
к Великой Победе порождает ежеднев$
ное поражение, поражение гордости, по$
ражение народа, поражение памяти ис$
тиной страны$победительницы.

Самый большой вклад в победу над фашизмом
внес, без сомнения, советский народ
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В семье таркосалинцев
Василия и Аллы Цюра миссию
хранителя семейной истории
взяла на себя супруга. Может,
потому, что связана она с этим
профессионально $ руководит
музеем второй школы, но ско$
рее, причина кроется в большой
любви к своей семье. Алла Ива$
новна понимает, что связь меж$
ду поколениями должна быть
непрерывной. Человек без кор$
ней подобен листочку, оторван$
ному ветром от крепкого ство$
ла дерева $ одинок и слаб. А по$
тому детям и внукам она не ус$
тает рассказывать об их деде и
прадеде, своем свекре Луке
Гавриловиче Цюре. Сама назы$
вает его отцом, хотя к своему
глубокому сожалению не заста$
ла его при жизни. Все, что се$
годня знает о нем, собрано по
крупицам из рассказов мужа,
свекрови и ее односельчан.

� Когда мы с Василием по�
женились, а он младший в семье
ребенок, третий по счету сын,
Луки Гавриловича уже не было
на свете, $ вспоминает Алла
Ивановна. � Он умер в 1974 году.
Как мне рассказывали, хорони�
ли его всем селом, несли гроб
на руках, хотя кладбище было

Начало Великой Отече$
ственной войны совпало для
Луки Гавриловича с призывом в
Красную армию.

� Службу он проходил на
военном корабле Черноморско�
го флота, $ продолжает Алла
Цюра. � Сначала был курсантом,
затем командиром пулеметчи�
ков. В боевых действиях прини�
мал участие с сентября 1942
года по апрель 1943. Участвовал
в освобождении Кавказа, Сева�
стополя, городов Черноморско�
го побережья. Из армии демо�
билизовался в 1948 году. Же�
нился, построил дом. Его жена �
Анастасия Петровна все годы
войны пробатрачила на немец�
ких заводах и фермах. Ей было
всего 16 лет, когда ее как и мно�
гих украинских девушек в пери�
од оккупации, угнали в Герма�
нию. Вернулась лишь после ка�
питуляции фашистов. Никогда
она не смотрела фильмы о Ве�
ликой Отечественной войне,
воспоминания о том времени
вызывали у нее слезы. Харак�
терами они с мужем разные
были. Лука Гаврилович � душа
компании, хороший организа�
тор, без него не обходился ни
один праздник. Жил для людей,

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: семейный архив Аллы ЦЮРА

ОМ ОТЦА СТАЛ
РОДОВЫМ ГНЕЗДОМД

ХОРОШО, КОГДА В СЕМЬЕ БЕРЕЖНО ОТНОСЯТСЯ К ИСТОРИИ СОБСТВЕННОГО РОДА, ЗНАЮТ

ЕЕ И ЧТЯТ. ПОМНЯТ ПОИМЕННО РОДСТВЕННИКОВ, БЕРЕГУТ ИХ ПОТРЕПАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

ФОТОГРАФИИ, ПЕРЕДАЮТ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ, ОТ ОТЦА К СЫНУ, ОТ МАТЕРИ К

ДОЧЕРИ ДРАГОЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ ЖИВОЙ ПАМЯТИ О ПРЕДКАХ.
Лука Цюра в годы
службы на флоте

Семья Цюра. 1959 год.
(Лука Гаврилович ( крайний справа)

далеко. Настолько уважаемым
он был человеком в селе. И до
сих пор Луку Гавриловича по�
мнят на его малой родине. В
сельском музее о нем собрано
немало документов как о вете�
ране Великой Отечественной.

В свой первый приезд в
родной дом мужа в селе Доман$
тово, что находится в Черкас$
ской области Украины, Алле
Ивановне попалась на глаза
шкатулка с военными наградами
свекра. Были они в заброшен$
ном состоянии, часть даже, как
позже выяснилось, была утеря$
на. Она не смогла остаться рав$
нодушной $ взяла под свою «опе$
ку» все документы, наградные
листы, фотографии и сохранив$
шиеся медали: «За оборону Се$
вастополя», «За оборону Кавка$
за», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941$1945 гг.». Многие из них
привезла с собой на Север.

� Родился Лука Гаврилович
31 декабря 1922 года, $ расска$
зывает она. � Рано остался без
отца, в семье кроме него росли
три сестры. Учиться пришлось
недолго. Закончив четыре клас�
са школы, пошел трудиться, что�
бы поддержать семью. Все муж�

тебе головы. А тот тихонько
только просит: «Тато, дай с бра�
тиками попрощаться». Тут, ко�
нечно, у отца топор из рук выпал.

В родном селе Лука Гаври$
лович Цюра работал на ответ$
ственных должностях: заведо$
вал свинарником в колхозе, был
секретарем партийной органи$
зации. В семейном архиве оста$
лись и старые газетные вырез$
ки, пожелтевшие от давности
лет, в которых описываются зас$
луги отца. Сохранились и его
грамоты за хорошую работу.

� Был ли Лука Гаврилович
ранен на войне � не знаю, $ го$
ворит Алла Ивановна. � После
войны по плотницкому делу ма�
стерил, крыши крыл. Собствен�
ный дом построил своими рука�
ми, добротный получился. Се�
годня мы поддерживаем его в
хорошем состоянии. Бываем в
родном доме мужа непременно
каждый год, любим его как свое
родовое гнездо. Сюда приез�
жают и наши дети с внуками.
Надеемся, и они будут беречь
этот дом как память о своем
деде, солдате�освободителе и
просто хорошем человеке.

ские обязанности легли на пле�
чи двенадцатилетнего парень�
ка: пас коров, косил сено, ловил
рыбу. Нелегко пришлось семье
в 1933 году, когда на Украине
свирепствовал голод. Мать от
безвыходности даже пыталась
оставить сына на вокзале, дума�
ла, может, добрые люди подбе�
рут. Но мальчишка смог найти
обратную дорогу и вернулся до�
мой. Мама встретила его со сле�
зами и больше не повторяла по�
добных попыток.

всегда приходил на подмогу,
если просили. Анастасия Пет�
ровна была скромным, тихим
человеком. Воспитали они тро�
их сыновей. Мальчишки отца по�
баивались. Вот показательный
случай. Как�то младший сильно
провинился, отец решил препо�
дать урок: собрал всех сыновей
и вывел во двор, подвел к чур�
баку, на котором дрова колют,
взял топор и приказывает про�
винившемуся сыну голову на
чурбак класть � мол, не сносить
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6$32$91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО$

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО$САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурная по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Читатели газеты «Северный луч»
опять озабочены появлением бродячих
собак на улицах нашего города. Что
предпринимается городской админис�
трацией для решения проблемы? Какие
мероприятия запланированы? Также
беспокоят горожан не только бродячие
бездомные собаки, но и четвероногие с
ошейниками, у которых, по всей види�
мости, есть хозяева, но не слишком об�
ремененные присмотром за своими пи�
томцами.

На обращение жителей отвечает заме$
ститель главы администрации города Тар$
ко$Сале С.Н. СИРОТИНИН: «На территории
Тарко�Сале ежемесячно проводятся рабо�
ты по отлову безнадзорных животных. К со�
жалению, владельцы собак зачастую игно�
рируют правила содержания и выгула сво�
их питомцев, что приводит к скоплению
бродячих свор на улицах города. В целях
предотвращения нападения на людей убе�
дительно прошу всех владельцев домашних
животных не допускать нахождения их пи�
томцев без надзора и соблюдать правила
их выгула. В соответствии с пунктом 6 ста�
тьи 3 «Правил содержания домашних жи�
вотных на территории муниципального об�
разования город Тарко�Сале» вывод собак
из жилого помещения, а также с изолиро�
ванных территорий в общие дворы и на ули�
цы города разрешается только на коротком
поводке и в наморднике. Спускать собаку с
поводка можно только в специально отве�
денных местах для выгула».

Несколько звонков по поводу от�
сутствия в Тарко�Сале дежурной апте�
ки, в которой можно было бы приобрес�
ти лекарство в любое время суток, по�
ступило в редакцию «СЛ» от обеспоко�
енных жителей города.

Ситуацию комментирует директор МУ
«Аптечное управление» И.Г. МАСЮК: «Му�
ниципальное автономное учреждение «Ап�
течное управление» сообщает, что вопрос
об открытии в городе Тарко�Сале дежур�
ной аптеки, работающей в ночное время,
на сегодняшний день находится на стадии
принятия решения, поскольку необходи�
мость и насущность ее открытия понятна
для населения нашего города. Данный
вопрос обсуждался также на совещании
при главе Пуровского района, однако, из�
за отсутствия необходимого количества
специалистов в настоящее время он нахо�
дится на стадии решения, так как по про�
филю «Фармация» должно работать спе�

циалистов вдвое больше, чем имеется в
настоящее время».

Вопрос поступил от жительницы го$
рода Тарко$Сале Татьяны Борисовны
ПОПОВОЙ:

   � Я устраиваюсь на работу в мага�
зин продавцом. Для этого необходимо
пройти медкомиссию, стоимость кото�
рой в Таркосалинской больнице состав�
ляет около 7 тысяч рублей, в то время,
как в Губкинской � около 2,5 тысяч руб�
лей. Сложно достать такие деньги нера�
ботающему человеку. Хотелось бы
знать, кто устанавливает цены, и поче�
му такая разница?

На вопрос отвечает главный врач ГБУЗ
ЯНАО ТЦРБ К.М. АУТЛЕВ: «Стоимость лю�
бого медицинского осмотра определяется
из объема обследования и цены на услуги.
Цены на услуги рассчитываются лечебной
организацией по согласованию с учреди�
телем (и соответственно в разных учреж�
дениях могут отличаться). Объем медос�
мотра утвержден приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 года
№302н и, соответственно, един для всех
лечебных учреждений.

К сожалению, администрация ГБУЗ
ЯНАО ТЦРБ не располагает официальны�
ми данными о стоимости перечисленных
услуг в других лечебных учреждениях окру�
га, однако сложно представить, что сум�
марная стоимость всех вышеперечислен�
ных исследовании в какой�либо больнице
может равняться 2 тысячи 500 рублей.

Также не совсем понятна озвученная
читательницей сумма 7 тысяч рублей.
Уточнить, из чего она сложилась, не пред�
ставляется возможным, поскольку обра�
щение человека с именем Попова Татьяна
Борисовна ранее в ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ не
было зафиксировано.

Однако считаю важным донести до чи�
тателей, что в соответствии с действующим
законодательством, расходы по проведению
предварительных и периодических медицин�
ских осмотров лежат на работодателе. Дан�
ная норма закреплена в статьях 212, 213 и
266 Федерального Закона от 30.12.2001 года
№197�ФЗ (ред. от 5.04.2013)

Про работников торговли дополни�
тельно в статье 213 вышеназванного за�
кона сказано, что «предусмотренные на�
стоящей статьей медицинские осмотры...
осуществляются за счет средств работо�
дателя».

