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ЯМАЛ � СУХОПУТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин под�
писал указ «О сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации». Согласно документу, Ямало�Не�
нецкий автономный округ признан территорией Арктичес�
кой зоны Российской Федерации.

Указ принят в целях создания основ государственной поли�
тики в Арктике до 2020 года и на дальнейшую перспективу, сооб�
щается на официальном сайте главы государства.

Помимо Ямала, к сухопутным территориям Арктической зоны
РФ также отнесен ряд территорий, среди которых: Мурманская
область, Ненецкий, Чукотский автономные округа. Частично вош�
ла территория Республики Коми, в частности � город Воркута, и
ряд территорий Архангельской области, Республики Саха (Яку�
тия), город Норильск Красноярского края. Кроме того, в сухопут�
ной Арктической зоне находятся земли и острова в Северном
Ледовитом океане, которые были объявлены территорией Со�
ветского Союза постановлением Президиума Центрального ис�
полнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 года.

В феврале минувшего года Президентом России была ут�
верждена государственная Стратегия развития Арктической зоны

Российской Федерации. В ней фактически получили поддержку
усилия Ямало�Ненецкого автономного округа по освоению и обу�
стройству Арктики. Именно здесь воплощаются в жизнь имею�
щие стратегическое значение экономические, научные, экологи�
ческие, гуманитарные и прочие проекты, примеров многим из
которых нет в мировой практике.

Освоение углеводородных месторождений полуострова Ямал
и прилегающих арктических шельфов, создание нового рос�
сийского центра по переработке природного газа «Ямал СПГ»,
уникальная морская научная экспедиция «Ямал � Арктика», масш�
табная ликвидация накопленного экологического ущерба на ос�
трове Белом, строительство порта Сабетта, развитие Северно�
го морского пути, реализация инфраструктурного проекта Се�
верный широтный ход � эти и многие другие проекты призваны
в корне изменить будущую картину Арктики. При этом активное
экономическое развитие полярных широт происходит с соблю�
дением самых жестких экологических стандартов при масштаб�
ной работе по сохранению среды обитания, культуры, традиций
и исконного образа жизни представителей коренных народов
Севера.

«Мы все прекрасно понимаем, что у России самая большая
протяженность арктических границ. Наша страна � северная.
Россия сегодня восстанавливает военное присутствие, создают�
ся арктические бригады, база МЧС. Больше, чем Россия, в Арк�
тике не работает никто, � подчеркивает губернатор ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин. � Север может и должен быть комфортным для
проживания. Археология подтверждает: люди на Ямале живут
не первое тысячелетие. Основная масса жителей сформирова�
лась в 1970�х годах, когда осваивали углеводородные кладовые



3«Северный луч»  |  9 мая 2014 года  |  № 19 (3521)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ямала. Сегодня у первопроходцев на Ямале появляются внуки.
Это наша Родина. А Арктика � наш дом. Свой дом нужно содер�
жать в достатке, порядке и чистоте. И мы делаем для этого все».

ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ВАХТА ПАМЯТИ

В Ленинградской области проходит всероссийская «Вах�
та памяти�2014» � событие, на которое собираются поис�
ковые отряды со всей страны. Уже второй год в проекте
участвуют и ямальские отряды.

В сентябре 1941 года
Красная Армия попыта�
лась снять блокаду с го�
рода Ленинграда. Крас�
ноармейцы форсирова�
ли Неву и вступили в бой

с противником на берегу.
К сожалению, советские войска не

смогли продвинуться вглубь террито�
рии. Место сражения стало печально извест�

ным Невским пятачком. По архивным данным, здесь погибло
около 500 солдат�ямальцев.

Ямальские поисковики будут принимать участие в траурных
мероприятиях на Невском пятачке 9 мая и надеются до этого
времени поднять несколько погибших. В следующем году они
тоже планируют приехать в Ленинградскую область для продол�
жения поисковых работ.

Наша справка. Невский пятачок � условное обозначение плац�
дарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дуб�
ровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ле�
нинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. С этого плац�
дарма советские войска неоднократно пытались начать наступ�
ление на Мгу и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с
востока, и тем самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря
на то, что все попытки расширить плацдарм и развить наступле�
ние закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из сим�
волов мужества, героизма и самопожертвования советских вои�
нов. Раскопки в районе Синявино идут уже 20 лет.

ТАРИФЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖКХ НА 2015 ГОД

В департаменте тарифной политики, энергетики и жи�
лищно�коммунального комплекса ЯНАО завершен прием
документов, регулирующих установление соответствующих
цен (тарифов) на 2015 год, от организаций коммунального
комплекса, осуществляющих регулируемые виды деятель�
ности в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, водоот�
ведения и утилизации твердых бытовых отходов.

Как отмечают специалисты про�
фильного ведомства, количество пла�
нируемых к установлению тарифов
предварительно составило 269, в том
числе в области электроснабжения �
39, теплоснабжения � 99, водоснаб�
жения и водоотведения � 113, утили�
зации ТБО � 18.

В настоящее время развитие ин�
ститутов долгосрочного регулирова�
ния набирает обороты. На Ямале

доля долгосрочных тарифов, утвержденных на срок не менее чем
на три года, составляет в области электроснабжения � 100%, теп�
лоснабжения � 38%, водоснабжения и водоотведения � 42%,
утилизации ТБО � 100%. При этом для долгосрочных тарифов
предусмотрена корректировка по ряду показателей.

Следующим этапом является формирование органом регу�
лирования предельных уровней тарифов отдельно по каждому
регулируемому виду деятельности и направление их для утверж�
дения в Федеральную службу по тарифам.

ОКРУГ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПО УРОВНЮ ЗАНЯТОСТИ

По данным выборочных обследований населения по
проблемам занятости, проводимых Росстатом, уровень
безработицы по методологии Международной организации
труда (МОТ) в Ямало�Ненецком автономном округе за март
2014 года составил 3,3% численности экономически ак�
тивного населения, что на 0,2 процентных пункта ниже ана�
логичного показателя прошлого года.

В среднем по России общий уровень безработицы составил
5,5%. Сравнивая с другими субъектами Российской Федерации,
следует отметить, что Ямал по данному показателю занимает пя�
тое место следом за Москвой (1,6%), Санкт�Петербургом (1,7%),
Московской областью (2,8%) и Самарской областью (2,8%). Са�
мый высокий уровень общей безработицы в Республике Ингу�
шетии � 36,6%.

В УрФО уровень безработицы по методологии МОТ за март
2014 года составил 6%. Среди субъектов, входящих в УрФО, у
Ямало�Ненецкого автономного округа самый низкий показатель
(3,3%). Следом за Ямалом идут Ханты�Мансийский автономный
округ (4,9%) и Тюменская область (5,6%). Самый высокий уро�
вень безработицы по УрФО � в Курганской области (8,1%).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СУБСИДИЯ
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа внесли изменения в региональный
закон об образовании, расширив возможности для получе�
ния образовательной субсидии обучающимся из числа де�
тей�инвалидов, инвалидов первой и второй групп.

Согласно принятым поправкам, им предоставляется возмож�
ность получить образовательную субсидию на обучение не толь�
ко по очной, но и по заочной и по очно�заочной формам обучения.

Учитывая, что работодатели неохотно берут на работу людей
с ограничениями по здоровью, парламентарии намерены про�
работать вопрос об освобождении инвалидов, получивших об�
разовательную субсидию, от возврата средств в случае невоз�
можности их устройства на работу.

Напомним, что при получении образовательной субсидии
обучающийся обязуется отработать в округе по полученной спе�
циальности три года либо должен вернуть в бюджет выделенные
на его обучение средства.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Более восьми миллионов рублей из окружного бюдже�
та распределены между начинающими предпринимателя�
ми Ямала.

Состоялись заседания двух комиссий по распределению го�
сударственной поддержки представителям малого и среднего
бизнеса на Ямале. Так, между муниципалитетами округа распре�
делено более восьми миллионов рублей для дальнейшей выда�
чи грантов начинающим предпринимателям. Напомним, на Яма�
ле желающие получить деньги на начало развития своего биз�
нес�проекта могут рассчитывать на 300тыс. рублей.

Конкурсная комиссия распределила восемь миллионов руб�
лей между заявителями, рассчитывающими на компенсацию
первого взноса в сфере приобретения необходимого оборудо�
вания в лизинг. В конкурсе участвовали пять заявителей.

Как напомнила начальник отдела развития предприниматель�
ства департамента экономики ЯНАО Анна Залесская, каждый уча�
стник программы господдержки должен вести соответствующую
отчетность и применять деньги исключительно на свой проект.
«Выплаты носят целевой характер. В течение трех лет мы бу�
дем наблюдать за обладателем субсидии: как он работает и
насколько целесообразно были вложены эти деньги, предос�
тавленные округом», � подчеркнула она.
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ПРИНЯЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ

С 2005 года в Тарко�Сале работает некоммерческая
организация «Фонд социальной защиты «НОВАТЭК�вете�
ран», основной целью которой является оказание социаль�
ной помощи неработающим пенсионерам�ветеранам гео�
логии и нефтегазовой отрасли.

Социальную поддержку фонда получают более девятисот ве�
теранов, проживающих не только в Пуровском районе, но и в
других регионах Российской Федерации, в странах ближнего
зарубежья.

Накануне годовщины Великой Победы фонд традиционно
проводит чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
Участникам войны и труженикам тыла оказывается материаль�
ная помощь. 7 мая сотрудники фонда вручили цветы и подарки
ветеранам, проживающим в Тарко�Сале. Иногородним были на�
правлены поздравления по почте.

На снимке: сотрудники Фонда социальной защиты «НОВА�
ТЭК�ветеран» поздравляют труженика тыла, ветерана «Пурнеф�
тегазгеологии» с двадцатилетним стажем Асму Рахимьяновну
Ильбулову.

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Собрание депутатов провело очередное, пятое, в на�
ступившем году заседание.

Повестка дня состояла из десяти вопросов, первым и основ�
ным из которых был отчет главы города Тарко�Сале о результа�
тах своей работы и деятельности администрации МО город Тар�
ко�Сале за 2013 год.

Результаты работы органов местного самоуправления Анд�
рей Кулинич охарактеризовал как положительные. В своем док�
ладе он, в частности, отметил: «Самую главную и объективную
оценку нашей работе дают жители города. По результатам про�
веденного в 2013 году социологического опроса можно сделать
вывод, что таркосалинцы положительно оценивают усилия орга�
нов местного  самоуправления в основных сферах жизни города.
На протяжении последних лет остаются стабильными показате�
ли социального самочувствия населения. Горожане оценивают
социальную ситуацию в Тарко�Сале как спокойную. Возросла
оценка уровня благоустройства города � как центральных улиц,
так и отдельных дворов, ремонта и строительства дорог, обеспе�
чения общественной безопасности».

Также на заседании депутаты утвердили отчет об исполне�
нии бюджета города за прошедший 2013 год. Этот документ яв�
ляется итоговым. С момента его принятия в администрации го�
рода начинается подготовка к утверждению бюджета на следую�
щий 2015 финансовый год. В завершение заседания депутаты
внесли изменения в текущий бюджет города.

Следующее заседание Собрания депутатов намечено на ко�
нец мая. По сложившейся традиции народные избранники пла�
нируют проводить заседания и в летний период.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

В Тарко�Сале прошло заседание комиссии по преду�
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прове�
дению противопаводковых мероприятий под председатель�
ством первого заместителя главы администрации Пуровс�
кого района Нонны Фамбуловой.

На повестке дня стоял вопрос о готовности поселений к свое�
временному демонтажу переправ через реку Пур, а также об
осуществлении бесперебойной перевозки жителей поселений
в период закрытия переправ. Представители организаций, от�
ветственных за эксплуатацию понтонных переправ, отчитались
о сроках их демонтажа.

Начальник управления по делам ГО, предупреждению ЧС
Владимир Пономарёв сообщил о планируемых датах ледохода:
«По данным гидрологов, в этом году из�за погодных условий
ледоход на реке Пур ожидается позже обычных сроков: в Халя�
савэе � 20 мая,  в райцентре � 25 мая, в Уренгое � 28 мая, а в
Самбурге � 5 июня. Конечно, это ориентировочные даты, кото�
рые могут колебаться в пределах 5 дней как в одну, так и в дру�
гую сторону».