Житель города Тарко$Сале Валентин
Васильевич обратился в рубрику «Алло! Ре$
дакция?» с таким вопросом:

 � Я инвалид. Мне тяжело передви�
гаться по городу самостоятельно. Ез�
дить на такси, отдавая по 100 рублей за
одну поездку, � дорого. Скажите, суще�
ствует ли в нашем городе социальное
такси? Если да, то кто и как может вос�
пользоваться его услугами?

Ответ на вопрос дает исполняющая
обязанности начальника управления соци$
альной политики Л.В. ЗАРУДНЯЯ: «В Тар�
ко�Сале функционирует две службы «Соци�
альное такси». Первое на базе МБУ «Комп�
лексного центра социального обслужива�
ния населения Пуровского района». Право
на получение услуг службы «Социальное
такси» на бесплатной основе предоставля�
ется гражданам, зарегистрированным по
месту проживания (пребывания) на терри�
тории города Тарко�Сале и имеющим ог�
раничения к передвижению: граждане, не
способные к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, инва�
лидностью, если среднедушевой доход
этих граждан ниже величины прожиточно�
го минимума, установленного в ЯНАО, и они
не имеют родственников, которые могли бы
обеспечить за ними уход; участники и ин�
валиды Великой Отечественной войны и
приравненные к ним категории граждан;
вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инва�
лидов или участников Великой Отечествен�
ной войны, не вступивших в повторный
брак; лица, проработавшие в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая пери�
од работы на временно оккупированных
территориях СССР; инвалиды боевых дей�
ствий; лица, награжденные знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда»; лица, удосто�
енные звания Героя Советского Союза;
лица, удостоенные звания Героя Российс�
кой Федерации; лица, удостоенные звания
Героя Социалистического Труда; инвали�
дов в объеме реабилитационных меропри�
ятий, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

Услуги службы «Социальное такси»
предоставляются по предварительной за�
явке со дня, следующего за обращением,
и не позднее 30 календарных дней со дня
подачи заявки. Заказчик делает заявку дис�
петчеру службы «Социальное такси» по те�
лефону: 8 (34997) 2�34�60. Прием заявок
производится диспетчером с понедельни�
ка по пятницу с 9.00 до 15.00.

Еще одна служба социального такси
работает на базе Пуровской районной об�
щественной организации инвалидов «Ми�
лосердие». Право на получение его услуг на
бесплатной основе предоставляется инва�
лидам, зарегистрированным по месту про�
живания (пребывания) на территории горо�
да Тарко�Сале.Услуги службы «Социальное
такси» предоставляются по предварительной
заявке со дня, следующего за обращением,
и не позднее 30 календарных дней со дня по�
дачи заявки. Инвалид делает заявку диспет�
черу службы «Социальное такси» по телефо�
ну: 8 (34997) 6�30�97. Прием заявок произ�
водится диспетчером с понедельника по пят�
ницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00».
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 Прежде чем говорить на
эту тему, следует пояснить, что
коммунальные услуги $ это пре$
доставление холодного водо$
снабжения, горячего водоснаб$
жения, водоотведения, электро$
снабжения, газоснабжения и
отопления. Данные виды услуг
обеспечивают комфортные ус$
ловия проживания граждан в жи$
лых помещениях. В настоящее
время действующее законода$
тельство не относит к коммуналь$
ным услугам вывоз мусора. Ко$
личество предоставляемых по$
требителю коммунальных услуг
определяется степенью благоус$
тройства многоквартирного или
жилого дома, под которой пони$
мается наличие в них внутридо$
мовых инженерных систем, по$
зволяющих предоставлять их по$
требителю. Отвечают за постав$
ку коммунальных услуг потреби$
телю товарищества собственни$
ков жилья $ ТСЖ, управляющие
компании $ УК и другие.

Нарушение порядка рас$
четов, задержки поступления
платежей от жильцов чреваты
для управляющей организации
невозможностью вовремя рас$
платиться с поставщиками теп$
ла, воды, электроэнергии и
подрядчиками, обслуживающи$
ми многоквартирный дом, до$
полнительными расходами на
уплату пени, а для жильцов, в
том числе и тех, кто добросове$
стно платит, $ приостановкой
или ограничением предостав$
ления коммунальных услуг.

Обязанность по внесению
платы за жилое помещение и

коммунальные услуги установ$
лена частью 1 статьи 153 Жи$
лищного кодекса Российской
Федерации (принят 29 декабря
2004 года №188$ФЗ с измене$
ниями и дополнениями от 29
февраля 2012 года №15$ФЗ).

Момент возникновения
обязательств по внесению пла$
ты за жилье и коммунальные
услуги для различных категорий
граждан определен частью 2
данной статьи. В частности, у
нанимателя жилого помещения
по договору социального найма
обязанность по внесению пла$
ты возникает с момента заклю$
чения указанного договора; у
арендатора жилого помещения
государственного или муници$
пального жилищного фонда $ с
момента заключения соответ$
ствующего договора аренды; у
собственника жилого помеще$
ния $ с момента возникновения
права собственности на жилое
помещение.

Расчеты за жилое поме$
щение и коммунальные услуги
осуществляются гражданами
через товарищество собствен$
ников жилья либо жилищный
кооператив или управляющую
организацию (статья 110 ЖК
РФ). Согласно части 1 статьи
155 ЖК РФ плата за жилое по$
мещение и коммунальные услу$
ги вносится ежемесячно до 10
числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной
срок не установлен договором
управления многоквартирным
домом. Основанием для ее вне$
сения служат платежные доку$

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Авторы: Светлана ПШЕНИЧНАЯ, Оксана ПЕШКОВА,
Пуровский районный суд

ПЛАТИТЬ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО$КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОПЛАТА ЗА НИХ $ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА В ПРАКТИКЕ

СУДОВ. ЕСЛИ ГРАЖДАНЕ КАК НАНИМАТЕЛИ ИЛИ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ СВОИХ

ПРАВ В СУД С ИСКАМИ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ТО УПРАВЛЯ$

ЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЕТСЯ В СУД О ВЗЫСКАНИИ С ГРАЖДАН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ. ТАК, С НАЧАЛА

2013 ГОДА В ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД В ГОРОДЕ ТАРКО$САЛЕ ПОСТУПИЛО 29 ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ООО «АЛЬТЕРНА$

ТИВА» К ГРАЖДАНАМ О ВЗЫСКАНИИ ПЛАТЫ , ИЗ НИХ 20 $ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРЕНЫ, 4 $ ПРЕКРАЩЕНЫ ПО МИРОВЫМ СОГЛАШЕ$

НИЯМ. ОТ ГРАЖДАН К «АЛЬТЕРНАТИВЕ» ИСКОВ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД НЕ ПОСТУПАЛО, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ИХ БЫЛО ЧЕТЫРЕ.

ЖКУ:

Пуровским районным судом в 2013 году удовлетворе�
ны такие исковые требования ООО «Альтернатива»: 11
января � к гражданину В. на сумму 185 176 рублей 7
копеек; 15 января � к гражданину Б. на сумму 169 761
рубль 55 копеек; 20 марта � к гражданину Д. на сумму
146 588 рублей 23 копейки; 25 марта � к гражданину К.
на  сумму 110 809 рублей 41 копейку.

В настоящее время управляющие компании в случае
невыполнения жильцами обязанности по своевремен�
ной и полной оплате жилья и коммунальных услуг все
чаще обращаются в суд. Чтобы не накапливались боль�
шие суммы долга, а задолженность не превратилась в
проблемную, процедуру ее возврата следует начинать
своевременно.

менты, представленные жиль$
цам управляющей организаци$
ей не позднее 1 числа месяца,
следующего за истекшим меся$
цем, опять же если договором
на управление не установлено
иное (статьи 138, 162 ЖК РФ).

В соответствии с частью 4
статьи 157 Жилищного кодек$
са РФ при предоставлении
коммунальных услуг ненадле$
жащего качества и (или) с пе$
рерывами, превышающими ус$

разно письменно уведомить
должников об имеющейся за$
долженности по платежам и
предложить погасить ее добро$
вольно к определенному сроку.
Это сообщение необходимо на$
правлять неплательщикам за$
казным письмом с уведомлени$
ем о вручении либо вручать под
расписку.

Во$первых, данная мера
позволит управляющей органи$
зации при возникновении спо$

тановленную продолжитель$
ность, изменение размера пла$
ты за коммунальные услуги оп$
ределяется в порядке, установ$
ленном Правительством Рос$
сийской Федерации.

В целях обеспечения пол$
ноты расчетов за жилищно$
коммунальные услуги управля$
ющие организации вынуждены
немало времени уделять рабо$
те с нерадивыми жильцами. Это
вполне объяснимо: правоотно$
шения и жизненные обстоя$
тельства настолько многооб$
разны, что единообразия при
взыскании долга нет и быть не
может. В настоящее время уп$
равляющие компании в случае
невыполнения жильцами обя$
занности по своевременной и
полной оплате жилья и комму$
нальных услуг все чаще обра$
щаются в суд. Чтобы не накап$
ливались большие суммы дол$
га, а задолженность не превра$
тилась в проблемную, процеду$
ру ее возврата следует начинать
своевременно. Как показывает
практика, вначале целесооб$

ра доказать факт и время изве$
щения должника, и избавит от
многих осложнений при даль$
нейшей работе по принудитель$
ному взысканию долга.

Во$вторых, иногда этой
меры бывает достаточно, чтобы
задолженность по оплате
пользования жильем и комму$
нальных услуг была погашена.
Ведь причины неплатежей мо$
гут быть временными. Напри$
мер, наниматель (собственник)
не оплатил их из$за болезни или
командировки, собирался сде$
лать это по их окончании. В этом
случае уведомление просто ус$
корит оплату. Если же причиной
неплатежей является низкий
доход семьи, то управляющая
организация в порядке статьи
159 ЖК РФ вправе посовето$
вать должнику обратиться в со$
ответствующие органы за полу$
чением жилищной субсидии,
которая позволит заплатить за
жилье и коммунальные услуги.
В отдельных регионах России
предприятия ЖКХ при поддер$
жке органов местного самоуп$
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равления заключают с должни$
ками, у которых задолженность
образовалась в силу сложных
жизненных обстоятельств, со$
глашения об уплате долга в рас$
срочку и ликвидации его в ра$
зумный срок.

Так, конечно, должно быть,
но на практике, в данном слу$
чае $ в нашем районе, этого не
происходит. Управляющие ком$
пании считают, что платежных
документов (квитанций) доста$
точно для того, чтобы жильцы
своевременно оплачивали на$
численные коммунальные пла$
тежи. Но необходимо учиты$
вать, что платежные уведомле$
ния приходят несвоевременно.

В случае, когда потреби$
тели продолжительный период
не вносят плату за жилищно$
коммунальные услуги, взыска$
ние задолженности продолжа$
ется в судебном порядке.