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В преддверии Дня Победы Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и карто�
графии по Ямало�Ненецкому автономному округу совмес�
тно с филиалом Федерального государственного бюджет�
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде�
ральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Ямало�Ненецкому автономному округу
объявило о проведении акции для ветеранов Великой Оте�
чественной войны и лиц, к ним приравненных.

Весь май сотрудники филиала будут осуществлять бесплат�
ный выездной прием документов на государственную регистра�
цию прав и постановку на государственный кадастровый учет
объектов недвижимости на территории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Кроме того, срок проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и постановки на
государственный кадастровый учет объектов недвижимости бу�
дет сокращен до пяти рабочих дней.

При наличии полного пакета необходимых документов для
постановки на государственный кадастровый учет, государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, достаточно позвонить и подать заявку по телефону: 8 (34997)
2�49�50 (отдел по Пуровскому району филиала ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» по Ямало�Ненецкому автономному округу).

ВОПРОСЫ ХАНЫМЕЙЦЕВ
ДЕПУТАТУ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Ханымей посетили помощники депутата Тюменской
областной Думы Алексея Кононова. Встречи с населе�
нием поселка они, как и сам народный избранник, про�
водят регулярно.

В этот раз совместно с исполняющим полномочия главы Ха�
нымея Адрианом Лешенко помощники в первую очередь встре�
тились с представителями поселкового Совета ветеранов. В честь
Дня Победы его активу были вручены подарочный чайный сер�
виз, георгиевские ленты и цветы. Затем пенсионеры задали вол�
нующие их вопросы: о качестве оказания медицинских услуг, на�
числении платы за жилищно�коммунальные услуги по общедо�
мовым приборам учета и другие.
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15 мая 2014 года в 15.00 состо�
ится очередное заседание Районной
Думы муниципального образования Пу�
ровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об отчете о деятельности главы

муниципального образования Пуровс�
кий район, администрации Пуровского
района за 2013 год.

2. Об утверждении отчета о резуль�
татах приватизации муниципального
имущества муниципального образова�
ния Пуровский район за 2013 год.

3. Об утверждении отчета об ис�
полнении бюджета Пуровского района
за 2013 год.

4. О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пуровс�
кий район (с изменениями от 16 декаб�
ря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от
25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007
года, от 10 апреля 2008 года, от 23 де�
кабря 2008 года, 13 июля 2009 года от
22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010
года, от 30 августа 2011 года, от 28 ап�
реля 2012 года, от 8 ноября 2012 года,
от 21 ноября 2013 года).

5. О внесении изменений в реше�
ние Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 22 де�
кабря 2011 года №87 «О стратегии со�
циально�экономического развития му�
ниципального образования Пуровский
район на период до 2020 года, опреде�
ление долгосрочной перспективы до
2030 года».

6. Об утверждении Положения по
предоставлению земельных участков,
находящихся в собственности муни�
ципального образования Пуровский
район и государственная собствен�
ность на которые не разграничена,
расположенных на межселенной тер�
ритории муниципального образова�
ния Пуровский район, в собствен�
ность, постоянное (бессрочное)
пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование.

7. Об утверждении Соглашения
№09/23 о передаче части полномочий
органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский
район органам местного самоуправле�
ния муниципального образования посе�
лок Пурпе от 25 марта 2014 года.

8. Об утверждении дополнительных
соглашений от 12 марта 2014 года к со�
глашениям о передаче части полномо�
чий органов местного самоуправления
поселений Пуровского района органам
местного самоуправления муниципаль�
ного образования Пуровский район от
19 декабря 2013 года.

9. О внесении изменений в реше�
ние Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 10 де�
кабря 2013 года №202 «О прогнозном
плане приватизации муниципального
имущества муниципального образова�
ния Пуровский район на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».

10. О внесении изменений в Поло�
жение о порядке управления и распо�
ряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образо�
вания Пуровский район, утвержденное
решением Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от
21 февраля 2007 года №151.

11. Об отчете о деятельности Конт�
рольно�счетной палаты муниципально�
го образования Пуровский район.

12. Разное.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации г.Тарко�Сале,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

Помимо исчерпывающих ответов практически на все из них,
Адриан Евгеньевич предложил к обсуждению макеты двух ин�
формационных сборников. «Эти сборники составлены работни�
ками поселковой библиотеки по результатам проведенных ад�
министрацией муниципального образования встреч с населе�
нием и приемов по личным вопросам ее руководителями. Они
содержат ответы на самые злободневные вопросы и могут слу�
жить практическим пособием по скорейшему решению возника�
ющих социальных проблем у различных категорий населения.
После их обсуждения с общественностью поселка сборники бу�
дут опубликованы», � сказал Адриан Лешенко.

Также в ходе встречи помощники депутата Тюменской облас�
тной Думы озвучили решение о выделении 347 тысяч рублей,
необходимых на приобретение материальных ценностей для дет�
ских садов «Улыбка» и «Берёзка». Ранее с этой просьбой к Алек�
сею Кононову обращались администрация поселка и руководи�
тели дошкольных учреждений.

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

На днях с победой вернулись команды, принимавшие
участие в пятом национальном чемпионате по фрироупу,
проходившем в Тюмени.

Как рассказали в Центре развития туризма, к участию от Пу�
ровского района  были допущены две команды, в которые вошли
учащиеся школ, студенты и рабочая молодежь. Уже пятый год в
конкурсе постановщиков дистанции команда «Ямал» занимает  при�
зовые места, в этот раз она уступила только команде из Тамбова.

В течение четырех дней наши фрироуперы  боролись за по�
беду. В личной гонке (возрастная категория М�14) класса дис�
танции «Спортивная» Алексей Кунин занял первое место, на вто�
ром �  Филипп Айваседо. В личной гонке на дистанции «Спортив�
ная» (М�18) победил Сергей Агичев. В личной гонке на дистан�
ции «Спортивная» (Ж�18) Миляуша Исаева завоевала «бронзу».
Молодежная команда (Павел Данилов, Валерия Усова, Алексей
Пяк) заняла четвертое место в командной гонке. На дистанции
«Ночная гонка» пуровские фрироуперы пришли пятыми.

* * *
4 мая 2014 года в рамках Волгоградского международ�

ного марафона�2014 состоялось первенство России сре�
ди юниорок до 23 лет.

По сообщению управления по физической культуре и спорту,
бронзовым призером соревнований стала Лейла Асланбекова,
воспитанница тренера�преподавателя Григория Хангельдиева
(Пуровская районная СДЮСШОР «АВАНГАРД»). Лейла пробежа�
ла 42км 195м за 3 часа 31 минуту 18 секунд. Пуровская спорт�
сменка � студентка Тюменского института физической культуры.



6 № 19 (3521)  | 9 мая 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив семьи ДОРОФЕЕВЫХ

ИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
ДЕВЯТОГО МАЯ ТЫСЯЧИ, МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ В

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ  ВСПОМНЯТ ТЕХ, КТО 69 ЛЕТ НАЗАД ПРОШЕЛ

ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ АД. СКВОЗЬ СТРАХ И НЕ�

ИМОВЕРНУЮ БОЛЬ, СКВОЗЬ РАЗДИРАЮЩИЕ ДУШИ РАНЫ � ТЕ�

ЛЕСНЫЕ, ДУШЕВНЫЕ. ЭТИ ЛЮДИ, НЕ ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ, ОТВОЕВА�

ЛИ ДЛЯ НАС МИР. И ОНИ ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ МЫ ПОМНИЛИ,

ЧЕГО ИМ ЭТО СТОИЛО. ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАЛИ...

ПРЕДЫСТОРИЯ
С Марией Дорофеевой мы познако�

мились несколько лет назад, когда я при�
ехала в Тарко�Сале и устроилась работать
в редакцию. Начали понемногу общаться,
спустя какое�то время, как это часто быва�

П

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с 69�й годовщиной со Дня Победы в Великой Отече�

ственной войне! Мужество и самоотверженность народа�победителя стали символом
несгибаемого духа, примером беззаветного служения Родине. Этот пример помогает
нам жить, работать на благо своего края и своей страны, наполняет наши души истинным

патриотизмом. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за жизнь, за свободу, за мирное
небо над головой!

9 Мая � всенародный праздник, день единения всех, независимо от национальности и вероиспо�
ведания, перед священной памятью о подвиге наших отцов и дедов. К сожалению, в последнее время мы

видим, как последователи нацизма поднимают голову, пропагандируя откровенно фашистские лозунги. Считаю, что так же, как
и в сороковые, мы не должны допустить таких проявлений, оградить от них наших детей. Принципы единства государства,
укрепления его могущества, вера каждого человека в общий успех, взаимовыручка были и остаются главными условиями вели�
чия России, ее независимости, благополучия наших граждан. За это сложили головы миллионы людей, и мы, их потомки должны
помнить заветы предков и передавать их из поколения в поколение.

В наших силах сегодня беречь мир, делать все возможное для достойной и счастливой жизни нашей страны, словом и
делом преумножать могущество Родины.

От всей души желаю вам здоровья и крепости духа, мира и добра!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

1954 год. Подруги

лось выживать. И думаешь, что в следую�
щий раз обязательно запишешь, чтобы
потом ничего не упустить, рассказать сво�
им детям, внукам…

ПИСЬМО
Мария Николаевна Попова � главная

героиня нашей истории, осуществила за�
думку внучки и приступила по ее просьбе к
записи воспоминаний. Написала о том, как
жили, а вернее выживали. Как голодали.
Сколько горя перенесли. Конечно, случаи,
подобные описанным Марией Николаев�
ной, для того времени не редкость. Читая
эти строки, невольно чувствуешь себя ви�
новатым из�за своих современных капри�
зов. Но вместе с тем ощущаешь и неверо�
ятную, огромную благодарность � от зем�

ет в коллективах, сдружи�
лись. Объединила не толь�
ко совместная работа � на�
шлось много общего. Де�
лились разными случаями
из жизни, рассказывали о
своих семьях, родных лю�
дях. И, казалось бы, не
было уже ничего такого,
что осталось скрыто. Тем
сильнее было мое удивле�
ние, когда совершенно слу�
чайно, «пролистывая»
фото в Марьином планше�
те, я наткнулась на старые отсканирован�
ные снимки времен Великой Отечествен�
ной. На них были запечатлены молодые
девушки с широкими улыбками и необы�
чайно теплыми глазами. Да�да, именно
теплыми � взгляд их буквально излучал
энергию добра. Фотографии меня пора�
зили и где�то в глубине души даже затро�
нули. Следом на глаза мне попались фо�
токопии писем, как выяснилось позже �
воспоминаний о войне, записанных неуве�
ренным почерком Машиной бабушки.

� Это, можно сказать, наша семейная
реликвия, � рассказала подруга. � Вообще
ведь как бывает, слушаешь рассказы все
свое детство о войне, о голоде, том страш�
ном времени, когда люди умирали тыся�
чами � диву даешься, как вообще удава�
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ли до неба. За то, что, благодаря необы�
чайной стойкости наших бабушек и дедов,
мы живем сейчас.

Орфография, пунктуация, а также
стилистика текста сохранены практичес�
ки полностью. Итак…

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ
«Мы, три сестры и брат, родились в

деревне Б�Вострец Ивановского с/с. Мой
отец Николай Осипович, а мать Александ�
ра Ивановна Шишкины. Отец до войны
работал конюхом, потом председателем
колхоза. Когда началась война, отца заб�
рали на фронт, но их всех солдат отправи�
ли в Киров на формирование части на
ул.Ленина, где сейчас находится управ�
ление МВД. Там были и лошади, где отец
ухаживал за ними. Он там познакомился с
товарищем из деревни «Квашни», это по
дороге в Тарасёнки и потом они подружи�
лись и вместе служили в разведке под Ле�
нинградом. Мама часто ездила в Киров,
возила продукты, табак, и этот друг отца
ее запомнил. Когда кончилась война, при�
шла похоронка, что без вести по�
гиб, но мама все ждала. Мама во�
зила зерно из деревни сдавать в
заготзерно, и друг отца там тоже
привез зерно. Он ее узнал и го�
ворит, ты ведь жена Николая, да�
вай я буду носить мешки твои, а
тебе все на ходу расскажу про
него, ты только ходи со мной. Тог�
да ведь строго было, не посто�
ишь, не поговоришь, да и неког�
да � ведь шла уборка. И вот он
рассказал, что они с отцом были
в разведке под Ленинградом, по�
пали в окружение, выходили по
болоту порознь, чтоб хоть кто�то
сумел выйти и выжить. Отец был
очень болен и голоден, но друг по�
том нашел шкуру конскую, так ей
и питался, она ему жизнь спасла,
он вышел из окружения.