Пуровским районным су$
дом в 2013 году удовлетворены
такие исковые требования ООО
«Альтернатива»: 11 января $ к
гражданину В. на сумму 185 176
рублей 7 копеек; 15 января $ к
гражданину Б. на сумму 169 761
рубль 55 копеек; 20 марта $ к
гражданину Д. на сумму 146 588
рублей 23 копейки; 25 марта $ к
гражданину К. на сумму 110 809
рублей 41 копейку.

В некоторых случаях, ког$
да граждане проявляют созна$
тельность, дела разрешаются
путем заключения мирового со$
глашения.

Так, ООО «Альтернатива»
обратилось в Пуровский район$
ный суд с иском к гражданину Д.
о взыскании задолженности за
жилищно$коммунальные услу$
ги, образовавшуюся за период
с 1 мая 2009 года по 19 ноября
2012 года в сумме 65 656 руб$
лей 73 копейки. В судебном за$
седании представитель истца
пояснила, что ответчик в пол$
ном объеме погасил имевшую$
ся задолженность, в подтверж$
дение чего представила суду
карточку лицевого счета по со$
стоянию на февраль 2013 года.
Стороны представили также
письменное заявление об ут$
верждении заключенного меж$
ду ними мирового соглашения,
по условиям которого ООО

В соответствии с указанным законом собственники
жилых домов и помещений в многоквартирных домах
обязаны были в срок до 1 июля 2012 года обеспечить
оснащение домов и помещений не только индивиду�
альными, но и общедомовыми приборами учета тепло�
вой энергии, водоснабжения, электроснабжения, а в
срок до 2015 года � приборами учета газа.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

«Альтернатива» в полном объе$
ме отказывается от исковых
требований к ответчику, в свою
очередь, ответчик обязался в
срок до 10 февраля 2013г. вып$
латить ООО «Альтернатива» не$
доплаченные денежные сред$
ства в сумме 2700 рублей. Со$
гласно статье 220 Гражданско$
процессуального кодекса РФ,
суд прекращает производство
по делу в случае, если стороны
заключили мировое соглаше$
ние, и оно утверждено судом.

Но иногда при обращении
управляющей компании с ис$
ком в суд о взыскании оплаты
жилищно$коммунальных услуг в
процессе рассмотрения дела
выясняется, что требования за$
явлены с пропуском исковой
давности. Так, при рассмотре$
нии гражданского дела по иску
ООО «Альтернатива» к граждан$
ке М. было установлено, что она
не оплачивала жилищно$ком$
мунальные услуги в период с
мая 2009 года по май 2010 года.
Однако из справки МУП «Пуров$
ские коммунальные системы»,
приказов об удержании с ра$
ботников и платежных поруче$

ний следовало, что из заработ$
ной платы ответчика в МУП
«ПКС» за период с ноября 2009
года по апрель 2010 года были
удержаны денежные суммы в
общем размере 75462 рубля 9
копеек, которые были перечис$
лены в ООО «РИЦ» Пуровского
района для оплаты коммуналь$
ных услуг, то есть, в период дей$
ствия договоров оказания услуг
между ними. Однако поступле$
ние этих сумм на лицевой счет
гражданки М. в представленных
истцом документах не было от$
ражено, при этом доказа$
тельств, опровергающих дово$
ды ответчика и представленные
доказательства об уплате ею
коммунальных услуг и отсут$
ствии задолженности, истцом
не опровергнуты. Документов о
передаче ООО «РИЦ» долга от$
ветчика после прекращения
действия договора возмездно$
го оказания услуг истец суду не
представил. Кроме того, ответ$
чиком заявлено о пропуске ис$
тцом срока исковой давности.
Согласно статье 195 ГК РФ ис$
ковой давностью признается
срок для защиты права по иску
лица, право которого наруше$
но. Общий срок исковой давно$
сти установлен в три года (ста$
тья 196 ГК РФ). В соответствии
с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ
судом была применена исковая
давность, что явилось основа$
нием к вынесению судом реше$
ния об отказе в иске.

Также следует отметить,
что в целях исполнения Феде$

рального закона «Об энергосбе$
режении и повышении энерге$
тической эффективности и о
внесении изменений в отдель$
ные законодательные акты РФ»
(принят 23 ноября 2009 года
№261$ФЗ, с изменениями, вне$
сенными Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года №44$ФЗ)
гражданам необходимо произ$
вести установку общедомовых
приборов учета. Обязанность
устанавливать приборы учета
возложена на собственников
помещений и за их счет.

В соответствии с указан$
ным законом собственники жи$
лых домов и помещений в мно$
гоквартирных домах обязаны
были в срок до 1 июля 2012 года
обеспечить оснащение домов
и помещений не только индиви$
дуальными, но и общедомовы$
ми приборами учета тепловой
энергии, водоснабжения, элек$
троснабжения, а в срок до 2015
года $ приборами учета газа.

В соответствии с правила$
ми предоставления коммуналь$
ных услуг размер платы за ком$
мунальные услуги в необорудо$
ванном индивидуальным или
общим приборами учета в жи$
лом или нежилом помещении в
многоквартирном доме опре$
деляется исходя из норматива.

Конечно, каждый человек,
оплачивая жилищно$коммуналь$
ные услуги, обязан знать, за что
он платит, но при этом не следу$
ет забывать, что это $ обязан$
ность каждого, кто пользуется
предоставляемыми услугами.

В программе:
18.00�18.30 $ театрализованные про$

воды зимы и открытие праздничного мероп$
риятия.

18.30�23.00 $ работа творческих мас$
терских и интерактивных компонентов экспо$
зиций (игра$поиск; написание письма $ шиф$
ровки; посадка весеннего огорода; творчес$
кая мастерская «Чудеса в кофейной рамке»;
роспись воздушных шаров; мастер$класс по
завязыванию шейных платков «Парижская
весна»; фотографирование в гнезде беркута).

18.30�21.00 $ «Сказка на ночь».
19.00 $ «Обряд встречи гостей коми$зы$

рянами». Этно$кухня «Зырянские шанежки».
«Коми$зырянская традиционная кукла».

18 МАЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО$КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ТАРКО$САЛЕ НА ПРАЗДНИК

КУЛЬТУРА

«Ночь в музее&2013»:
«Весенний микс»

20.00 $ подведение итогов фотоконкур$
са «Усы, лапы, хвост».

20.40 $ дефиле «Новые казачки».
21.30 $ программа для взрослых в сти$

ле 1980$х.
В течение вечера вы можете приобрес$

ти билеты в этнографический комплекс «Се$
верный очаг», автобусную экскурсию по горо$
ду, мастер$классы!

На празднике будет работать ярмарка$
продажа подарков ручной работы, сувенир$
ной продукции. В буфете вас ждут необычные
пирожные и выпечка.

Время работы музея 18 мая $ с 18.00 до
последнего посетителя.

Телефоны: 8 (34997) 6�10�83, 6�32�36.
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� Елена Николаевна, какие, по Ва�
шему мнению, основные ошибки де�
лают родители будущих первокласс�
ников?

$ Их несколько. Часто на родительских
собраниях слышишь от взрослых: «Мой ре�
бенок обязательно должен уметь читать и
писать перед школой. Тогда ему будет лег�
че в первом классе». Это не так. Не нужно
лишний раз заменять игры учебной деятель$
ностью. Или: «Купим тебе сумку на одно пле�
чо, туфельки на каблуках как у старшекласс�
ницы!» Это неправильная мотивация, не го$
воря уже о том, что такие родители попрос$
ту не понимают необходимость соблюдения
санитарных норм для сохранения здоровья
ребенка. Часто взрослые «запугивают» ре$
бенка: «Вот пойдешь в школу, там тебе по�
кажут как себя надо вести!» Такого рода по$
ведение родителей сразу настраивает ре$
бенка на негатив. Многие хотят записать
своих чад на несколько спортивных секций
или кружков сразу. Это тоже довольно рас$
пространенная ошибка, ведь ребенка нельзя
перегружать в адаптационный период.

� Скажите, на что необходимо об�
ратить внимание родителям при выбо�
ре школы?

$ Если раньше родитель имел право
выбирать образовательное учреждение по
принципу «Мне здесь нравится» или «Здесь
учится соседский Петя, и я отдам сюда сво$
его ребенка», то сейчас остается един$
ственный принцип $ «Мы живем рядом с
этой школой».

� То есть, преимущественное пра�
во на обучение имеют те, кто зарегист�
рирован на прилегающей к школе тер�
ритории?

$ Совершенно верно. Администрация
образовательного учреждения при приеме
детей в первый класс руководствуется при$
казом №107 Министерства образования и
науки от 15.05.2012 года «Об утверждении
порядка приема граждан в общеобразова$
тельные учреждения». В нем в пункте 5 го$
ворится о том, что в образовательные уч$
реждения принимаются граждане, зареги$
стрированные на закрепленной за конкрет$
ным учреждением территории.

� А когда начинается прием детей в
школу?

$ Не позднее 10 марта. И заканчива$
ется не позднее 31 июля. Для детей, про$
живающих в другом месте, прием заявле$
ний начинается с 1 августа. И осуществля$
ется только в случае наличия свободных
мест.

� Есть какие�то дополнительные ус�
ловия приема?

$Да, при поступлении в школу родите$
ли обязательно должны быть ознакомлены
со свидетельством об аккредитации обра$
зовательного учреждения, лицензией, да$
ющей право на реализацию образователь$
ных программ, и с уставом школы.

� Елена Николаевна, чему нужно
уделить больше времени, на что обра�
тить внимание при подготовке ребенка
к школе?

$ Прежде всего, на психологическую
готовность. Она подразумевает волевую го$
товность. То есть ребенок к шести годам
должен понимать разницу между «должен»
и «хочу»: должен сидеть и внимательно слу$
шать учителя, должен следовать правилам
поведения, быть терпимым к другим ребя$
там. Далее, ребенок должен быть правиль$
но мотивирован: осознавать новую роль
школьника $ «я пришел учиться, чтобы по$
лучать знания». Чаще всего дети ориенти$
рованы на получение хороших отметок. Это
не совсем верно, потому что, когда ребе$
нок сталкивается с неудачами, он начинает
проявлять отрицательные эмоции вплоть до
отказа от посещения школы.

� Какие навыки должны быть сфор�
мированы у детей, так сказать, на на�
чальном этапе?

$ Интеллектуальные $ большой словар$
ный запас, развитые коммуникативные ка$
чества, умение запоминать, обобщать, де$
лать выводы, выполнять задания по анало$
гии. Ну и, конечно, развитость мелкой мо$
торики. Ребенок должен уметь правильно
держать карандаш и ручку, обводить по кон$
туру, штриховать и раскрашивать картинки,
ориентироваться на листе бумаги.

� А чтение и письмо?
$ Нет, этому ребенка научит педагог.
� В настоящее время в стране есть

несколько программ обучения. По ка�
ким программам работает ваша школа?
И как подобрать более подходящую?

$ Существуют традиционная и разви$
вающая системы обучения. Наша школа ра$
ботает по традиционным «Школа России»,
«Школа 2100» и развивающей системе Л.В.
Занкова. Присмотритесь к своему ребенку.
Чтобы понять, какая программа обучения
ему больше подойдет, необходимо понять,
к чему у него есть интерес. Все программы
презентуются нами на родительских собра$
ниях. Посоветуйтесь с родными, загляните

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив Елены ПОТАПОВОЙ

ЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАССП
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНЫЕ В ДЕТСКИХ САДАХ, И МНОГИЕ РОДИТЕЛИ СТА$

ЛИ ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, В КАКУЮ ЖЕ ШКОЛУ ПОЙДЕТ ИХ РЕБЕ$

НОК? ЧТО ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ? КАКИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НАВЫ$

КАМИ ОБЛАДАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬСЯ В НОВОЙ ДЛЯ

НЕГО СРЕДЕ, С УСПЕХОМ ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ? КА$

КУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ НЕГО ВЫБРАТЬ? НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ

ВНИМАНИЕ? ВОПРОСОВ У РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ХОТЬ

ОТБАВЛЯЙ! ПОЭТОМУ$ТО МЫ И ОБРАТИЛИСЬ ЗА СОВЕТАМИ К НАСТОЯЩЕМУ

ПРОФЕССИОНАЛУ СВОЕГО ДЕЛА, ОПЫТНОМУ ПЕДАГОГУ И ПРОСТО ЗАМЕЧА$

ТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЕЛЕНЕ НИКОЛАЕВНЕ ПОТАПОВОЙ.

Елена Николаевна Потапова,
заместитель директора по образо�
вательному процессу, учитель на�
чальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1».
Общий стаж педагогической рабо�
ты � 20 лет, из них 6 � в данном об�
разовательном учреждении. В
2012 году � обладатель гранта гу�
бернатора ЯНАО, в 2010 � гранта
главы района. Учитель года�2010.
Обладатель большого количества
грамот и дипломов различных сте�
пеней. Разработчик модифициро�
ванных (адаптированных) про�
грамм по подготовке детей к шко�
ле «Скоро в школу», а также «Про�
граммы коррекционной работы с
первоклассниками в адаптацион�
ный период». Эксперт по лицензи�
рованию образовательных про�
грамм, аттестации педагогических
работников и аккредитации обра�
зовательных учреждений.
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на образовательные форумы. Обязательно
изучите все предлагаемые варианты, срав$
ните и выберите ту, которая вас наиболее
устраивает.

� Кого, что выбирать: учителя или
программу?

$ Согласно Типовому положению об
общеобразовательном учреждении роди$
тели имеют право не только на выбор про$
граммы, но и формы обучения ребенка.
Поэтому на родительских собраниях мы
советуем выбрать программу. Но психоло$
ги, напротив, рекомендуют выбирать педа$
гога. Личность учителя была и остается важ$
ным фактором. Ведь первый учитель $ это
«вторая мама», которой придется доверять
свои тайны.

� Расскажите, какие изменения в
образовательном процессе произош�
ли с принятием Федерального госу�
дарственного образовательного стан�
дарта?

$ ФГОС $ это новые требования к ус$
ловиям, структуре и результатам освоения
основной образовательной программы. В
связи с реализацией новых стандартов в
каждой школе организованы игровые зоны,
приобретена новая ростовая мебель, обо$
рудованы мобильные классы для второ$
классников.

С 2011 года между школой и родите$
лями заключается договор о предоставле$
нии образовательных услуг. В нем четко
прописываются обязанности родителей и
учащихся. Например, обязательным явля$
ется следование деловому стилю в одежде.

В ФГОС речь идет о новых формах
организации обучения, новых образова$
тельных технологиях, открытой информаци$
онно$образовательной среде, далеко выхо$
дящей за границы школы. Иными стали и
учебники $ в них преобладают больше прак$
тические, нежели теоретические задания.
В них нет готовых ответов на сложные воп$
росы, есть увлекательные познавательные
задания, решая которые ребенок достига$
ет нужного результата.

� Сам по себе урок становится кар�
динально другим?

$ Несомненно. Уходит в прошлое прак$
тика, когда учитель вел занятие фронталь$
но, с целым классом. Сейчас чаще всего
организуются индивидуальные и групповые
занятия. А отличительной особенностью
обучения во втором классе и вовсе являет$
ся освоение клавиатурного набора текста
наряду с традиционным письмом. В этом
нам помог региональный проект ЯНАО
«Один ученик: один компьютер», стартовав$
ший в 2012 году.

� Есть ли возможность углубленно�
го изучения предметов в вашей школе?

$ Углубленного изучения нет, только в
рамках стандарта. Но в процессе обучения
ученик может овладеть как базовым, так и
повышенным уровнем.

� А учитываются ли в изменениях
ФГОС этнокультурные интересы уча�
щихся?

$ Да, такие требования заложены в
ФГОС. Ведь задача школы, прежде всего,
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подготовить высококультурных и образо$
ванных членов общества, которые могут
жить и работать в полиэтнической среде.
Знающих и уважающих не только свою куль$
туру, но и культуру других этнических групп,
способных сочетать национальные и интер$
национальные интересы.

Такие особенности мы учитываем и
реализуем через предметы «Литературное
краеведение», «Основы религиозных куль$
тур и светской этики». Также, в рамках вне$
урочной деятельности в нашей школе Центр
эстетического воспитания «Сударушка»
проводит занятия по программе «Север $
наш дом» $ танцы, песни и прикладное твор$
чество народов Севера.

� Нарисуйте, пожалуйста, портрет
идеального первоклассника. Какой он?
Что меняется с годами, а что остается
прежним?

$ Прежде всего, образ должен соот$
ветствовать педагогическим и психологи$
ческим требованиям. У него должен быть
хороший уровень общей осведомленнос$
ти об окружающем мире, богатый словар$
ный запас, чистая речь, навыки рисования.
Первоклассник должен иметь развитое во$
ображение, наглядно$образное мышле$
ние, хорошую память. Этому ребенку не$
обходимо уметь управлять своим поведе$
нием, уметь устанавливать контакт с
взрослыми и сверстниками. Ну и, конечно,
быть любознательным.

За последнее десятилетие перво$
классник очень изменился: он стал слабее
физически. По результатам диагностики
детей в 2013 году, проводимой в нашей
школе, только 12% первоклассников здоро$
вы! Современные дети информационно ос$
ведомлены, легко могут пользоваться ком$
пьютером и мобильным телефоном. Но они
стали менее усидчивы и внимательны.

� Елена Николаевна, Ваши пожела�
ния родителям и будущим первокласс�
никам.

$ В летний период у родителей есть хо$
рошая возможность провести больше вре$
мени с детьми. Читайте им книги, вместе
лепите из пластилина и теста и не забывай$
те об оздоровлении: ешьте фрукты, гуляй$
те и закаляйтесь!

Дети выполняют задания не только в рабочих тетрадях,
но и на персональных компьютерах

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе.

Объясните их необходимость и целесообразность.
Помните о том, что ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. И если сразу

что(то не получается, это вполне естественно. Ребенок имеет право на ошибку.
Если у будущего первоклассника есть логопедические проблемы, постарай(

тесь справиться с ними если не перед школой, то на первом году обучения.
Поддерживайте вашего ребенка в его желании добиться успеха. В каждой его

работе обязательно найдите то, за что можно похвалить. Похвала и эмоциональная
поддержка способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.

Если в поведении ребенка или его учебных делах вас что(то беспокоит, не стес(
няйтесь обращаться за советом к учителю или психологу.

С поступлением в школу в жизни ребенка появится человек, более авторитет(
ный, чем вы ( это учитель. Поддерживайте его авторитет.

Учение ( нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно
меняет жизнь ребенка, но  не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У
первоклассника должно быть достаточно времени для игровых занятий.

Вы как никто другой знаете своего ребенка. Прислушивайтесь к нему, поста(
райтесь понять его чувства и переживания. И тогда 1 сентября станет для него и
для вас настоящим праздником!
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Нота вторая:
ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Обучение игре на фортепиано во все времена было
неотъемлемой частью воспитания творчески развитого, вы�
сокообразованного человека. И сегодня это правило не по�
теряло своей актуальности.

История фортепианного отделения Таркосалинской
детской школы искусств началась с момента образования
школы в 1972 году. Сегодня это самое многочисленное от�
деление школы, на котором обучаются более 100 юных тар�
косалинцев.

На фортепианном отделении работают педагоги, влюбленные
в свое дело. И это не журналистский штамп, а действительность.
Урок фортепианной игры включает в себя не только транслирова$
ние от педагога к ученику знаний и обучение технике игры. Это бо$
лее многогранное понятие и действие. Музицирование $ занятие,

которое развивает
человека. Музыка
учит мыслить, вос$
питывает трудолю$
бие, прививает
вкус, расширяет
кругозор. Ни одна
область художе$
ственного творче$
ства не требует
столь длительного
процесса обучения,
как воспитание
юного музыканта.
Игра на музыкаль$
ном инструменте $
кропотливый труд.
Нужно ли доказы$
вать, как сложен
путь, который про$
ходят вместе уче$
ник и его препода$
ватель? Именно пе$
дагог помогает уче$
никам преодолеть
эти трудности и от$
крыть секреты му$
зыки. Урок по спе$
циальности $ это

мастерство преподавателя и психолога в одном лице. Прежде чем
научить маленького ребенка игре на фортепиано, необходимо по$
нять его душу, а это, согласитесь, может не каждый.

Жанна Витальевна Зайцева, заведующая фортепианным
отделением: «В настоящий момент на отделении работают девять
преподавателей, из которых семь � имеют высшее профессиональ�
ное и педагогическое образование. Гулико Гурамовна Куприенко и
Тамара Шамсиевна Асадуллина стояли у истоков развития форте�
пианного отделения. На сегодняшний день они имеют большой стаж
педагогической работы и являются профессиональными наставни�
ками и большими энтузиастами в деле воспитания юных музыкан�
тов. В этом году Елена Станиславовна Соловьева, которая более 30
лет была бессменной заведующей фортепианным отделением,
ушла на заслуженный отдых. Для многих из нас она всегда была доб�
рым советчиком, эталоном безупречного музыкального вкуса и
беззаветного служения профессии. Большой личный и профессио�

нальный вклад в
становление фор�
тепианного отделе�
ния внесли Нина
Игоревна Марто�
вицкая, Ольга Евге�
ньевна Постовало�
ва, Виолетта Влади�
мировна Панкова. В
последние годы
наш коллектив по�
полнили препода�
ватели Анна Вале�
рьевна Суркина,
Алена Васильевна
Марихина, Евгения
Геннадьевна Леме�
хова. Они работают
с большой самоот�
дачей, проявляя при
этом инициативу и
ответственность».

Класс каждого
преподавателя $ это
творческий сплоченный коллектив, где на протяжении семи лет
обучения дети приобщаются к музыкальному искусству. Препода$
ватели пытаются не научить музыке, а предлагают своим ученикам
помощь в познании искусства. Они стараются вселить в них уве$
ренность в своих силах, создать ситуацию успеха. К каждому уче$
нику свой, индивидуальный подход в соответствии со способнос$
тями и желаниями ребенка.