А наша семья, да и все в деревне,
голодали. Но как весна приходила ели пе�
сты, собирали сок сосновый с деревьев,

мелкую рыбешку ловили
корзинами. С картофельно�
го поля собирали вытаяв�
шую картошку гнилую, ва�
рили из нее кисель и пекли
лепешки как резиновые.
Потом собирали летом
грибы, ели, сушили впрок,
тогда�то уж сыты мы были,
хоть и без хлеба. В колхозе
пахали на коровах и быках,
так коровы тоже голодны�
ми были, падали за плугом
и молока почти не давали.
А потом дикий щавель су�
шили и толкли, клеверные
головки красные и липовый
лист. Это все сушили, а по�
том пекли лепешки, обва�
ливали их мукой из липо�
вых листьев.

Я росла рахитом, потому что была
мала (1936 г), а не жиров не сахара не было
для роста. Как�то нас на Ивановщину в дет�
дом детей вдов определили, но и там до

Потом в школу ходили на Ивановщи�
ну в Юрью, ток (только) весной луга раз�
ливались, а я в сапогах керзовых взрос�
лых ходила, в худых. Вода попадет в са�
пог, только согреется и снова опять снеж�

ница попадет в сапоги. На физ�
культуре стояла последняя, са�
мая маленькая потому что.

Потом я написала мамино�
му брату в Дубровский ЛПХ, чтоб
после 7 класса устроится на ра�
боту. Уехала в телогрейке ма�
ленькой, работала на кирпичном
производстве. Уедем по УЖД за
15км в 7 утра и приедем в 7 ве�
чера. Стала есть хлеб намазан�
ный конбижиром и с сладким
чаем и за год выросла с дядю
Матвея. Фотографировалась с
дядей, фото послала маме. Так
она смотрит на фото и говорит
сестре: смотрика, урод�то ведь
выросла. А я все думала, что не
выросту.

Там паспорт получила.
Приехала через 2 года в деревню и уст�
роилась в Юрью на работу.

Попова Мария Николаевна,
16.04.2003. п.Юрья».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Марии Николаевне сейчас 78 лет, но

то время она помнит как сейчас. Стоит
лишь на мгновение закрыть глаза, и при�
ходят образы прошлого, будоражат па�
мять. Такое не забывается.

«По�возможности обязательно запи�
шу еще несколько историй, � говорит
Маша. � Чтобы помнить. И чтобы другие
помнили». Я киваю � дело стоящее, даже
необходимое.

В праздник Великой Победы поже�
лаем нашей героине, как и всем поколени�
ям, пережившим ужас войны, крепкого
здоровья и любви близких.

А нынешним молодым поколениям
подбросим пищу для ума. Будьте патрио�
тами нашей страны. Самое великое ее на�
следие � люди. Мы с вами. Давайте не
позорить честь наших предков, не пожа�
левших для нас самого ценного на свете �
своих жизней.

1961 год, во время работы в столовой

2008 год, с супругом, золотая свадьба

1971 год, с дочерью Валентиной

обеда голодом сидели. Дадут стакан чаю
как березовый сок, так хлеба 50гр размо�
чишь и по крошечке едим, чтоб продлить
удовольствие. Как�то мама принесла от

свиной шкуры
кусочек неопа�
ленной, так я
съела с удо�
вольствием. И
потом крупной
соли, так я соса�
ла ее вместо
конфеты. Гулять
выйдем на лу�
жайку, так мы,
дети как козы,
всю траву сряду
ели. Я была
сама маленькая,
а живот боль�
шой � ведь тра�
ва плохо перева�
ривалась. Меня
сестры обратно
забрали домой,
а брат младший
с голоду умер.
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В свете нынешних событий, когда неонацизм поднимает го�
лову и его лидеры стремятся переписать историю заново, празд�
ник 9 Мая приобретает огромную
важность и наполняется особым
смыслом.

В шестьдесят девятый раз
прогремит салют в честь нашего
народа�победителя. В шестьдесят
девятый раз миллионы людей в
больших и малых городах, дерев�
нях и селах необъятной России со�
берутся у памятников и братских
могил, чтобы почтить память павших защитников Родины. В
шестьдесят девятый раз по всей стране пройдет Минута мол�
чания.

Автор: Ирина ИСАЧЕНКО

ОРДОСТЬ ЖИВА В МОЁМ СЕРДЦЕ
С КАЖДЫМ ГОДОМ, ДНЕМ, МИНУТОЙ ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ НАС

9 МАЯ 1945 ГОДА, ПРИНЕСШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ОСВОБОЖ�

ДЕНИЕ ОТ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ ФАШИЗМА. ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УХОДИТ ВСЕ ГЛУБЖЕ В ИСТОРИЮ, НО СТАНОВИТСЯ БЛИ�

ЖЕ И ЗНАЧИМЕЕ ДЛЯ ЖИВУЩИХ СЕГОДНЯ.

Г
Для меня 9 Мая � праздник особый. Он всегда наполнен

радостью и горечью, предчувствием светлых и значимых собы�
тий. Радостью � потому, что наши деды и прадеды отстояли для
всех нас, для всего человечества счастье жить, встречать мир�
ные рассветы, любоваться первыми весенними цветами и лю�
бить. Горечью � оттого, что цена за это была положена чрезвы�
чайно высокая: миллионы погибших, миллионы неродившихся.

А ожидание этого праздника наполнялось особым смыс�
лом задолго до памятной даты. Лет с четырех я помню, как мы

дома, в Симферополе, с мамой
слушали по радио трансляцию во�
енного парада из Москвы (телеви�
зора в 1961 году у нас еще не было).
А потом шли в сквер имени Шев�
ченко, что был рядом с домом, куда
после парада приходили на встре�
чи однополчан десятки ветеранов.
Отец же участвовал в демонстра�
ции и митинге. Как мне хотелось

вместе с ним побывать на этом самом мероприятии, которое
взрослые называли гордо и значительно � «маевка»!

Наконец наступил тот май, когда папа незадолго до Дня
Победы сообщил: «Мы идем с тобой на
парад». Счастью моему предела не было.
Накануне 9 Мая мама начала готовиться к
празднику. Мне купили новые сандалики
и платье. Из комода достали белые голь�
фы, украшенные мережкой. Сколько раз
я заглядывала в ящик, где они лежали, и
осторожно ладошкой гладила: скоро,
очень скоро мне позволят надеть их на
праздник. Утром 9 мая 1963 года (этот
день буду помнить всю жизнь) просну�
лась очень рано, тихонько пробралась на
кухню, чтобы не разбудить родителей, ус�
троилась на табуретке и замерла в ожи�
дании. Еще немного � и исполнится моя
заветная мечта: вместе со взрослыми я
пойду на парад.

Как мы с папой собирались, помню
смутно. От нетерпения я всех торопила,
потому что хотелось попасть на праздник
едва ли не первой. И вот наконец вышли
со двора. По улицам Симферополя сотни
нарядных и счастливых людей шли на де�
монстрацию. И я, представьте мое состо�

Военные десантники: перед этой силой не устоит никакая преграда
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9 Мая � праздник особый. Он всегда наполнен
радостью и горечью, предчувствием светлых
и значимых событий. Верю, что поколения,
идущие нам на смену, сумеют сберечь память
о Великой Победе, завоеванной 69 лет назад.
Сумеют сохранить на планете мир, достав�
шийся такой страшной ценой!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с 69�й годовщиной Великой Победы!
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого жителя нашей Родины. Это

вечная память всем тем, кто пал на полях сражений, защищая мирное будущее страны.
Мы помним и чествуем ветеранов Великой Отечественной войны � героев, которые высто�

яли в тяжелых испытаниях, спасли мир и нашу свободу от фашистских захватчиков.
Быть наследником и хранителем Великой Победы � это не только высокая честь, но и ответствен�

ность за единство и независимость страны, мирное и светлое будущее наших детей и внуков.
Желаю всем мира и благополучия � помнить великие заслуги героев Великой Отечественной войны! Всем ветеранам

крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и веры в Россию. Будьте бодры и счастливы!
Депутат Тюменской областной Думы

А.И. ОСТРЯГИН
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яние, почувствовала себя частичкой этого
события. Солнце светило по�другому и
было гораздо теплее. Легкий ветерок раз�
вевал красные флаги на зданиях и малень�
кие флажки � в руках людей. Я будто не�
слась на крыльях. В руках � разноцветные
воздушные шары и букетик ландышей. Две
туго заплетенные косы с белоснежными
бантами тяжело спускались за спиной. В
такт шагам раскачивались пришитые к
гольфам на тонких шнурочках маленькие
помпоны. Я готова была идти далеко, хоть
до Берлина � ведь меня взяли на парад, и
жаловаться, нет, просто чувствовать уста�
лость я не имела права.

Наконец мы с отцом пришли к месту
сбора их колонны. Сколько было вокруг ра�
достных людей, улыбающихся и счастли�
вых! Многие тоже пришли с детьми. Всем
участникам парада прикрепили на грудь
красные бантики. Нам, детишкам, вручи�
ли открытки с Днем Победы. Моя до сих
пор хранится в Симферополе, у мамы.

Вдруг раздались первые звуки воен�
ного марша, и все стали выстраиваться в
колонну, чтобы пройти в праздничном ше�
ствии. Мне хотелось увидеть все и сразу,
но, конечно, с высоты моего небольшого роста это не удавалось.
Тут папа поднял меня на руки и посадил себе на плечи. Перед
глазами � море флагов и цветов, сотни людей. А как украшены
были все здания в городе! Сердце мое от восторга билось так
часто, будто готово было вырваться из груди. Вместе со всеми я
размахивала флажками и кричала: «Ура!»

После парада мы пришли в сквер Победы. Там на постамен�
те стоит танк, первым ворвавшийся в Симферополь при осво�
бождении города. Я увидела много пожилых и не очень людей, с
многочисленными наградами на груди, и поняла, что это именно
те, кого все называли ветеранами. При каждом движении их ор�
дена и медали издавали мело�
дичный звон. Мне хотелось кос�
нуться этих наград, дотронуться
хоть пальчиком до живой истории.
Не удержавшись, украдкой погла�
дила ладошкой китель стоявшего
рядом моряка и тут же спряталась
за отца. Мужчина обернулся, ши�
роко улыбаясь. Я не верила сво�
им глазам: да это же дядя Толя,
папин друг! Он поднял меня на руки и крепко прижал к себе.
Замерев от восторга, я перебирала его награды и расспрашива�
ла, когда и за что он их получил. Гордости не было предела �
рядом со мной был сам победитель!

Вторым, надолго оставшимся в памяти Днем Победы, ста�
ло 9 мая 1967 года. Тогда нас принимали в пионеры. Всех от�
личников города очень рано утром собрали у Вечного огня, что
в парке имени Гагарина. Мы возложили цветы к памятнику и
дали клятву юных пионеров. Держа на вытянутой руке красный
шелковый треугольник � часть знамени Победы, я произноси�
ла слова торжественного обещания. Ветераны Великой Отече�
ственной войны повязали нам галстуки и, поздравив с этим
важным событием, наказали быть верными памяти тех, кто от�
дал свои жизни за наше детство, за свободу Родины, за счас�
тье жить в мире.

Потом, разместившись в больших автобусах, мы отправи�
лись в Севастополь. В этом героическом городе нас ожидало
поистине знаменательное событие � посещение военного кораб�
ля. Показав его насколько это было возможно, моряки угостили
обедом в кают�компании, а после отвезли нас к месту ожесточен�
ных боев за Севастополь � Малахов курган.

Спустя 18 лет я снова побывала в Севастополе на празд�
нике Победы. Город утопал в цветах: деревья будто ожидали

В ознаменование подвига защитников города 22
декабря 1942 года Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР была учреждена медаль «За
оборону Севастополя», которой награждены бо�
лее 50 тысяч участников обороны. В боях за ос�
вобождение Севастополя 240 бойцов и команди�
ров получили звание Героя Советского Союза.
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Защитники Севастополя, память о вашем подвиге бессмертна

именно этого дня, чтобы зацвести практически одновременно.
Аромат их буквально пьянил, смешиваясь с запахом моря. Вме�
сте с сокурсницей, к которой я приехала в гости, мы вышли на
Приморский бульвар. Вокруг � море людей с цветами и фла�
гами. На рейде � корабли, украшенные разноцветными флаж�
ками. Весь город в ожидании военного парада. Звучали песни
военных лет, духовые оркестры исполняли торжественные мар�
ши. И вот начал отсчет метроном. Его стук, усиленный динами�
ками, разносился над городом. Командующий парадом доло�
жил командующему Черноморским флотом о готовности воен�
нослужащих к параду. Прозвучал приказ: «Парад начать!» В

абсолютной тишине, откуда�то
издалека, раздались звуки че�
канного шага военных. Нарастая
с каждой секундой, они станови�
лись все ближе. И вот на брус�
чатку бульвара вступили «короб�
ки» (так называют построение)
парадного расчета.

Первыми шли военные де�
сантники. Одетые в черную фор�

му, в беретах с малиновыми околышами, все одного роста. Чет�
ко печатая шаг, проходили они мимо собравшихся на тротуарах
горожан, прижав к груди автоматы. Глядя на серьезные лица
молодых ребят, я вспомнила, что в войну моряков называли «чер�
ной смертью». Их наступления на вражеские укрепления вызы�
вали ужас у противника. Перед этой силой не устоит никакая
преграда, столько мощи и решительности было в этих ребятах.
И, как в далеком мае 1945 года, горожане бросали им под ноги
цветы.

Тогда в парадном строю, стараясь держать равнение, на�
сколько это было возможно, прошли и ветераны. Плечом к плечу �
солдаты, матросы, летчики, рядовые и офицеры, медсестры и
гражданские, грудью защищавшие родной город, Крым, всю ог�
ромную страну и мир.

Всего лишь три дня Победы, но самые дорогие и памятные
моему сердцу…

Тот детский восторг и радость, а потом уже и вполне осоз�
нанная гордость за свой народ, свою Родину жили и живут по сей
день в моей душе, и останутся со мной навсегда.

Верю, что поколения, идущие нам на смену, сумеют сбе�
речь память о Великой Победе, завоеванной 69 лет назад. Су�
меют сохранить на планете мир, доставшийся такой страшной
ценой!
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ РОДИНЫ � ЭТО ДОЛГ ЖИВУ�

ЩИХ СЕГОДНЯ. СОХРАНЯТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ СОВРЕМЕН�

НИКАМ О ТЕХ, КТО ЖИЛИ КОГДА�ТО В ПУРОВСКОМ РАЙО�

НЕ, ОСВАИВАЛИ ЕГО ПРОСТОРЫ, ПОДНИМАЛИ ЭКОНО�

МИКУ В ТРУДНЫЕ ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. НА�

СТОЯЩИЙ РАССКАЗ � О ТРУЖЕНИКЕ ТЫЛА САМБУРЖАНКЕ

НАДЕЖДЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ЯКОВЛЕВОЙ. НАПИСАН ОН НА

ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ СТАРОЖИЛА СЕЛА НИНЫ

НИКОЛАЕВНЫ ХАТАНЗЕЕВОЙ.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
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АДЕЖДАН
ньих упряжках самостоятельно
перевозила почтовый груз,
деньги, продукты. Занималась
продажей облигаций. В войну
все свои заработанные день�
ги, семейные драгоценности и
сбережения люди обменива�
ли на эти ценные бумаги, та�
ким образом помогая государ�
ству. Во время короткого отды�
ха чемоданы с деньгами и
мешки с облигациями Надеж�
да оставляла без присмотра на
нартах возле чумов. И не было
ни одного случая воровства!

Сколько раз учетчицу зас�
тигала в дороге пурга, сколько
тундровых ручьев и глубоких
ледяных речек ей пришлось
преодолеть с риском для жиз�
ни, сегодня даже трудно пред�
ставить. Было ли страшно, ког�
да встречала в дороге незна�
комых людей, которые навер�
няка знали, что в нарте почта�
льона лежит большая сумма
денег, Надежда Григорьевна
сегодня уже и не помнит. С го�
дами те давние переживания
потускнели и потеряли для жен�
щины свою эмоциональность.
Но как бы ни была она скупа на

Малая родина Надежды �
тундры Полярного Урала. Ее
отец Григорий Прокопьевич
был из большого рода Вануй�
то, что кочевал в прошлом веке
по всей Большеземельской
тундре. Верной женой олене�
вода и его первой помощни�
цей была зырянка Агафья
Яковлевна Бабикова. В любви
и заботе супруги воспитали
десять детей. Надежда была
младшей дочерью. Родилась
девочка в 1924 году под самый
конец лета � 28 августа.

В страшном для всего Со�
ветского Союза 1941 году Надя
окончила школу. Тогда казалось,
что страна в короткие сроки
справится с фашистами и
жизнь обязательно вернется в
мирное русло. Искренне веря в
это, девушка и ее родители про�
должали строить планы на бли�
жайшее будущее. Вчерашняя
школьница мечтала быть учите�
лем и потому поступила в Сале�
хардское педагогическое учи�

лище. Но когда из Салехарда все
уходили и уходили на фронт мо�
билизованные мужчины, стало
очевидно, что людские надеж�
ды на скорую победу не оправ�
дались, девушке пришлось ос�
тавить учебу и вернуться к род�
ственникам в тундру.

Надя стала пастухом: вме�
сте с братом стерегла стада
колхозных оленей. А когда упол�
номоченные доставили в стой�
бище приказ о переводе пого�
ловья в Пуровский район, вме�
сте с другими оленеводами
отправилась в долгий путь. За
несколько месяцев люди и жи�
вотные преодолели сложный
путь от села Мужи до места
назначения. Одних начальство
направило в окрестности Тар�
ко�Сале, а других � в Самбурж�
скую тундру. Так Надежда ока�
залась в низовье Пура.

В Самбурге ее трудоуст�
роили в почтовом стаде на от�
ветственную должность учет�
чика. Молодая девушка на оле�

слова, понятно, что пережить ей
довелось немало.

Из учетчиков Надежду пе�
ревели на должность зоотехни�
ка. Работала девушка в составе
бригады пастухов, где за стар�
шего был опытный оленевод
Атко Айваседо. Бригадир Атко �
очень строгий, честный и тру�
долюбивый человек. Он знал
каждого оленя. Зорко следил за
вверенным ему поголовьем. В
те годы в тундре было огром�
ное количество волков. Пастухи
дежурили не смыкая глаз днем
и ночью. Со временем Надя
стала курировать еще два оле�
неводческих стада, где работа�
ли семьи Вокуевых и Айваседо.
Молодых и сильных мужчин в
бригадах практически не было:
они ушли на фронт. Вся работа
легла на плечи женщин, стари�
ков и подростков. Даже шести�
семилетние дети как могли по�
могали взрослым.

Особенно трудно прихо�
дилось людям весной, когда
широко разливались тундро�
вые речки. Олени перейдут по
воде, где корма больше, раз�
бредутся кто куда. А требуется

Александр Степанович и Анастасия Федоровна
Родионовы, Надежда Григорьевна Яковлева,
Ираида Иовна Вануйто. Самбург, 1975 год

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕННИКИ ТЫЛА!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Девятое мая � священный день в истории России, это праздник всех поколений. Вот

уже целая человеческая жизнь отделяет нас от победной весны 1945 года, но время лишь
усиливает величие свершенного народом подвига, который и сегодня учит нас беззаветной

любви к Родине, сплоченности, мужеству и стойкости.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой � десятками миллионов человеческих жизней, неви�

данными лишениями и страданиями. Знать героические прошлое Отечества, сохранить память о Великой Победе, гордиться
подвигом дедов и прадедов � наш непреходящий нравственный долг перед ними. Сегодня мы с особым чувством благодарности
чтим всех, кто отдал жизнь за Победу, проливал кровь на поле брани, трудился в тылу. В этот день, я, как и все пуровчане, как и
все жители нашей страны, хочу от всего сердца поблагодарить ветеранов за жизнь и свободу, которую вы нам подарили!

Желаю ветеранам, труженикам тыла, всем землякам крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы родных и близких,
счастья и мирного неба над головой!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От имени коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лич�
но поздравляю вас с 69�й годовщиной Победы в Великой Отече�
ственной войне!

Героический подвиг, совершенный старшими поколениями, на�
всегда останется ярким примером несгибаемой воли, патриотизма,
нерушимой сплоченности нашего народа.

Память о тех героических событиях, о подвиге участников Вели�
кой Отечественной войны и тружеников тыла всегда будет объеди�
нять нас, являться примером настоящей любви к Родине.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, энер�
гии и оптимизма, мира и стабильности!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

согнать их в одно место. При�
ходилось вставать ногами на
нарту и ехать по пояс в ледя�
ной воде. Надежда Григорьев�
на вспоминала, как выскакива�
ла на сухое место, наскоро от�
жимала закоченевшими рука�
ми одежду и  опять неслась за
оленями. Не один час поголо�
вье собирала. По закону воен�
ного времени за потерю оленя
пастухов судили и отправляли
в тюрьму. Строго было. От на�
казания никто не уходил.

В дождь ли, пургу или
свирепый мороз работу никог�
да не оставляли. От комаров и
мошки спасались едкими ды�
мокурами. Ни выходных, ни от�
гулов не знали, да и не думали
о том, что можно не выйти в
стадо. Только тяжелая болезнь
или серьезная травма могли
стать причинами невыхода. Но
почему�то ни старые, ни малые
не страдали в военные годы
обычными для сегодняшнего
времени простудами. Видимо,
в суровые периоды организм
мобилизует все свои силы,
чтобы не болеть.

Будучи зоотехником, Надя
выполняла не только свои обя�
зательные функции, но даже
заменяла ветеринарного фель�
дшера. Доводилось ей ухажи�
вать и за заболевшими жите�
лями ближних стойбищ. С
окончанием войны особых,
больших перемен в жизни де�
вушки не случилось. Как и
прежде, она трудилась зоотех�
ником, кочевала с оленевода�
ми. Целых девять лет, вплоть
до 1950 года, не находился че�
ловек, который заменил бы ее
на этой непростой и хлопотной
должности. Среди ненцев и
зырян не было специалистов.
А русские ребята надолго не
задерживались в тундре, отра�
батывали определенный срок
и тут же уезжали.

В Самбурге в совхозе «Пу�
ровский» Надежда стала зве�
роводом. Теперь на ее попече�
нии находились сотни голубых
песцов, которым ежедневно
требовался уход, почасовые
кормления и уборка шедов�до�
миков. Точно такую же сложную
работу выполняли и ее одно�
сельчанки � коллектив тогда
был чисто женским. На совхоз�
ной звероферме в те годы
было восемнадцать отделений,
другими словами, бригад. Все
работы производились вруч�
ную. Приходили на ферму к

четырем часам утра. Тут же
принимались возить на лоша�
ди воду из реки. Особенно тя�
жело приходилось поварам
кормокухни, что готовили еду
для животных. Для щенков мясо
перемалывали на обыкновен�
ной мясорубке, она от привыч�
ной домашней отличалась
лишь большими размерами. А
на одно только кормление тре�
бовалось приготовить не�
сколько ведер фарша.

Трудолюбивая Надежда
свою работу делала на совесть.
Ее ценили как опытного работ�
ника, который не только свои
обязанности выполнит, но и
зоотехника и ветеринара заме�
нит, благо, что опыт по лече�
нию оленей в тундре богатый
получила. Два года даже тру�
дилась в Тарко�Сале на зверо�
ферме � помогала звероводам
повышать сохранность поголо�
вья зверьков, выхаживать их,
следить за песцами в важные
периоды гона и щенения. Бла�

годаря и ее труду звероферма
совхоза «Верхне�Пуровский»
стала в тот период одной из
ведущих в округе и стране.

В 1954 году Надежда
вышла замуж за Василия Яков�
лева. Он был из приезжих рус�
ских. Родила двоих детей �
дочь Светлану и сына Вале�
рия. Тогда женщины не знали
долгих отпусков по уходу за ма�
лышами. Разрешалось всего
две недели побыть дома с но�
ворожденным, а после мамоч�
ки выходили на полный рабо�
чий день. Иначе было нельзя �

запросто можно было попасть
под суд за тунеядство и про�
гулы. Вот и металась Надя от
зверофермы к дому. Накормит
детей, наскоро приготовит по�
пить�поесть мужу и опять бе�
жит на звероферму. В 1960
году предложили поработать
заведующей складами и кас�
теляншей в самбуржском ин�
тернате. Но и там женщина ус�
певала помогать другим.
Очень нравилось ей подме�
нять воспитателей. Она легко
ладила со всеми школьника�
ми. Всегда находила темы для
разговоров и с тундровыми
ребятишкам, и с поселковыми.
С большим сожалением На�
дежда Григорьевна вспомина�
ла, как из�за войны пришлось
оставить учебу в педагогичес�
ком училище.