«Освоение, изучение музыкального произведения � достаточ�
но трудоемкий процесс, который занимает длительное время, �

продолжает наш
разговор Жанна Ви$
тальевна. � Поэтому
самое главное � за�
интересовать свое�
го ученика. Важно
прожить про�изве�
дение, эмоцио�
нально его прочув�
ствовать, чтобы му�
зицирование вызы�
вало активный по�
зитивный отклик во
внутреннем ми�ре
ребенка. Если он
э м о ц и о н а л ь н о
включен, то для
него это процесс
созидания, а не за�
учивания. Он лучше
начинает чувство�
вать и понимать му�
зыку, активно вклю�
чает воображение,
а с с о ц и а т и в н о е
мышление.

Наши ученики
постоянно играют

ЮБИЛЕЙ

Текст и фото: Мария ЕЛЕСИНА, МБУК «РОМЦ»
управления культуры администрации Пуровского района

Фото: архив Таркосалинской ДШИ

ЕМЬ НОТ
ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДШИС

Жанна Витальевна Зайцева

Виктория Цуркан

Малик Мукашев

Продолжение. Начало в №15 от 12 апреля
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на сцене, принимают участие в школьных
конкурсах, праздниках, концертах. Поми�
мо этого стало доброй традицией прове�
дение концерта для первоклассников и их
родителей «Посвящение в музыканты»,
где детям вручаются памятные сертифи�
каты. Ежегодно фортепианное отделение
выступает с отчетными концертами на
сцене ДШИ. Особое внимание препода�
ватели уделяют ансамблевому музициро�
ванию, формируют камерные ансамбли
различных составов, фортепианные дуэ�
ты. В таком совместном творчестве ярче
и полнее раскрываются возможности
каждого ученика. Они свободнее чувству�
ют себя на сцене, ощущая поддержку
партнеров».

Одним из важных аспектов работы
каждого преподавателя является участие
его воспитанников в конкурсах. В период
подготовки к каждому преподаватель уде$
ляет своему ученику практически все свое
время $ рабочее и личное. Успешное выс$
тупление $ это экзамен для двоих. Все надо
очень серьезно продумать и взвесить. Пра$
вильно подобрать репертуар, который раскроет способности и
умения ученика наилучшим образом. После выбора произведе$
ния много времени уходит на его изучение, придание музыке сво$
их эмоций, переживаний. Перед самим выступлением важен пси$
хологический настрой ученика, чтобы унять его волнения и пере$
живания, связанные с выходом на конкурсную сцену. При этом
понять ответственность, осознание того, что ты защищаешь честь
района. Все это тяжкой ношей лежит на плечах юного музыканта
и его преподавателя. Важно правильно настроить конкурсанта,
вселить уверенность и даже убежденность в своей победе. По$
нять, почувствовать своего ученика может только настоящий пре$
подаватель. И очень радует, что в Таркосалинской ДШИ работа$
ют именно такие педагоги, которые помогают нашим детям изу$
чать искусство.

«Участие детей в конкурсах � является огромным стимулом в
процессе обучения, $ объясняет Жанна Витальевна. � Такой опыт
дает существенный толчок в творческом развитии, в процессе обу�
чения, закалке характера и становлении личности ребенка. Раду�
ет в наших учениках то, что они все изъявляют желание принять
участие в творческих соревнованиях. Со�
временные дети проявляют здоровые ам�
биции. Это очень хорошая черта, когда ре�
бенок к чему�то стремится. И это надо под�
держивать».

Но как можно научить, не являясь для
ученика примером? Совершенствуют
свое исполнительское и педагогическое
мастерство и сами преподаватели. Ус$
пешно участвуют в конкурсах профессио$
нального и исполнительского мастерства.
Один из таких конкурсов $ Педагогическая
окружная академия, которая проходит раз
в три года. В жюри этого конкурса рабо$
тают маститые профессора ведущих про$
фильных вузов России. Стать лауреатом
педагогической академии непросто,
спрос с преподавателей двойной. Уже
несколько лет подряд преподаватели Тар$
косалинской ДШИ достойно представля$
ют свою школу, становясь лауреатами,
среди них и педагоги фортепианного от$
деления: Н.И. Мартовицкая, А.В. Суркина,
О.Е. Постовалова.

«Особо хочу отметить, что руковод�
ство района оказывает всестороннюю
поддержку и создает благоприятные ус�
ловия для творческого развития наших
детей. Уже несколько лет идет плодотвор�
ное сотрудничество с фондом «Новые

ЮБИЛЕЙ

имена» и преподавателями сильнейших российских профиль�
ных вузов, таких как Российская академия музыки имени Гнеси�
ных, Московская Государственная консерватория имени Чайков�
ского. Одаренные дети и их преподаватели имеют возможность
участвовать в творческих школах лучших педагогов страны, что
дает высокие результаты. Ученики нашего отделения � Малик
Мукашев, Виктория Цуркан, Эвелина Кургузова, Анастасия Ли�
таш, Ксения Бакина, Арина Краюхина � постоянно становятся ла�
уреатами и дипломантами зональных, окружных, всероссийских
и международных конкурсов (Франция, Италия, Сербия, Испа�
ния). Сейчас у нас подрастают новые «звездочки».

Преподаватели Таркосалинской ДШИ стараются не терять из
виду выпускников школы. Они всегда радуются их успехам. И тех,
кто продолжил свое музыкальное образование в лучших средних и
высших образовательных учреждениях России, и тех, чья специ$
альность далека от искусства. Но они твердо знают, что ребенок,
освоивший музыкальный инструмент, легко освоит самую слож$
ную профессию!

Продолжение следует

Преподаватели фортепианного отделения на мастер(классе
преподавателей Московской консерватории

Коллектив преподавателей фортепианного отделения
(в центре директор школы Г.Г. Куприенко)
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� Олеся, расскажи о своих первых
впечатлениях от Нью�Йорка.

$ Волнение охватило меня задолго до
того, как наша группа приехала в США. По$
беда в творческом конкурсе являлась для
меня принципиально важной, и я так радо$
валась, когда узнала результат. А приз за
победу $ поездка в Нью$ Йорк $ нечто гран$
диозное и невообразимое!

Прилетели мы в Нью$Йорк поздно но$
чью, и этот удивительный город поразил нас
своей необыкновенной архитектурой: оби$
лие разнообразных рекламных щитов, яр$
ких вывесок, ну и, конечно же, небоскребы.
Все необычно. Такое чувство, будто попа$
ли в волшебную сказку.

Разместили нашу группу в уютной гос$
тинице недалеко от Таймсквер. Безусловно,
отель радовал нас своим расположением в
самом центре Нью$Йорка, рядом со станци$
ей метро. Да и до большинства достоприме$
чательностей оттуда рукой подать. И еще
такси… Невероятное количество машин.

� Об американцах ходит много ле�
генд. Скажи, а какими тебе показались
жители Нью�Йорка?

$ Как ни странно, но этот замечатель$
ный город сразу принял нас в свои шум$
ные объятия. Для меня Нью$Йорк, или
Большое яблоко, как его называют, $ это
эклектика. Настолько разномастная, веч$
но куда$то спешащая толпа, говорящая на
разных языках, абсолютно своеобразная
по стилю в одежде, с вечными пластико$
выми стаканчиками в руках... А в общении
люди вежливы, всегда готовы прийти на
помощь.

Даже за короткий срок пребывания в
США, проникаешься легкостью и позити$
вом американцев, в чем$то нам хотелось
походить на этих людей. В этой далекой
стране мне было очень хорошо и комфорт$
но, хотя присутствовало понимание, что
наши ментальности различны.

� Какие достопримечательности
вы посетили?

Автор: Татьяна ВАВИЛОВА,
учитель английского языка

МБОУ СОШ №1 г.Тарко$Сале
Фото: из личного архива Олеси КОЗЕЛЛО

 люблю Нью&Йорк!
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА ВОСЕМЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ЯМАЛА СОВЕРШИЛИ НЕЗАБЫВА$

ЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. ШКОЛЬНИКИ ИЗ САЛЕ$

ХАРДА, НОВОГО УРЕНГОЯ, НОЯБРЬСКА, ГУБКИНСКОГО И ТАРКО$САЛЕ ОТТАЧИВА$

ЛИ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ США $ НЬЮ$ЙОР$

КЕ. ПОЕЗДКА БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ЗА ПОБЕДУ В ТВОРЧЕС$

КОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ НА ТЕМУ: «МОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ ООН В СОВРЕ$

МЕННОМ МИРЕ». ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ДЕВЯТИКЛАССНИЦА ПЕРВОЙ ТАРКОСА$

ЛИНСКОЙ ШКОЛЫ ОЛЕСЯ КОЗЕЛЛО ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВ$

ЛЯЛА ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СТРАНЕ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА.

Я
$ За те пять дней, которые провели в

Нью$Йорке, мы успели осмотреть все ос$
новные достопримечательности. Побывали
на Таймс$сквер, посетили Эмпайр$стейт$
билдинг и Рокфеллеровский Центр. Также
у нас был круиз на остров Свободы и ост$
ров Эллис. Неизгладимое впечатление про$
извел мюзикл «Человек$паук», который по$
смотрели в театре на Бродвее. Побывали в
Американском музее естественной исто$
рии и Метрополитен$музее, где собраны
более двух миллионов произведений искус$
ства разных народов всех времен, начиная
с глубокой древности и заканчивая совре$
менным искусством.

Но то, чем горжусь больше всего, $ это
визит в штаб$квартиру ООН. С самого дет$
ства у меня была мечта увидеть, как я напи$
сала в своей конкурсной работе, этот храм
помощи. Храм, где решаются все глобаль$
ные проблемы, касающиеся мира на Зем$
ле. Моя мечта осуществилась. Штаб$квар$
тира Организации Объединённых Наций
находится на берегу Черепашьего залива
острова Манхэттен. Этот объект признан
международной территорией, хотя земля
является собственностью Соединённых
Штатов. В ходе экскурсии представители
генконсульства России в Нью$Йорке позна$
комили нас со структурой штаб$квартиры,
организацией работы, рассказали о проек$
тах, реализуемых совместно с соотече$
ственниками, проживающими на террито$
рии консульского округа. Мы осмотрели ос$
новные залы для проведения заседаний,
представили себя в роли членов Совета Бе$
зопасности.

Рассказывая об этом увлекательном
путешествии родственникам, одноклассни$
кам, друзьям, я вновь и вновь мысленно
возвращаюсь в Нью$Йорк. Мне кажется, го$
родов, подобных ему, в мире больше нет.
Нью$Йорк $ это не просто небоскребы и тол$
пы людей на улицах, это город, в котором
создается мода, рождаются новые идеи,
реализуются мечты.

Поездка в Нью$Йорк $ это мега собы$
тие в моей жизни. Big Apple не может оста$
вить человека равнодушным, и я счастли$
ва, что мне удалось побывать в таком пре$
красном городе!

Поездка сплотила нас. Делегация Ямала в ООН.
(Олеся Козелло ( четвертая справа)

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
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Текст и фото: Светлана ИВАНОВА

ОГДА ТАНЕЦ & САМА ЖИЗНЬК
ОТЧЕТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЦЕНТРА ЭСТЕ$

ТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «СУДАРУШКА», СОСТОЯВШИЙСЯ

В КСК «ГЕОЛОГ» В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ХРИСТОВА ВОСКРЕ$

СЕНИЯ, СОБРАЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ ПОКЛОННИКОВ.