В 1971 году, когда в со�
вхозе «Пуровский» открыли
пушномеховую мастерскую, ру�
ководство доверило Надежде
Григорьевне стать первой за�

ведующей. Под ее началом ра�
ботали тридцать мастериц
разных возрастов. По сей день
с глубоким уважением вспоми�
нает она своих работниц из
цеха по пошиву меховых изде�
лий. Благодарит их за добро�
совестность и трудолюбие. В
семидесятых�восьмидесятых
годах далеко за пределами
Самбургской тундры, Пуровс�
кого района и Ямала шла сла�
ва об искусных мастерицах
пушмеха. Небывалой удачей
считалось приобрести сам�
буржские, расшитые орнамен�
тами из меха, сукна и бисера,
бурки. С гордостью тогдашние
модницы носили изготовлен�
ные совхозными швеями шап�
ки и воротники из голубого пес�
ца. Качественный мех и безу�
коризненная ручная работа
были гарантией, что самбур�
жские изделия верно прослу�
жат не один год.

Живет Надежда Григо�
рьевна в Самбурге уже более
шестидесяти лет, но надолго
из ставшего за десятилетия
родным села не уезжала. Раз�
ве только на отдых в санато�
риях, путевками в которые
премировалась за самоотвер�
женный труд.

Пока были силы, очень
любила рисовать. А еще ста�
рожилы помнят, как пожилая
женщина практически каждый
день, даже будучи в преклон�
ном возрасте, отправлялась на
лыжах проверять петли на ку�
ропаток или на рыбалку. Поси�
деть в тишине, часами наблю�
дая за поплавком, хоть зимою,
хоть летом, было для нее са�
мым большим удовольствием
на заслуженной пенсии. Когда�
то Надежда Григорьевна поде�
лилась с коллегами по работе:
мол, состарюсь, работать не
стану, а буду только любимы�
ми делами заниматься. Да
только работать ей довелось
очень много лет, а на рыбалку
и рисование судьба короткий
срок отвела. В последние годы
здоровье подводит. Постаре�
ла, сдала сильно. Подолгу бо�
леет, приходится даже в ста�
ционаре сельской больницы
лечиться. Только характер ее
прежним остался. Потому что
сильную самостоятельную
женщину никакие немочи и не�
взгоды не сломят. Это Надеж�
да Григорьевна Яковлева всей
своей жизнью доказывает. На
таких людей следует молодо�
му поколению равняться! При�
мер с них брать!

За многолетний добросовестный труд Надежда Гри�
горьевна Яковлева много раз была отмечена награ�
дами: от ценных подарков и премий до грамот и ме�
далей. Среди последних есть и юбилейные медали в
честь Дня Победы. Ей присвоено звание ветерана тру�
да. Она � труженик тыла.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник особенно дорог россиянам. Победа

в Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения всех духовных и
физических сил нашего народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотвержен�
ности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю
России, в историю всего человечества. Подвиг советского народа не меркнет с течением времени.

Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем глубже мы сознаем его величие.
День Победы  � это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая россий�

ская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг � помнить, какой ценой
далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Завоеванная
старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудно�
сти и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Глава МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВНУК ГЕРОЯ
� Мне было лет 12, когда

мама начала рассказывать ис�
тории о моем дедушке, Хани�
фе Теймуровиче Фараджове,
который был участником Ве�
ликой Отечественной войны.
Но я воспринимал их понача�
лу как�то нейтрально. Мама
пересказывала, и со време�
нем я стал понимать, какой тя�
желой была Победа ради на�
шего будущего, как геройски
воевали солдаты, сколько их
погибало. Больше всего пора�
зил рассказ о том, когда де�
душка раненный остался ле�
жать на земле, и фашисты не
стали его добивать, решив,
что он все равно умрет, и по�
том его подобрал санитарный
обоз, � рассказывает Аладдин
Алиев.

Сейчас Аладдину пят�
надцать. Учится он в 8 «Б» клас�
се первой школы поселка Пур�
пе. Из предметов больше все�
го любит историю. Два года
назад был победителем в ли�
тературно�художественной но�
минации окружного конкурса

САМОЕ СВЯЩЕННОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
Твой дальний внук с благоговением
Медаль геройскую возьмет.
Из поколенья в поколенье
Она к потомкам перейдет.

Фронтовой поэт Борис ЛИХАЧЁВ,
«За оборону Ленинграда»

ПОДВИГ КАЖДОГО СОЛДАТА, ЗАЩИЩАВШЕГО НАШУ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ ОТ

НЕМЕЦКО�ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, � ЭТО ВЕЛИКИЙ ДАР ВСЕМ НАМ,

ПОСЛЕВОЕННЫМ ПОКОЛЕНИЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕ�

РОИСПОВЕДАНИЯ. В ЭТОМ УБЕДИЛАСЬ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ», ПОБЫВАВ В

ОДНОЙ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЕМЕЙ, ЖИВУЩИХ В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ. ЗДЕСЬ

ЧТИТСЯ ПАМЯТЬ ОТЦА И ДЕДА � УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ�

НЫ, БЕРЕЖНО ХРАНЯТСЯ ЕГО ФРОНТОВЫЕ НАГРАДЫ.

РОДИНА �
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: Светлана БОРИСОВА,
архив семьи АЛИЕВЫХ

творческих работ «Мы помним день Боро�
дино». А еще парень увлекается спортом.
И вот уже пять лет тренируется в секции
по мини�футболу детско�юношеской
спортивной школы поселка.

Об Аладдине я узнала совершенно
случайно. Не так давно у меня оказалось
его сочинение (ниже публикуем его в со�
кращенном варианте), в котором мальчик
рассказывал о своем дедушке � уроженце
Азербайджана, участнике Великой Отече�
ственной войны, орденоносце.

Честно признаюсь, тронуло до глуби�
ны души переданное в строках сочинения
ощущение гордости подростка за своего
деда, поэтому я решила познакомиться с
Аладдином. И в один из дней была при�
глашена Алиевыми в гости.

ПАТРИОТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Тысячу раз был прав тот, кто сказал,
что патриотами не рождаются, ими ста�
новятся. Вот и я на свой вопрос, нужно ли
воспитывать в духе патриотизма, получаю
от Аладдина ответ:

� Конечно, нужно. Мне кажется, ны�
нешняя молодежь забывает о ценностях,
которые были в прошлом, которых достиг�
ла страна.Аладдин АЛИЕВ: «Хочу быть как дед»
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А начинается все с семьи и знания
истории, считает молодой человек: «Как
меня воспитали, таким я и буду. Большую
роль сыграл мой дядя, благодаря ему я
полюбил историю. Надо много об исто�
рических событиях рассказывать � о рос�
сийских, международных. Если ребенок
будет вовлечен, начнет понимать ис�
торию, полюбит ее, он вырастет пат�
риотом».

� Наш дядя, Ширмамед Фа�
раджов, родной брат мамы, живет
в Азербайджане. Он кандидат ис�
торических наук, в настоящее вре�
мя преподает в школе, � поясняет
Ниям, старший из трех братьев
Алиевых. Он, как и папа Аладдина,
Балдадаш Гюлали оглы, присутству�
ет при нашем разговоре.

От дяди Аладдин и узнал под�
робности о том, где и когда воевал
дедушка.

Разговор сам собой переклю�
чается на войны и межнациональ�
ные конфликты в современном
мире, а потом и на события, кото�
рые происходят сейчас в Украине.

� Фашистские проявления се�
годня оскорбляют память вашего
деда, участника Великой Отече�
ственной войны? � спрашиваю я.

� Оскорбляют, � отвечает под�
росток. � Видел, как там (имеет в виду
события в Украине � авт.) сносили
памятники солдатам Великой Отече�
ственной войны. А это сильное ос�
корбление памяти об ушедших.

� В Великой Отечественной
войне участвовал весь Советский

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло бо�
лее 58 тысяч азербайджанцев или 2,57 процента от общей численнос�
ти этой национальности. Звания Героя Советского Союза были удос�
тоены 43 сына и дочери Азербайджанской ССР (источник: http://
www.ethnoinfo.ru/).

Союз, � поясняет папа, включаясь в бе�
седу. � Молодежь сейчас это мало по�
нимает. Воевали вместе с русскими и
узбеки, и казахи, и молдаване, и бело�
русы, и украинцы в том числе. Все
вместе, как один кулак, поэтому и вы�
играли войну. И победа была одна �
общая.

Сплоченность � великая сила. Да
и что, в принципе, делить простым
людям?

СЕВЕР �
ОСОБОЕ МЕСТО

В отношении сплоченности Север
всегда был особым местом. Сколько
сюда приехало во времена его освое�
ния и осело здесь представителей раз�
ных национальностей Советского Со�
юза. Наш регион стал малой родиной
для белорусов, немцев, узбеков, кумы�
ков, евреев, лезгин, молдаван, для но�
гайцев, киргизов, армян и азербайд�

жанцев… По данным Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года, на Ямале
проживают 130 национальностей.

� Когда мы приехали на Север, у нас
в общежитии много молдаван в соседях
было. Никогда не конфликтовали, дружно
жили, в гости ходили друг к другу. Чтоб

кто�то отнесся не так или сказал что�то не
то, не было такого, � говорит в подтверж�
дение папа.

Балдадаш и Сабри Алиевы приехали
на Ямал по комсомольской путевке в 1985
году. Здесь родились двое из троих сы�
новей, появились на свет внуки (у Нияма
уже четверо деток: три сына и дочь).

� На следующий год будет 30 лет, как
здесь работаю, можно сказать, что я уже
ветеран Ямала, � говорит папа.

Все это время он проработал элект�
ромонтером: начинал еще в СМП�611, по�
том трудился в «Пурпетрубопроводст�
рое», затем � в Губкинском ЖКХ. В насто�
ящее время глава семьи работает в пур�
пейском участке «Ямалкоммунэнерго». Ко
Дню энергетика Алиев�старший за доб�
росовестный и многолетний труд был по�
ощрен благодарностью главы Пуровско�
го района (и теперь она занимает свое
почетное место на стене в комнате, где
проходит наша беседа).

� Вот, думал, пойду на пенсию через
три года, вернемся с женой в Азербайд�
жан, там братья, сестры… А дети не хотят.
И я их за это не виню, � продолжает хозяин
дома. � Привыкли здесь, да и языка они
не знают.

� Ментальность у северян своя. Даже
когда на отдых выезжаешь, с полуслова по�

нимаешь: о, свои, северяне! � вто�
рит отцу Ниям.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
� Хотел бы ты быть похожим на

своего деда? � спрошу я у Аладдина.
� Да, очень, � ответит он и про�

должит, � хочу пойти в школу МВД,
там режим армейский. Отучусь и
пойду служить Родине.

� А Родина твоя, она где?
� Я � азербайджанец, но родил�

ся в Губкинском, значит, и Родина
моя здесь.

И какая она, малая или боль�
шая, в этом случае значения не име�
ет. Родина (даже если их две, как у
семьи Алиевых) � самое священное
место на земле, где люди должны
жить в мире и согласии.

Дедушка Аладдина, Ханиф
Теймурович Фараджов, после
войны работал кузнецом в род�
ном азербайджанском селе Ас�
хенакеран и прожил долгую
жизнь. Умер он в 1986 году в воз�
расте 72 лет. Бабушка пережила
его на 16 лет и ушла из жизни в
2002 году в возрасте 86 лет. Будь
они живы, думаю, безусловно,
они бы гордились своим внуком.

Ханиф Фараджов,
дедушка Аладдина, 1977 год

Бачханым Фараджова,
бабушка Аладдина, 1980 год
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Я никогда не видел войны и очень счастлив, что живу в
мирное время, но я много знаю о той войне из фильмов, книг,
воспоминаний очевидцев. Самыми яркими и правдивыми в
памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моего деда.

Своего деда Ханифа Теймуровича Фараджова я знаю
лишь по рассказам мамы и дяди, у которого бережно хранят�
ся его орденская книжка и фронтовые награды.

Дедушка родился в Азербайджанской Советской Соци�
алистической Республике, в селе Асхенакеран. Детство его
было очень бедным. После окончания школы, хотя учился он
на «4» и «5», дедушка не продолжил учебу, а помогал отцу по
хозяйству: рубил дрова, пас овец, коров, коз. Потом стал ра�
ботать кузнецом, чтобы материально поддержать свою се�
мью. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел
на фронт. Воевал в Краснодарском крае, в 267 стрелковом
дивизионе.

5 апреля 1942 года на базу дивизиона напали немцы.
Сражение было ужасное. За этот бой мой дедушка был на�
гражден медалью «За отвагу».

Через полгода 267 стрелковый полк, уже не дивизион,
штурмовал станицу, захваченную немцами. В этом бою мой
дед проявил невероятную смелость и героизм. Стоя стрелял
он по фашистам. Но немец, заметив дедушку, кинул гранату.
Граната оказалась метрах в пяти от него. Он не успел отбе�
жать, и граната взорвалась. Дедушку откинуло в сторону, но
зацепило осколками. Сутки он пролежал раненым на земле.
Когда немцы вернулись, чтобы добить раненых, то даже они
не тронули деда, настолько он казался им безнадежным. Так
судьба подарила ему вторую жизнь. Позже его подобрал са�
нитарный обоз. Год дедушка пролежал в госпитале, где ему
залечивали раны. После этого он был демобилизован из ар�
мии, вернулся домой.

За свой последний бой мой дед был награжден орде�
ном «За боевые заслуги». Позже, уже в мирное время, ему
вручали юбилейные медали.

Когда закончилась война, дедушка ликовал, разделяя
радость со всем советским народом. После войны он встре�
тил любовь всей своей жизни � мою бабушку, и они создали
крепкую семью.

Очень жаль, что дедушка не дожил до наших дней, что
рассказы о его боевом пути я знаю только по воспоминаниям
родных. Но я горжусь своим дедом и буду рассказывать о его
боевом подвиге уже своим детям.

В нашей семье нет плохих мужчин. Они обладают всеми
качествами, которые присущи настоящим мужчинам. Они уме�
ют любить, защищать женщин и детей, заботиться о своих
близких, быть верными своей стране и ценою жизни отве�
чать за ее безопасность. Я знаю, что поколения настоящих
мужчин в нашей семье продолжатся во многом благодаря
моему деду, его честной жизни, которая является для меня и
моих братьев примером. Дедушкины фотографии и боевые
награды � это самые дорогие, священные для нас реликвии.

Я хочу, чтобы все участники и свидетели тех страшных
событий знали, что они всегда рядом с нами, в нашей памя�
ти. У них мы учимся патриотизму и силе духа. Я уверен, что
мир стережет наша память. Она передается из поколения к
поколению. Это та нить, которая незримо связывает нас…

Когда я смотрю на ветеранов Великой Отечественной
войны, то будто чувствую, как дедушка большими сильными
руками гладит меня по голове и говорит: «Будь счастлив, внук.
Живи честно, будь достоин своих предков».И я обязательно
выполню его заветы.

Аладдин АЛИЕВ, ученик первой школы п.Пурпе
(руководитель � учитель русского языка

и литературы В.Е. Тежикова)

ой дед � геройМ

Центральное место выс�
тавки, зрительно притягиваю�
щее взгляд каждого экскурсан�
та, � стена напротив входа в
выставочный зал. На фоне раз�
вернутого красного знамени
под большими плакатами с
призывами «Все для фронта!
Все для победы!» и «Родина�
мать зовет!» замерла группа из
трех красноармейцев.

� Форма на манекенах �
безусловный новодел, � рас�
сказывает директор музея На�
талья Ушакова. � Но по крою,
фасону и даже сукну она пол�
ностью соответствует обмун�
дированию военного времени.

Судя по подбору экспона�
тов, музейщики поселка ставят
перед собой задачу расска�
зать о войне не вообще как об

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ХОЛЛ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПО�

СЕЛКА УРЕНГОЯ, ТРАДИЦИОННО ПРЕОБРАЖАЮЩИЙСЯ

В ЗАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ, ВСТРЕЧАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКС�

ПОЗИЦИЕЙ, РАССКАЗЫВАЮЩЕЙ О СУРОВЫХ ДНЯХ ВЕ�

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.
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ТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКАМ
историческом отрезке време�
ни, а через конкретные судь�
бы ветеранов�уренгойцев, на
долю которых выпало это труд�
ное испытание.С фотографий
на посетителей смотрят пят�
надцать бывших красноар�
мейцев � мужчин и женщин,
воевавших на разных фронтах,
в различных воинских звани�
ях, но сделавших одно боль�
шое и важное дело � спасших
Родину от фашизма.

Все они когда�то жили и
работали в Уренгое. Многие из
посетителей знали их лично. На
стендах хранятся письма, до�
кументы, ордена и медали,
предоставленные самими ве�
теранами или их близкими.

� Насколько мне извест�
но, � говорит директор музея, �
сегодня в поселке проживают
два ветерана Великой Отече�
ственной войны. Это Хайдар
Шарипович Массаров, уча�
ствовавший в боях за Москву
и Харьков и получивший на
фронте тяжелое ранение, он

ряжения. И чем больше вре�
мени отделяет нас от тех со�
бытий, тем более ценны и до�
роги они для нашей памяти».

Как всегда, наибольшего
наплыва посетителей работни�
ки поселкового музея ожидают
в день празднования Победы.
Стало доброй традицией пос�
ле митинга и шествия в празд�

Им необходимо было продумать множество вопросов � праз�
дничное оформление парадных колонн, проведение торжествен�
ного митинга, расстановку почетного караула из кадетских клас�
сов у стелы, посвященной памяти участников Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов.

Серьезная задача поставлена и перед работниками школь�
ной столовой: в день праздника они должны приготовить 350
литров каши из пшена и двух видов тушенки. Кашей будут уго�
щать всех желающих во время массовых гуляний на площади.

Активное участие школьники принимают и во Всероссийс�
кой патриотической акции «Георгиевская ленточка», десятиле�
тие которой отмечается в этом году.

А непосредственно 9 Мая,следуя в общем строю демон�
странтов отдельной колонной, ученики седьмых � одиннадца�
тых классов в рамках акции «Парад победителей» пронесут
портреты своих родных и близких � дедов и прадедов, при�
нимавших участие в боях против гитлеровских захватчиков.
Еще одна группа старших школьников будет нести портреты
маршалов победы: Жукова, Конева, Рокоссовского и других
видных военачальников, отличившихся в сражениях на фрон�
тах Великой Отечественной войны. Украшением школьной ко�

лонны, по словам завуча, станут веточки вербы с вплетенны�
ми в них цветами.

У уренгойской первой школы богатый опыт патриотическо�
го воспитания молодого поколения. По словам старшего препо�
давателя�библиотекаря Юлии Чаусенко, ежегодно в учебном за�
ведении готовят развернутую выставку книг на военную темати�
ку. А в самой библиотеке, классных комнатах, следуя установив�
шейся традиции, проводятся классные часы и беседы, на кото�
рых рассказывают о наиболее значимых сражениях, знакомят с
биографиями прославленных маршалов и генералов, вспомина�
ют подвиги пионеров�героев. В таких мероприятиях, проводи�
мых ежегодно раз в месяц, участвуют школьники с первого по
одиннадцатый классы.

В одном из рекреационных залов первого этажа школы пред�
ставлена экспозиция из предметов, доставленных с полей сра�
жений участниками школьного поискового отряда «Дозорные па�
мяти» (на снимке слева), руководимого преподавателями Андре�
ем Гречишниковым и Дмитрием Тишковым. За стеклом выста�
вочных стендов бережно хранятся пробитая осколками каска бой�
ца Красной армии,корпуса неразорвавшихся мин и гранат, пуле�
метные ленты и диск от автомата ППШ.

Всегда отрыта дверь и в музейную комнату школы,где уче�
ники могут не только посмотреть, но и потрогать разряженную
противопехотную мину, увидеть изготовленные их товарищами
модели современных танков и вертолетов, ознакомиться с под�
боркой книг о войне.

О
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ ПАТРИОТИЗМА
ПРИНЯВ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОТ ВТОРОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ЭСТАФЕТУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, ПЕДАГОГИ И

УЧАЩИЕСЯ УРЕНГОЙСКОЙ СШ №1 УЖЕ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

С ГОЛОВОЙ ПОГРУЗИЛИСЬ В РАБОТУ.

награжден государственными
наградами. И Матрена Васи�
льевна Новикова, которая в
тринадцать лет ушла в парти�
занский отряд, боровшийся с
немецко�фашистскими окку�
пантами на территории Бело�
руссии. В 1943, по достижении
шестнадцати лет, она была
призвана санитаркой в Крас�
ную армию. Об окончании вой�
ны узнала в эшелоне, идущем
на Дальний Восток, на войну с
Японией. Имеет награды.

Музейный фонд постоян�
но пополняется новыми экспо�
натами. «Мы очень благодар�
ны поисковому отряду «Дозор�
ные памяти» из второй школы,
возглавляемому Андреем Гре�
чишниковым и Дмитрием Тиш�
ковым, � продолжает Наталья
Ушакова. � Возвращаясь из эк�
спедиций, поисковики каждый
год привозят найденное на
местах былых боев оружие:
штык�ножи, обезвреженные
корпуса мин и гранат, предме�
ты амуниции и военного сна�

ничных колоннах приходить в
музей, чтобы собственными
глазами увидеть реликвии Ве�
ликой Отечественной. Чтобы
еще раз посмотреть в зале бо�
евой славы на фотографии зем�
ляков, участвовавших в спасе�
нии Родины от немецко�фаши�
стских захватчиков, отдав тем
самым дань памяти о них.

С
Текст и фото: Виктор АНДРЕЕВ
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Дедушка!
Пишу тебе письмо, хотя

знаю, что ты никогда его не по�
лучишь, не прочитаешь и не от�
ветишь мне: «Здравствуй, моя
дорогая внученька, мое Сол�
нышко!»

Дедушка, мой дорогой и
любимый дедушка, если бы ты
знал, как плохо и одиноко ста�
ло мне в этом мире, когда тебя
не стало.

Этим летом мы, как все�
гда, приехали к тебе, а тебя
нигде нет. Сад наш зарос вы�
сокой травой, дом стал пустым
и печальным. Голуби больше не живут на чердаке над гаражом,
потому что их некому кормить. Пес Кубик сильно постарел и не
играет больше со мной, а тихо лежит у порога. Мы с мамой пере�
смотрели все альбомы с фотографиями, многие увезли с собой
на Север. Увезли и тот нож, который ты не разрешал мне трогать.
А еще мама бережно сложила в шкатулку твои медали, и мы их
взяли с собой как драгоценную память о тебе, дедушка.

Приехав летом на каникулы, я каждый раз, проходя мимо
твоей комнаты, думала, что вот сейчас зайду и увижу тебя. Ко�
нечно, я понимаю, что так не бывает, ведь мы ходили на кладби�
ще, и мама показала могилу, но я не верю, я не понимаю, как
может тебя не быть.

Сейчас я сижу и рассматриваю наши семейные фотогра�
фии, вспоминаю то счастливое время, когда мы были вместе. А
еще я помню, как ты устроил мне полосу препятствий в нашем
саду. Там была веревочная лестница, маятник и качели. Всегда
буду помнить те моменты, когда ты ремонтировал мой велоси�
пед, учил играть на баяне, потому что сам был хорошим баянис�
том и хотел, чтобы я научилась играть лучше тебя.

Никогда не забыть, как мы с тобой ловили рыбу. Теперь то
место затянуло речной травой, мостик сломался и рыбу больше
никто не ловит.

Дедушка, я не успела сказать тебе, что очень сильно тебя
люблю и не успела попросить прощения за то, что сломала твою
бритву � хотела постричь Кубика. Я не созналась тогда. Прости…
Я верю, что ты видишь меня, слышишь и прощаешь.

Знаешь, я хочу записать все твои рассказы о твоем детстве,
о той страшной войне, о службе, о друзьях. Помню дату твоего
рождения � 26 сентября 1927 года, село Большая Корепиха на
Николаевщине. Когда началась война, тебе было 16 лет, но из�за
того, что ты был слабеньким и маленького роста, то дали справку,
что тебе 14 лет. Несмотря на слабое здоровье, ты вместе со сво�
им отцом ушел к партизанам, которые находились в одесских
катакомбах, и вместе со всеми воевал до тех пор, пока не освобо�
дили город Одессу от немецких захватчиков.