«Березка» ( из классического репертуара «Сударушки»

Забегая вперед, приведу слова настоятеля Свято$Никольс$
кого храма иерея Алексея, в напутствии выпускницам коллектива
отметившего, что танец «сударушек» похож на саму жизнь: в нем
есть и радость, и печаль, и любовь к родной земле, веселье сме$
няется грустью, скорбь $ утешением. Завороженные этим танцем$
жизнью, его настроением и красотой, зрители два часа не своди$
ли глаз со сцены. А на нее выходили то русские красавицы в рас$
писных кокошниках, то лебеди$павы, то развеселые цыганки…
Многие хореографические композиции давно известны поклон$
никам «Сударушки», но каждое новое поколение воспитанников
Нины Семяшкиной, Андрея Кузьмина и их коллектива педагогов
привносит в каждый танец что$то свое, уникальное. И каждый год
работы коллектива ознаменован новыми яркими победами. Гран$

при двух международных конкурсов пополнили копилку «Сударуш$
ки» в этом году.

Самые маленькие «сударыни» и «судари» $ младшие воспи$
танники коллектива $ выступали под стать своим старшим «кол$
легам» и сорвали бурю аплодисментов: танец забавных земляни$
чек был принят на «бис», как и новая хореографическая компози$
ция «Карусель». Детские лучистые улыбки и непосредственность
растопили сердца даже самых строгих зрителей.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин искренне побла$
годарил юных артистов и их наставников за труд и мастерство.
«Детский талант � лучший подарок на самый большой православ�
ный праздник, � сказал Евгений Владимирович, � Вы  � наша гор�
дость!»

По заведенной традиции состоялось чествование выпускни$
ков коллектива, в этом году стены центра покидают восемь воспи$
танниц. Настоятель Свято$Никольского храма иерей Алексей по$
желал выпускницам найти свою дорогу в жизни, в чем им должны

помочь приобретенные за годы учебы в «Сударушке» трудолюбие
и упорство. «Бог помогает тому, кто трудится», $ отметил он. Со сле$
зами на глазах девушки благодарили своих педагогов, которые за
годы учебы стали для них очень близкими людьми, а «Сударушка» $
вторым домом. Огромную признательность руководителям коллек$
тива и педагогам выразили и родители выпускниц.

Завершился благотворительный концерт сборным танцем с
участием всех воспитанников хореографического коллектива.
Сцена и зрительный зал наполнились разноцветьем ярких костю$
мов и звонким детским смехом, провозгласившим гимн детству,
творчеству, таланту и красоте.

В ходе концерта было собрано 120 тысяч рублей, которые
переданы на нужды Свято$Никольского храма Тарко$Сале.

Каждый год существования коллектива ознаменован
новыми яркими победами. Гран�при сразу двух меж�
дународных конкурсов пополнили копилку «Сударуш�
ки» в этом году.Новая хореографическая композиция «Карусель»

Завораживающие «Русские узоры»

КОНЦЕРТЫ
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Соревнования проводились для спортивных команд муници$
пальных образований  округа: Ноябрьска, Нового Уренгоя, Корот$
чаево, Газ$Сале и Тарко$Сале. Команды  были очень сильные и
опытные, и нам, новичкам, было чему у них поучиться, потому что
на первенство окружного  уровня  наши ребята выезжали в первый
раз. Но хочется отметить, что мы всегда находили поддержку у орга$
низаторов и участников соревнований.

В день нашего приезда главный судья соревнований  Алек$
сандр Леонтьевич Долгов  дал нам возможность потренироваться,
пройтись по техническим этапам. Соревнования проходили в те$
чение трех дней. Наша команда пробежала дистанцию второго
класса. В нашем составе были: Оксана Зайцева, Азалия Исмаги$
лова, Артем Кашин и Валерия Охотникова, которая на дистанции
«лыжная$личная» заняла  пятое  место. Поздравляем! Это очень хо$
роший результат для новичка!

СПОРТ

Текст и фото: Минзифа ХАЙРУЛЛИНА, социальный педагог
детско$юношеского центра «Островок» г.Тарко$Сале

КАУТЫ НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА
 ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СКАУТСКОГО ОТРЯДА «ПОЛЯРНАЯ

СОВА» ДЕТСКО$ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА «ОСТРОВОК» Г.ТАРКО$

САЛЕ МИНУВШИЕ ДВА МЕСЯЦА ПРОШЛИ ОЧЕНЬ ПЛОДОТВОР$

НО: В МАРТЕ ОНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕН$

СТВЕ ГОРОДА НОЯБРЬСКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ И В

РАЙОННОЙ ТУРИАДЕ ПО ТУРИСТСКОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, А В

АПРЕЛЕ $ В ПЕРВЕНСТВЕ ЯНАО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК.

С

 Конечно, нашим девчонкам было нелегко: были слезы, пе$
реживания, срыв на этапе, сломанная лыжная палка, неожидан$
но отлетевшее крепление от лыж, но, тем не менее, никто не со$
шел с дистанции. По окончании соревнований  всем выдали  за$
четки, где будут фиксироваться все результаты будущих сорев$
нований каждого, и в них первая запись $ окружное первенство.
Несмотря на то, что нашим участникам всего лишь 11$12 лет, они
носили с собой по всей дистанции полное снаряжение и верев$
ки по 20 метров, а одной пришлось бежать с веревкой на 40 мет$
ров. Но ребята понимают, что все положительные  и даже отри$
цательные моменты $ это  приобретение опыта и навыков. Прой$
дет немного времени, они подрастут, станут сильнее, исправят
ошибки. Ведь только поработав над собой, проявив силу и волю,
спортсмен может рассчитывать на победу.

Вернувшись с соревнований, которые оцениваем как успеш$
ные, мы благодарим родителей участников: Зайцевых $ Андрея
Александровича и Елену Александровну, Исмагиловых  $ Нура Ауба$
кировича и Алиме Муджаитовну, Кашиных $ Андрея Владимирови$
ча и Викторию Александровну, Охотниковых $ Валерия Павловича
и Евгению Валерьевну за оказанную финансовую помощь и под$
держку деятельности нашего объединения «Полярная сова».

Наша команда на дистанции

Поздравления спортсменам напра$
вил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
«Ямальские спортсмены своими достиже�
ниями прославляют не только наш север�
ный край, но и вносят весомую лепту в
спортивную славу страны. Спасибо нашим
олимпийцам и паралимпийцам, победите�
лям и призерам различных международ�
ных и всероссийских соревнований. Вы �
гордость Ямала!», $ говорилось в привет$
ствии главы региона. Также было отмече$
но, что оздоровление населения, форми$
рование здорового образа жизни, воспи$
тание физически крепкого поколения яв$
ляется стратегической целью социальной
политики региона.

Отметим, конкурс проводится на
Ямале в четырнадцатый раз. Его победи$
телями стали 48 лауреатов по 17 номина$

циям. В культурно$деловом центре окруж$
ной столицы заслуженные награды полу$
чили лучшие спортсмены Ямала, ветера$
ны спорта, тренеры, преподаватели физи$
ческого воспитания, судьи спортивных со$
ревнований, спортивные общественники и
корреспонденты, освещающие спортив$
ную жизнь региона.

Так, в номинации «Лучший спорт$
смен» победителями стали Елена Бадани$
на, Виктория Бальжакова из Лабытнанги,
Анна Булыгина, Александра Горячкина из
Салехарда, Светлана Дмитриева, Денис
Соколов из Ноябрьска, Александр Соко$
лов, Сергей Фесиков из Нового Уренгоя,
Ольга Гемалетдинова и Кирилл Чулков из
Тарко$Сале.

Лучшими спортсменами$ветеранами
стали Иван Калля из Муравленко, Надир

Магомедшерифов из Нового Уренгоя и Вла$
димир Крист из Салехарда.

Олимпийской надеждой были названы
Влас Дубровин из Тарко$Сале, Рустам Иб$
райхалиев из Ноябрьска и Вадим Мухаме$
тьянов из Губкинского.

В номинации «Лучший спортсмен с
ограниченными физическими возможнос$
тями» победителями признаны Карен Абра$
мянц, Артем Цепелев из Муравленко и Оль$
га Казакевич из Ноябрьска.

Кроме того, были награждены победи$
тели и призеры смотра$конкурса на лучшую
постановку спортивно$массовой и физ$
культурно$оздоровительной работы в Яма$
ло$Ненецком автономном округе в 2012
году.

Более подробно с именами победите$
лей можно ознакомиться на сайте департа$
мента физической культуры и спорта Яма$
ла http://www.yamal�sport.ru/news/view/
1010.

ПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ЯМАЛАС
В САЛЕХАРДЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО НАГРАЖДЕНИЯ ПО$

БЕДИТЕЛЕЙ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ЯМАЛА$2012».

По материалам пресс$службы губернатора ЯНАО
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Никита ВАСИЛЬЧЕН�
КО, 47 лет: Юрий Бонда�
рев, «Горячий снег». Один
день Сталинградской битвы
вылился в целое произве�
дение. На страницах рома�
на мастера военной прозы
есть все: трусость и отвага,
предательство и героизм.
Хочется, чтобы молодое по�
коление не ленилось читать
о Великой Отечественной
войне, битвах, людях и, са�
мое главное, о Победе, ко�
торая досталась такой доро�
гой ценой.

БИБЛИОПУЛЬС

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

А вокруг весна, неба синева…
Солнце бьет в глаза и нежна листва...
Как хотелось жить и любимым быть,
И детей растить на Земле!
                                             «Письмо из 45�го», Михаил ЯСЕНЬ

Дорогие читатели! Редакция газеты «СЛ» приглаша�
ет к обсуждению любимых книг. Ждем ваши рецен�
зии и свои фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой
«Книга». Не забывайте указывать ваши фамилию,
имя, возраст, а также автора и название книги. Луч�
шие рецензии будут опубликованы на страницах на�
шей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

Наталья АНДРЕЕВА,
56 лет: Борис Васильев, «А
зори здесь тихие». Это не
просто книга о войне. Это
безумно трепетное, пронзи�
тельное произведение о пе�
речеркнутых в секунды судь�
бах молодых девчонок, кото�
рым просто хотелось жить.
Но началась война. После
прочтения этой повести по�
нимаешь, как сильно люди
верили в победу и как горя�
чо любили свою Родину,
ради которой не жалели ни�
чего. Даже своего будущего.

Александра ПАВЛЕНКОВА, 23 года: Александр Твардовс�
кий, «Василий Тёркин». Во время войны, как известно, автор по�
эмы работал на фронте военным корреспондентом. Поэтому в каж�
дой главе произведения чувствуются настоящие переживания. Рас�
сказывая, с шутками и присказками, о военных буднях простого рус�
ского солдата Василия Тёркина, писатель знакомит нас с по�на�
стоящему народной жизнью.

ОВЕТУЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИС

Повесть рассказывает о
сироте $ маленькой девчушке,
потерявшей свою семью во
время бомбежки фашистами ее
родного города. В книге совет$
ская писательница, автор мно$
гих детских книг и цикла исто$
рических повестей для детей,
очень тонко передает не только
характеры героев. В рассказе
на тридцати страницах легко
поместилась целая история о
том, как жили советская дерев$
ня, простые люди в годы войны.
Здесь есть история любящей
жены, ждущей письма от мужа

ростая история,
опаленная войной

ЛЮБОВЬ ВОРОНКОВА, «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»

с фронта и тайком от ребятишек
утирающей слезы. И детей,
взваливших ведение дворового
хозяйства на свои слабые ма$
ленькие плечи. И одинокого че$
ловечка, пытающегося найти
свое место в чужой семье, по$
любить прежде незнакомую
женщину и может быть когда$
нибудь назвать ее мамой.

Простым слогом и неза$
мысловатыми диалогами автор
мастерски описывает нам це$
лый водоворот переживаний,
разворачивающийся на страни$
цах повести 1943 года. Ушед$
шие в историю приметы и тра$
диции, например, как устраива$
ли баню в русской печи, обсы$

хали на лежанке, после зимы
гнали скотину вербой $ то, что
нам сложно сейчас представить
и понять, дают полное пред$
ставление о быте того времени.

«Девочка из города» $
добрая и человечная повесть.
Она не оставляет читателя рав$
нодушным ни к своим героям,
ни к событиям войны. Прекрас$
но подходит к прочтению деть$
ми и взрослыми, возможно, как
и я, выросшим на знаменитых
произведениях Воронковой.
Простая история, опаленная
войной, учит нас помнить о
том, что весь мир стоит, преж$
де всего, на любви и сострада$
нии к  ближнему.

П
68 ЛЕТ НАЗАД, В1945 ГОДУ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ$

СТВЕННАЯ ВОЙНА. И СЕЙЧАС, В НАШИ ДНИ В ВОСПРИЯТИИ МО$

ЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СОБЫТИЯ ТЕХ ЛЕТ $ НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ИСТО$

РИЯ. НО НИ МЫ, НИ НАШИ ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ,

КАКОЙ ЦЕНОЙ НАШЕМУ НАРОДУ ДОСТАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА.

НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ГЛАВНОМ: О ЛЮБВИ К

РОДИНЕ, УВАЖЕНИИ К ТРУДУ, ЛЮДСКОЙ ДОБРОТЕ И ОТЗЫВЧИ$

ВОСТИ. ЧТОБЫ ОНИ ВЫРОСЛИ СИЛЬНЫМИ ДУХОМ И ГОРДИЛИСЬ

ГЕРОИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ СВОЕЙ СТРАНЫ.
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ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний день в современной
армии к контрактнику проявляют большой
интерес как со стороны непосредственно$
го командования, так и со стороны высше$
го руководства. Есть ясное понимание, что
контрактник нужен армии, поскольку перед
Министерством обороны поставлена зада$
ча создать корпус профессиональных воен$
ных. При этом и офицерам будет намного
проще работать со знающим свое дело спе$
циалистом, нежели возиться с 18$летним
новобранцем.

С 1 августа 2012 года на территории
Ямало$Ненецкого автономного округа, в
г.Салехарде был создан пункт отбора на во$
енную службу по контракту, в котором 90
процентов личного состава $ военнослужа$
щие. По сравнению с прошлой кампанией
по набору на военную службу по контракту,
перед пунктом не ставится цели набрать в
Вооруженные силы контрактников. Перед
пунктом отбора стоит задача отсеять неже$
лательных кандидатов из числа желающих.

Теперь каждый желающий поступить на
военную службу по контракту может пройти
самотестирование на сайте Министерства
обороны с целью определения соответствия
предъявляемым требованиям к кандидатам
на военную службу по контракту.

При обращении кандидатов, с каждым
проводится разъяснительная работа, его

тестируют на профпригодность и психоло$
гическую предрасположенность к несению
службы, а также делают запросы в базу дан$
ных МВД с целью проверки о его привлече$
нии к уголовной ответственности или зна$
чительных административных взысканий.
При таком подходе, в армию не попасть не
только людям с судимостью, но и тем, в от$
ношении кого уголовные дела заводились,
но позже прекращались.

С каждым годом наша армия стано$
вится все более совершенной, создается
новое вооружение, меняется тактика веде$
ния современного боя, улучшается обес$
печение военной службы. Увеличивается и
денежное довольствие военнослужащих.
Оно расчитывается по сложной схеме и в
среднем составляет 30$35 тыс.руб. При
этом есть ряд дополнительных выплат:
подъемное пособие при переезде на но$
вое место службы, ежегодная материаль$
ная помощь, различные премиальные вып$
латы. Но и это не предел, в планах у Мино$
бороны стоит увеличение количества раз$
рядов, званий и должностей для сержан$
тов$профессионалов. Особенно выгодно
служить спортсменам: закончил спортив$
ную школу с первым разрядом, получай 80
процентов прибавки к зарплате. Кандидат
в мастера спорта дополнительно получит
300 процентов.

Такое материальное обеспечение на
порядок выше средней заработной платы по
стране. При этом оно гарантировано государ$
ством, поэтому не является пустым обеща$
нием работодателя. Карьерный рост воен$
нослужащего не зависит от рыночной конъ$
юнктуры или от  того, что предприятие вдруг
обанкротится. Здесь всегда точно известно,
где ты будешь через год$два или пять лет и
сколько будешь при этом получать денег.

Наряду с заработной платой улучши$
лось и жилищное обеспечение военнослу$
жащих по контракту. С 1 января 2005 года
была создана система накопительно$ипо$
течного жилищного обеспечения. Для сол$
дат и офицеров здесь разницы не делается
никакой. Любой отслуживший три года, ког$
да уже понятно, готов ли связать свою
жизнь с армией, может стать участником
программы кредитования жилья. Получив
номер участника программы, военнослужа$
щий обращается в один из банков, работа$
ющих по программе кредитования жилья, в
котором ему выдается соответствующий
кредит. Суммы должно хватить на покупку
просторной двухкомнатной квартиры в
крупном городе России. При этом жилье
можно купить не только по месту службы, а
полученный кредит погашается государ$
ством. Если же контракт разрывается по
инициативе военнослужащего, то погасить
остаток кредита придется ему самому.

Для тех военнослужащих по контрак$
ту, кто желает получить высшее образова$
ние, предоставляется приоритет при по$
ступлении в вузы. В наше время высшее об$
разование практически везде становится
основным требованием при трудоустрой$
стве и продвижении по карьерной лестни$
це, но не каждый гражданский человек мо$
жет позволить себе обучение. Военнослу$
жащим предоставляется приоритет при ус$
пешной сдаче вступительных экзаменов в
виде внеконкурсного зачисления. Совме$
щать службу и очную форму обучения, ко$
нечно, не получится, но программу обуче$
ния по заочной $ можно совмещать со служ$
бой. Военнослужащему предоставляется
внеочередной оплачиваемый отпуск. Наря$
ду с гражданскими вузами, военнослужа$
щему предоставляется возможность полу$
чить желаемую военно$учетную специаль$
ность в школах сержантов.

Поступив на военную службу по кон$
тракту, военнослужащий встает на полное
государственное обеспечение (медицинс$
кое, вещевое, продовольственное, пенсион$
ное обеспечение), кроме того, военнослужа$
щего и одного члена семьи обеспечивают
бесплатным проездом к месту проведения
отпуска и обратно. Жизнь и здоровье воен$
нослужащего застраховано государством.

За более подробной информацией
следует обращайться на пункт отбора на во$
енную службу по контракту в отделы воен$
ного комиссариата ЯНАО (муниципальные)
по месту жительства или в военно$учетные
столы администраций муниципальных об$
разований, а так же по телефону: 8 (34922)
2$50$39, е�mail:povsk�salehard@yandex.ru.

По материалам,
 предоставленным военкоматом

по г.Губкинский, Пуровскому
и Красноселькупскому районам

оенная служба
по контрактуВ

О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ В ЯМАЛО$НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

ЗНАЮТ МАЛО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ, ХОТЯ БЫ ПО ПРИЧИНЕ СЛОЖНОСТИ И БОЛЬШОГО МНОГООБ$

РАЗИЯ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ И ПРИЕМОВ ВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО БОЯ.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми$

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе$
ния торгов (в форме аукциона) по продаже земельного участка.

Торги состоялись 25 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

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

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район подсобного хозяй$
ства, участок №132 «А».

Кадастровый номер $ 89:05:020130:349.
Площадь $ 541 кв.м.
Торги признаны несостоявшимся. Будут проведены повторно.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми$

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе$
ния торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 25 апреля 2013 года в 10 часов 30 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 $ земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №7.
Кадастровый номер $ 89:05:020201:335.
Площадь $ 45 кв.м.
Победитель торгов $ Рагимханов Тофиг Рафикович.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми$

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе$
ния торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Торги состоялись 25 апреля 2013 года в 11часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Ан$
ны Пантелеевой, д.1, каб.104.

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

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург.
Кадастровый номер $ 89:05:010101:946.
Площадь $ 619 кв.м.
Победитель торгов $ Хатанзеев Альберт Иванович.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми$

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением де$
партамента от 26 апреля 2013 года №924$ДР «О проведении аукци$
она по продаже права на заключение договоров аренды земельно$
го участка для жилищного строительства» сообщает о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель$
ного участка для жилищного строительства (далее $  аукцион).

Аукцион состоится 13 июня 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.

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

ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, мкр.Южный.
Разрешенное использование земельного участка $ земельные

участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной
и многоэтажной жилой застройки.

Фактическое использование $ строительство многоквартир$
ного жилого дома.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе$
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще$
ственно$политической газеты «Северный луч» от 8.02.2013г. №6
(3456) и на официальном сайте муниципального образования Пу$
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправ$

ление», подразделы: «имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги») и на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о про$
ведении торгов http://www.torgi.gov.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Департамент образования администрации Пуровского
района  в лице начальника департамента Жупина Алексея Ана�
тольевича, действующего на основании Положения, утверж�
денного распоряжением главы района от 14.05.2012 года
№228�РГ, объявляет о проведении конкурса по формирова�
нию кадрового резерва для замещения должностей муници�
пальной службы.

Начало приема документов для участия в конкурсе с  9 ч. 30
мин. 10 мая  2013 года, окончание приема документов для участия
в конкурсе в 17 ч. 00 мин. 30 мая 2013 года.

 Адрес места приема документов: г.Тарко$Сале, улица Рес$
публики 25, департамент образования администрации Пуровско$
го района, кабинет 416.

Ответственный за прием документов $ Скидан Галина Викто$
ровна.

Полная информация о проведении конкурса размещена в спе$
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще$
ственно$политической газеты «Северный луч» №19 (3469) от 10 мая
2013 года, на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район http:// www.puradm.ru в разделе кадровый резерв
и на сайте департамента образования администрации Пуровского
района http://purovskiydo.ru/ в разделе: «кадровый резерв».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Департамент образования администрации Пуровского
района объявляет конкурс на замещение вакантной должно�
сти руководителя муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Колокольчик»
п.Пурпе Пуровского района.