Помню, как мы с сестрой гладили твои волосы и нащупали
бугорки на голове. Ты объяснил нам, что это следы осколков от
немецкого снаряда. Я внимательно слушала рассказы о твоей
дальнейшей службе в армии, ведь служил ты до самой пенсии в
войсках противовоздушной обороны в городе Николаеве. Когда у
меня будут дети, я непременно расскажу о тебе, их прадеде �
Викторе Власовиче, о твоей интересной фамилии Значок.

Дорогой дедушка, память о тебе жива всегда, ведь беспа�
мятство сродни предательству, тем более, что есть кому тебя
помнить.

Автор: Елена КАЛИНА,
ученица 6 «Г» класса

школы №2 г.Тарко�Сале
Фото: семейный архив

ослание
в вечность

П

Мой праде�
душка, Иван Тимо�
феевич Гаврилюк, в
1942 году окончил
Тбилисское снай�
перское училище и,
приписав себе один
год, в 17 лет ушел на
фронт. Он прошел
всю войну, начав ее
на берегах Волги и
закончив в Берлине.
Командовал батаре�
ей 762�милиметро�
вых пулеметов. Де�
душка был два раза
ранен, но возвра�
щался на фронт.
Одна пуля от немец�
кого крупнокалибер�
ного пулемета заст�
ряла у него в позво�
ночнике и до сих
пор напоминает о
войне. Поэтому де�
душка ходит с трос�
точкой. Сейчас он
живет в Ростовской
области, ему 88 лет. Однажды на фронте в окопе дедушка   встре�
тился с Георгием Жуковым! Говорит, что запомнил это навсегда.
У дедушки много наград: орден Славы третьей степени, медаль
«За отвагу», медали «За форсирование Днепра», «За взятие Бу�
дапешта», «За взятие Берлина». Я желаю прадедушке жить дол�
го�долго и не болеть!

Автор: Марина РУДАКОВА,
ученица 2 «А» класса

СОШ №2 г.Тарко�Сале
Фото: семейный архив

ой героический
прадедушка

М

УВАЖАЕМЫЕ
ПУРОВЧАНЕ!

День Победы �
т о р ж е с т в е н н ы й
праздник, объеди�

няющий ветеранов, их
детей, внуков и правнуков. Это по�

истине самый светлый и дорогой
сердцу каждого гражданина праздник.

Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение ва�
шего вклада в воспитание гражданственности и патрио�
тизма ямальской молодежи. Своей мудростью, убежден�
ностью и огромной любовью к родной северной земле вы
многое делаете для нравственной закалки подрастающего
поколения.

Спасибо вам за мужество и стойкость, за нашу мирную
жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, внима�
ния и любви близких людей!

Председатель Пуровской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
М.И. БОЙЧУК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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НОЖНИЦЫ

«В наш северный край наконец�
то пришла весна! Настала пора, когда
женщины могут появляться на улице
без головных уборов, так мешающих
похвастаться красивой прической. Но
чтобы считаться настоящим украше�
нием дамского образа, волосы, преж�
де всего, должны быть ухоженными.
Пусть в эти первые теплые дни наши
несложные рекомендации станут по�
лезным подарком для всех женщин Пу�
ровского района. Будьте красивыми
и обворожительными!» � пожелали
землячкам Светлана Ванеева и Ната�
лья Крвавич � мастера парикмахерс�
кого искусства.

Чтобы правильно ухаживать за ко�
роткими или длинными волосами, не�
обходимо знать тип воды, которую ис�
пользуете для мытья. Жесткая вода со�
держит много минералов, они делают
волосы неживыми и тусклыми. В мяг�
кой воде гораздо меньше активных
природных веществ, что не так сильно
вредит волосам. Если  нет возможнос�
ти смягчить воду, то пользуйтесь спе�
циальными шампунями для жесткой
воды. Они уже содержат в себе нату�
ральные смягчители, которые не по�
вредят вашим волосам. Водопровод�

ная вода в Пуровс�
ком районе по сво�
им свойствам отно�
сится к разряду
мягкой, что значи�
тельно упрощает
процедуру мытья
волос, а также не
требут особых
средств.

Прежде, чем
приступить к мы�
тью, волосы необ�
ходимо расчесать,
чтобы удалить пер�
хоть и остатки
средств для уклад�
ки. Температура
воды должна быть
не выше 35�45

градусов. Если волосы жирные, воду нуж�
но еще немного остудить. Во время мытья
массируйте волосы от корней до самых
кончиков, но не задевайте ногтями кожу
головы. Кончики волос находятся далеко
от кожи и не так пачкаются, поэтому они не
требуют такого же мытья как корни. На�
мыливать волосы надо, как минимум, два
раза: при первом намыливании смоются
грязь, пыль и кожное сало, а во второй раз
питательные вещества шампуня проникнут
в волосы. Признак чистых волос � обиль�
ная пена.

Шампунь нужно тщательно смыть теп�
лой водой. Затем волосы отжать руками
или полотенцем. Нанести на кончики паль�
цев бальзам или кондиционер и распре�
делить его на волосах, как бы расчесывая
их. Помните, что бальзам нельзя наносить
на корни волос! Он забивается в протоки
сальных желез, отчего кожа жирнеет очень
быстро. При постоянном использовании
подобных средств, особенно жирных, ког�
да страдают сальные железы, возможно
выпадение волос. Бальзам следует оста�
вить на здоровых волосах на 5 минут, на
проблемных � 10�15.

Маски для волос наносятся на от�
жатые волосы от корней до кончиков.
Время воздействия маски � от 20 минут.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВАС

САМЫЕ ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ ВО�

ЛОС � ЭТО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И РЕГУЛЯРНЫЙ ПРА�

ВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА НИМИ. О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ВО�

ЛОСЫ, НАНОСИТЬ ПИТАЮЩИЕ БАЛЬЗАМЫ И МАСКИ В ДО�

МАШНИХ УСЛОВИЯХ, СУШИТЬ И РАСЧЕСЫВАТЬ ЛОКОНЫ, КА�

КИЕ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРИ

ВСЕХ ЭТИХ ПРОЦЕДУРАХ, ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ ГАЗЕТЫ ПОДРОБ�

НО И ДОСТУПНО РАССКАЗАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРИК�

МАХЕРЫ СВЕТЛАНА ВАНЕЕВА И НАТАЛЬЯ КРВАВИЧ.

На это время волосы необходимо укутать
полотенцем или накрыть шапочкой. Смы�
вать бальзамы и маски рекомендуется
теплой или слегка прохладной, но никак
не горячей водой. Вытирать волосы луч�
ше всего теплым полотенцем от корней
волос к кончикам, только не надо делать
это слишком усердно. Не стоит также вы�
тирать волосы насухо, поскольку после
мытья они чувствительны к любым по�
вреждениям.

Лучшая сушка � естественное высы�
хание волос. Быстрое высушивание фе�
ном или сухим жаром очень вредно, так
как волосы делаются хрупкими, ломкими,
секутся. Летом полезно сушить волосы на
открытом воздухе, но не под прямыми лу�
чами солнца. Сбившиеся и спутанные
длинные волосы надо осторожно разоб�
рать руками, отжать их полотенцем и ос�
тавить распущенными до полного высы�
хания. Если требуется быстро высушить,
то используйте режим холодной сушки,
держа фен на расстоянии не менее 40 см
от головы.

Только когда волосы высохнут, их
можно расчесать. Применяйте щетки из
натуральных материалов, которые масси�
руют кожу и расчесывают волосы. Они не
травмируют их и не электризуют. Для же�
стких волос и расческа должна быть бо�
лее жесткой. Тонкие волосы требуют мяг�
кую щетку или деревянную редкую рас�
ческу. Пластмассовые расчески лучше не
применять: они быстро загрязняются, се�
кут и электризуют волосы.

Какими бы хорошими на ваш взгляд
не были шампунь и бальзам, все же реко�
мендуем менять их раз в полгода. То, ка�
кими будут ее средства для мытья волос,
каждая женщина может определить сама.
Благо, что сегодня ассортимент шампуней,
бальзамов и масок велик. А вот перед ис�
пользованием более радикальных средств,
например, по окрашиванию волос, обяза�
тельно проконсультируйтесь с професси�
ональными парикмахерами. Они непре�
менно дадут дельные советы, следуя кото�
рым вы всегда будете гордиться своей
прической.

ОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРОВ ДЛЯ ВАС
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Яна ИОСТ, выпускница МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, сту�
дентка Новосибирского государственного медицинского
университета:

� Моя детская мечта �
стать врачом. Эту мечту я про�
несла через все годы обучения
в школе. Для того, чтобы ее осу�
ществить, приложила немало
усилий.

Химия и биология � два
предмета, которыми я занима�
лась ежедневно. В 9 классе
выбрала их для сдачи в про�
цессе государственной итого�
вой аттестации. Это была моя
первая серьезная проверка. И
сейчас я уверена в том, что вы�
бор профессионального на�
правления должен состояться
как можно раньше и экзамены по выбираемым предметам нужно
сдавать дважды: по окончании 9 класса и на ЕГЭ.

Годы учебы в 10 и 11 классах заполнены делом. В первой
половине дня � уроки. Во второй � консультации по предметам,
самостоятельное выполнение заданий, онлайн�тестирование.
Мне очень помогали тренировочные работы по предметам,
проводимые в школе. Во�первых, я могла почувствовать себя в
какой�то степени в ситуации экзамена. Во�вторых, ошибки, до�
пущенные в работе, мы анализировали с учителями, вновь по�
вторяли теорию, нарабатывали практику и далее � по кругу.

Я считаю, что в школе создаются все условия для ка�
чественной подготовки к ЕГЭ. Нужно только с умом вос�
пользоваться предлагаемым: чувствовать себя не пассив�
ным потребителем, а активным созидателем.

Анастасия СЮТКИНА, выпускница МКОУ СОШ №3
п.Сывдарма, студентка Российского государственного аг�
рарного университета � МСХА им. К.А. Тимирязева, учетно�

финансовый факультет,
г.Москва:

� Знания � это ресурс, без
которого сложно сегодня обой�
тись, если собираешься стать
успешным специалистом. Зна�
ния необходимы, чтобы посту�
пить в престижный вуз, они
нужны, чтобы его закончить, и,
разумеется, это один из важ�
нейших факторов для поиска
хорошей работы. Каждый вы�
пускник школы сталкивается с
Единым государственным эк�
заменом. Результаты ЕГЭ яв�
ляются и результатами вступи�

тельных испытаний в большинство российских вузов. Следова�
тельно, чтобы поступить в престижное учебное заведение, необ�
ходимо получить достаточно высокий балл на экзамене.

В 2013 году я сдавала два обязательных предмета � русский
язык и математику и два предмета по выбору � английский язык
и обществознание. Благодаря знаниям, которые дали мне учите�
ля, и тщательной подготовке к экзаменам, я поступила в престиж�
ный российский вуз на учетно�финансовый факультет.

Важно понять, что за несколько месяцев получить
комплексную подготовку к экзаменам невозможно. Нуж�
но начинать готовиться заранее. Имея определенную
базу знаний, можно не только повысить свой балл на
экзамене, но и облегчить себе обучение на первых кур�
сах вуза.

Дополнительные занятия с учителями и родительская под�
держка очень помогли мне успешно сдать экзамены. От того, на�
сколько успешно сдал ЕГЭ, зависит будущее выпускника.

Егор ТЮРИН, выпускник МБОУ СОШ №1 п.Пурпе, сту�
дент Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (Северо�Западный институт уп�
равления):

� Самое главное, чему
меня научила наша школа, � это
учиться! Я без особого труда
в вузе готовлюсь к семинарам,
практикумам, зачетам и т.п.,
потому что этому меня научи�
ли в родной школе, будь это
теоретический зачет по гео�
метрии или сдача формул по
алгебре, стихотворение наи�
зусть по литературе или ре�
шение тестов по обществозна�
нию и презентация по инфор�
матике…

Выпускники, знайте, что
даже в гуманитарном вузе на
первом курсе у вас будут такие предметы, как математика, есте�
ствознание, а в техническом � история России, риторика, рус�
ский язык и культура речи, английский язык. Мне очень помогли
знания, полученные в школе на уроках, поэтому и аттестацион�
ную, и зачетную недели я прошел достаточно успешно. А сессия �
это отдельный разговор, тут надо учить, учить и еще раз учить,
чтобы успешно сдать экзамен или получить зачет. В вузе нет
классного руководителя, который всегда был за вас горой. Здесь
каждый сам за себя. Успехов на ЕГЭ! Удачи в выборе своего
жизненного пути!

Антонина ЛАНСКИХ, выпускница МБОУ СОШ №2 г.Тар�
ко�Сале, студентка Уральского государственного универ�
ситета путей сообщения, факультет «Мехатроника и робо�
тотехника»:

Подготовила: Елена ВЕШКУРЦЕВА, методист МКУ ИМЦРО,
по материалам, предоставленным МБОУ района

Фото: архив школ, личный архив выпускников Пуровского района

ыпускники�2013 о ЕГЭ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ПОРА ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ. С 2009 ГОДА ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ РОССИЙСКИХ ВЫПУСКНИКОВ. К СДАЧЕ ВЫПУСК�

НЫХ ЭКЗАМЕНОВ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО, ТАК КАК ОТ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАБРАННЫХ НА ЕГЭ, ЗАВИСИТ БУДУ�

ЩЕЕ КАЖДОГО СТАРШЕКЛАССНИКА�ВЫПУСКНИКА. СВОИМИ МНЕНИЯМИ О ТОМ, КАКУЮ РОЛЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И ДАЛЬ�

НЕЙШЕМ ОБУЧЕНИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ СЫГРАЛА УСПЕШНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЕГЭ,

РАССКАЗЫВАЮТ СТУДЕНТЫ � ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

В

ОБРАЗОВАНИЕ
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� Прежде всего хочется поблагодарить Л.А. Подколзину за
тот труд, который она в нас вложила, и за знания и опыт, которы�
ми она с нами поделилась!

Чему я научилась при подготовке к сдаче экзаменов в форме
ЕГЭ? Хороший вопрос, но, пожалуй, рано на него отвечать. Могу
сказать лишь, чему учат. А научилась я или нет, � покажет время.
По моим ощущениям, я значительно прибавила в знаниях по пред�
мету математика при подготовке к ЕГЭ, и это очень помогло при
сдаче сессии в Уральском государственном университете путей
сообщения на факультете «Мехатроника и робототехника». Знания
мне однозначно пригодились, и училась я не зря!

Мария БАТИЧКОВА, вы�
пускница МБОУ СОШ №1
п.Пурпе, студентка Омского
государственного универси�
тета путей сообщения:

 � Подготовка к Единому
государственному экзамену �
важнейший этап в жизни каж�
дого старшеклассника. Наш
опыт показал, что мы старались
не зря. Учителя нашей школы
дали достойную базу для того,
чтобы мы могли показать себя
в университете как добросове�
стные и интеллектуально раз�
витые студенты. Используйте

эту возможность и вы! Не ленитесь ходить на дополнительные
занятия, впитывайте всю информацию, как губка. Особую бла�
годарность выражаю Ю.С. Двуреченской и Е.Н. Тюрину. Зна�
ния, полученные на их уроках, пригодились мне на занятиях в
университете.

Алина ТУРПУХАНОВА,
выпускница МБОУ СОШ №1
п.Пурпе, студентка Астра�
ханского государственного
университета, юридический
факультет:

 � Хорошая подготовка к
ЕГЭ и успешная сдача выпуск�
ных экзаменов � важнейший
этап на пути к успешному буду�
щему. Не относитесь к этому лег�
комысленно. Не нужно думать,
что вам кто�то поможет, рассчи�
тывайте только на себя! Ваш
помощник � это ваши знания!
Скажу честно: школьные
знания очень пригодились! Так что учитесь, дерзайте, доби�
вайтесь поставленных целей. У вас все получится!

Продолжение читайте в следующем номере «СЛ»

ОБРАЗОВАНИЕ

В Федеральной службе по надзору в сфере обра�
зования и науки работает Ситуационно�информацион�
ный центр по вопросам проведения ЕГЭ в 2014 году.

На одной площадке объединены открытый пресс�центр
для журналистов, система видеонаблюдения, позволяющая
оценивать ход экзамена во всех действующих пунктах сдачи,
корпус общественных наблюдателей и действующая в круг�
лосуточном режиме горячая линия. Среди задач, решаемых
СИЦ ЕГЭ 2014, � сбор и первичный анализ данных о ходе
экзамена, выявление нарушений, оперативная связь с реги�
онами, а также обеспечение доступа СМИ к эксклюзивным
данным о ходе ЕГЭ со всей страны в онлайн�режиме.

 В дни экзаменов в СИЦ ЕГЭ будет организовано круг�
лосуточное онлайн�наблюдение за ходом проведения экза�
менов; телемосты с руководством регионов по вопросам про�
ведения ЕГЭ; включения федеральных общественных наблю�
дателей, федеральных инспекторов и сотрудников Рособр�
надзора, проводящих проверки в регионах, брифинги для
СМИ с руководством Рособрнадзора, ФИПИ, ФЦТ.

Работа СИЦ ЕГЭ 2014 планируется во все дни проведе�
ния ЕГЭ вплоть до 18 июля 2014 года. Предполагается, что
каждый день работы центра станет тематическим и, помимо
проходящего экзамена, будет посвящен различным пробле�
мам и актуальным вопросам.

Работу СИЦ ЕГЭ 2014 открыл глава Рособрнадзора Сер�
гей Кравцов, который, находясь во Владивостоке, в режиме
прямого видеовключения представил журналистам основные
возможности новой формы работы во время ЕГЭ, а также дал
развернутую сводку по общей ситуации с подготовкой к про�
ведению ЕГЭ в стране. В частности, он отметил значительное
сокращение числа сдающих в этом году экзамен досрочно.
Все участники имеют объективные и документально подтвер�
жденные основания для досрочной сдачи. Среди них � обу�
чающиеся и выпускники прошлых лет, призванные на воен�
ную службу в период проведения ЕГЭ; те, кто выезжает на
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировоч�
ные сборы в период проведения ЕГЭ; выезжающие на посто�
янное место жительства или на обучение в другое государ�
ство, а также выпускники прошлых лет, направляемые по ме�
дицинским показаниям в лечебно�профилактические меди�
цинские организации.

Всего в 2014 году единый госэкзамен будут сдавать 760
тысяч учеников. Показательным является увеличение числа
ребят, выбирающих естественно�научные дисциплины в ка�
честве предметов по выбору. 189 тысяч учеников выбрали в
этом году физику, 157 тысяч � историю, 141 тысяча � биоло�
гию. При этом верхнюю строчку популярности продолжает
занимать обществознание.

Страница СИЦ ЕГЭ 2014:
� на официальном сайте Рособрнадзора: http://

obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/sic;
� на портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ru/classes�11/

sic/, там же можно будет узнать о мероприятиях, запланиро�
ванных в рамках работы СИЦ ЕГЭ 2014 и воспользоваться
материалами, подготовленными по итогам каждого дня ра�
боты центра.

Кроме того, в Рособрнадзоре в Ситуационно�информа�
ционном центре по вопросам проведения ЕГЭ (СИЦ ЕГЭ 2014)
можно наблюдать за ходом экзамена на специально установ�
ленной видеостене. На нее в режиме реального времени
транслируется видео из аудиторий пунктов проведения эк�
замена по всей стране. Это позволяет собирать общую ин�
формацию из всех регионов в СИЦ ЕГЭ 2014 и осуществлять
оперативный контроль за процессом. Видеостена будет ра�
ботать на протяжении всего периода проведения ЕГЭ.

По информации Рособрнадзора
и департамента образования ЯНАОВ онлайн�режиме
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Анастасия � так нам пред�
ставилась местная жительни�
ца � невесело улыбнулась и на
несколько минут словно ушла
глубоко в свои воспоминания.
Мы находимся в поселке По�
литотдел Любинского района
Омской области, что в 50 кило�
метрах от Омска. Правда, по�
селком его можно назвать лишь
официально, на деле Политот�
дел больше походит на дачный

кооператив. Полупустые улицы,
частные дома постройки кон�
ца 70�х годов прошлого столе�
тия (однако чистые и ухожен�
ные). Бесхозные собаки лени�
во потягиваются в придорож�
ной траве, развалившись
вдоль обочины на полуденном
солнцепеке � типичная для ма�
леньких поселений картина.
Где�то квохчут куры, палисады
утопают в садовых цветах.

Дело было в конце лета. В
деревушку мы с мужем приеха�
ли накануне. Лил сильный
дождь, и небо затянуло до са�
мого края горизонта. От зна�
комых слышали о природном
йодобромном источнике, нахо�
дящемся в тех местах. Подо�
грело интерес к месту и то, что
в интернете никакой справоч�
ной информации о населенном
пункте нет. Ни истории возник�
новения, ни исторических фак�
тов � ничего. Посему снаряди�
ли машину и отправились в
путь, однако по приезде весь
день, вплоть до следующего
утра, просидели в гостинице �
Политотдел плотно накрыла
непогода, и время было поте�
ряно. Утро начали с обхода тер�
ритории поселения � тишина,
лишь изредка нарушаемая
детскими голосами да разго�
ворами садоводов�огородни�
ков, живущих по соседству.
Единственное «живое» место �
магазин, продуктовый и про�
мышленный в одном помеще�
нии, построенный в далеком
советском прошлом и сохра�
нивший прежний вид до сих
пор. Там�то мы и встретили
Анастасию.

Рассказывать о родном
селе ей было в радость � это
стало заметно сразу, несмотря
на то, что почти в каждом ее сло�
ве чувствовалась неподдельная
тоска (сожаление?)  по тем вре�
менам, когда населенный пункт
считался селом, а не поселком.

Зверпромхоз «Маяк» � кипев�
шее жизнью, большое, про�
цветавшее, существовавшее за
счет собственного производ�
ства, также называемое в на�
роде «Ржавейкой». Откуда по�
шло это название, нам остает�
ся только гадать. Возможно, от
того, что здесь находится тот
самый йодобромный источник,
предположили было мы, но
Анастасия покачала головой:
«Нет, его нашли много позже,
уже после образования насе�
ленного пункта».

Вместе прошлись по улоч�
кам: здесь когда�то было люд�
но, шутка ли � один из самых
некогда известных зверпром�
хозов. Жили раньше хорошо �
сельхозпредприятие обеспе�
чивало работой практически
все село. Норку � одну из са�
мых ценных пород пушнины �
поставляли на перерабатыва�
ющие предприятия не только
своей страны, но и отправляли
мех далеко за ее пределы.

«В память хорошо вре�
зался один момент, � продол�
жает свой рассказ наша новая
знакомая. � Каждую весну пе�
ред домом останавливалась
машина, и у ворот выгружали
банки с краской и кисти. В по�
рядок после зимы свои дома
приводили за счет сельсове�
та. Никогда не покупали лако�
красочные, строительные ма�
териалы сами. А тех, кто в срок
не «обновил» свои фасады,
штрафовали. Представляете?

МОЯ РОССИЯ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

РИВЕТ ИЗ...ППРИВЕТ ИЗ...

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

МИР ВОКРУГ НАС ПОСТОЯННО ВИДОИЗМЕНЯЕТСЯ. ВСЕ

МЫ ЗНАЕМ ФРАЗУ ИЗ ХОРОШО ИЗВЕСТНОГО КИНО�

ФИЛЬМА: «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». ИДЕТ

ВРЕМЯ, И НЕКОГДА ДОРОГИЕ СЕРДЦУ, ЗНАКОМЫЕ С

ДЕТСТВА МЕСТА СТАНОВЯТСЯ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, НЕ�

СКОЛЬКО ИНЫМИ. МЕНЯЕТСЯ НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ, И

НАМ ОСТАЕТСЯ ВЕРНА ЛИШЬ ПАМЯТЬ.

Спуск к йодобромному источнику

ПОЛИТОТДЕЛАПОЛИТОТДЕЛА
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Все было для благополучного
проживания. Везде было чис�
то и красиво.

Позже зверпромхоз раз�
валили. Некогда процветав�
шее хозяйство прекратило
производство пушнины и было
объявлено банкротом. Тут�то
все и началось: значительная
часть населения выехала за
пределы района, многие семьи
перебрались в Рассвет � насе�
ленный пункт по соседству. Там
есть и школа, и детский сад, и
многое другое, автобус возит
ребят на занятия.

А в Маяке�Ржавейке�По�
литотделе практически все, что
было создано и произведено,
что имелось когда�то � школа,
машинно�тракторный парк, жи�
вотноводческий комплекс � по�
гибло. Село находится даже не
на стадии выживания, здесь и
реанимировать�то нечего. Мно