Подробная информация о конкурсе размещена в специаль$
ном выпуске общественно$политической газеты «Северный луч»
№20 (3470) от 17.05.2013г. Подробности о конкурсе также мож$
но узнать по телефону: 8 (34997) 2$11$81 и на сайте депа$
ртамента образования администрации Пуровского района:
http://www.purovskiydo.ru/.

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ
 $ к проектной декларации, опубликованной в газете «Север$

ный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом №1», по адре$
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Строителей, уча$
сток №1;

$ к проектной декларации, опубликованной в газете «Север$
ный луч» от 2.12.2011г. по объекту: «Жилой дом №2», распо$
ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале,
ул.Строителей, участок №1.

Раздел I.
6. Финансовый результат за 1квартал 2013г.: 16552 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.04.2013г: 28996

тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.04.2013г: 18146

тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко(Сале ( магазины: «Березка$2», «Мари», «Алек$
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6$32$90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

2�комнатная квартира в г.Тюмени по
ул.Пермякова (ремонт, мебель), цена $ 4
млн. 500 тыс.руб; земельный участок в
г.Тюмени, ТЭЦ$2, Суходолье, цена $ 3 млн.
500 тыс.руб. Телефон: 8 (902) 6254647.

2�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге. Телефоны: 8 (953) 3895296, 8 (904)
9854888.

Половина дома в г.Тарко�Сале по адре$
су: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1, име$
ется земельный участок, гараж, баня, цена
при осмотре. Телефоны: 2$51$15, 8 (922)
0492611.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6$33$30, 8 (922) 2842821.

Половина коттеджа в г.Тарко�Сале
площадью 130 кв.м по адресу: ул.Геолого$
разведчиков, д.16, кв.1. Автономное ото$
пление, баня, большой теплый гараж с
ямой. Или обменивается на 2$комнатную
в капитальном исполнении с доплатой. Те$
лефоны: 6$14$04, 8 (922) 2873458.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 67 кв.м в 4$квартирном брусо$
вом доме по ул.Лесной, теплая, в доме все
удобства. Телефон: 8 (912) 4221518.

3�комнатная квартира в п.Уренгое в 4
микрорайоне. Телефон: 8 (922) 2871328.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью 68
кв.м над продуктовым магазином «Лазер»,
автономное отопление. Телефон: 8 (922)
4863790.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 53,5 кв.м по ул.Победы, 2 этаж,
высокий цоколь. Телефон: 8 (932) 0979755.

2 � комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70 кв.м по ул.Победы в капиталь$
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 0624701.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,2 кв.м по ул.Рабочей, 2 этаж,
теплая с балконом. Телефон: 8 (922) 0475706.

Квартира в г.Тарко�Сале в 4$квартир$
ном доме по ул.Победы площадью 180 кв.м
с гаражем. Телефон: 8 (926) 3252501.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча$
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Деревянный гараж на санях по ул.Речной,
цена $ 10 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2845808.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

ОБМЕН
4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

на 2�комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 0969576.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
на однокомнатную или продается, рас$
смотрим все варианты. Телефоны: 2$59$15,
8 (922) 0950281.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Теле$
фон: 8 (922) 2266737.

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

Автомобиль «Mazda CX�7» 2009г.в.,
цвет $ серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

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

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

Автомобиль «Ford Focus» 2008г.в. Теле$
фон: 8 (922) 2289455.

Автомобиль «Mitsubishi Lanser»
2008г.в., 1,8 CVT, полная комплектация, про$
бег $ 72 тыс.км, в отличном состоянии. Те$
лефон: 8 (922) 4665501.

Автомобиль «Toyota Corolla» 1999г.в,
1,5 л, автомат, универсал, «тауринг» белый,
2 комплекта резины «зима$лето» на дисках.
Телефон: 8 (951) 9876159.

Автомобиль «Volkswagen Jetta»
2010г.в., куплен в салоне в июне 2010 года,
объем $ 1,6, пробег $ 33 тыс.км. Телефон:
8 (922) 4614717.

Автомобиль «ГАЗ�31029», 1999г.в., два
комплекта резины на дисках, цена $ 20 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559461.

Автомобиль «ВАЗ�2114» 2011г.в., цвет $
«сочи», а/з, сигнализация, музыка «Pioner»,
4 колонки, усилитель, накопитель, чехлы,
шины «зима$лето», доп. защита картера.
Телефон: 8 (922) 0626447.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в,
хетчбэк, цвет $ фиолетовый, пробег $ 37
тыс.км, газ/бензин, цена $ 200 тыс.руб. Те$
лефон: 8 (922) 4519401.

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

«Урал�самосвал», цена $ 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0670259.

Мопед «Yamasaki Skopion», цена $ 65
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4545733.

Резиновая лодка «Урал» 4$х местная
под мотор (не ПВХ), цена $ 15000 руб. Те$
лефон: 8 (912) 4268715.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Ноутбук «Acer 7520», экран 17”, HDD
320Гб, частота 21 Mhz + сумка; пластико$
вое окно 2$камерное 145х105мм. Телефон:
8 (951) 9875971.

Телевизоры б/у: ЖК «Samsung» диаго$
налью 100 см; «Rolsen» диагональю 51 см;
«Samsung» диагональю 51 см; стиральная
машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг; мо�
розильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае�
мый шкаф «Hotpoint Ariston»; новый ка�

СДАЕТСЯ
3�комнатная квартира в п.Уренгое.

Телефон: 8 (922) 2871328.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Утерянный аттестат о полном общем среднем
образовании серии АТБ №4623684, выданный
15.06.2006г. Таркосалинской средней школой
№2 на имя Айваседо Веры Андреевны, считать
недействительным.

пот на автомобиль «RAV�4» (модель
2006г.). Телефон: 8 (951) 9875971.

Телевизор, диагональ $ 101см, цена $
5000, почти новый. Телефоны: 2$39$65,
8 (922) 2842848.

Двухкамерный холодильник, б/у. Теле$
фон: 8 (922) 2823225.

ПОКУПКА
Холодильник; стульчик для кормле�

ния ребенка, ходунки, недорого. Теле$
фон: 8 (922) 4519184.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

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

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

Пуховик, цвет $ серый, с поясом, б/у 1
сезон, размер $ 48, цена $ 3500 руб.; кофта
ручной вязки, цвет $ голубой, цена $ 350
руб. Телефон: 8 (912) 4294655.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван, мини$диван
детский, диван выдвижного типа, детская
стенка (кровать $ наверху), стенка 5 секций, ко$
мод вещевой, две односпальные кровати с
матрацами, стол компьютерный, тумба под те$
левизор, прихожая, детская двухъярусная кро$
вать с матрацами. Телефон: 8 (951) 9875971.

Светлый шкаф в хорошем состоянии,
недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

Кровать 1,5�спальная, размер $
120х200см, в отличном состоянии, б/у. Те$
лефон: 8 (922) 2823225.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская кровать�манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Коляска «зима�лето», цена $ 8000 руб,
была в эксплуатации 4 месяца; пальто для
беременных, светлое, цена $ 2000. Теле$
фоны: 2$39$65, 8 (922) 2842848.

Детский комбинезон�трансформер,
всесезонный, цвет $ голубой на возраст 0$1,5
года, подклад на замке (отстегивается), при$
лагаются шапочка, варежки, сапожки. Цена $
1100 рублей. Телефон: 8 (912) 4294655.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
Тренажер «Kettler» для силовой подго$

товки. Телефон: 8 (922) 2840480.
ОТДАМ

Три коляски для двойни. Телефон:
8 (922) 4665501.

К сведению жителей
МО Пуровский район

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 мая 2013 года в актовом зале администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25 (5 этаж), в 18.00 состоятся
публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2012 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске район$
ной газеты «Северный луч» от 26 апреля 2013 №17 (3467).

Замечания и предложения по проекту решения с обоснованием необходи$
мости их внесения могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00
8 мая 2013 года в Районную Думу муниципального образования Пуровский рай$
он (кабинет № 210; телефон для справок: 2$57$14).

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Начавшаяся в 2013 году эпидемия гриппа застала врасплох жителей
Тарко(Сале. Как известно эта инфекция нередко приводит к осложнениям,
одним из которых может стать воспаление легких. Больше всего от гриппа
страдали дети. И нашу семью беда не обошла стороной. Заболел самый
маленький ее член, которому нет еще и года. Но своевременный визит вра(
ча, точно поставленный диагноз и правильное лечение быстро поставили ре(
бенка на ноги.

Наша семья выражает огромную благодарность педиатру второго уча(
стка Людмиле Геннадьевне Клепаловой. В таркосалинской детской поли(
клинике она работает недавно, но уже успела проявить себя как чуткий, вни(
мательный, доброжелательный и высокопрофессиональный врач.

Желаем ей здоровья, долгих лет жизни и очень хотим, чтобы Людмила
Геннадьевна и дальше вела прием на нашем участке.

Семья МИНДИЯРОВЫХ

ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС
России по ЯНАО: 8(34922) 2$39$99,
Единый «телефон доверия» УрРЦ

МЧС России: 8 (343) 261$99$99,
Единый «телефон доверия» МЧС

России: 8 (495) 499$99$99.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ проводит набор юношей,
выпускников средних школ 1995�1996 годов рождения, для поступления в выс�
шие учебные заведения г.Нижний Новгород в 2013 году по специальности «эко�
номическая безопасность» � опер�уполномоченные экономической безопас�
ности и противодействию коррупции (срок обучения 5 лет). Вступительные эк�
замены по специальности: русский язык � по результатам ЕГЭ, математика �
по результатам ЕГЭ, физическая подготовка � кросс 1000м, бег 100м, подтя�
гивание на перекладине.

Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачисленные в вуз, обеспе�
чиваются общежитием, стипендией 10000 рублей ежемесячно, питанием, фор�
менным обмундированием. Выпускникам, успешно сдавшим государственные
экзамены, присваивается квалификация «юрист» и специальное звание � лей�
тенант полиции, предоставляется место работы в ОМВД России по Пуровско�
му району. Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России  по Пуровскому району:
г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.

Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

Редакции газеты «Северный луч»
на постоянную работу требуется

корреспондент.
Резюме отправлять по факсу:

2A51A80
или электронной почте:

gsl@prgsl.info.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе & Пуровский район
«Весна идёт!»
25.05.2011 г., г.Тарко(Сале.
Автор: Герман ОСКОЛОВ,
г.Тарко(Сале

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в мае. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости, дол�
гих лет процветания и сотрудничества с нами.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа�
билитации: костыли, стул для ванны, кресла�коляски для ин�
валидов взрослых и детей, кресло�каталка с туалетным ус�
тройством, кресло�туалет, прогулочная опора � ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2�30�65.

В администрации Пуровского района
действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2�68�03.

ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО
сообщает о  работе управления

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО».

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами

управления «Государственное юридическое
бюро», ведется в рабочие дни по адресу:

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

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.


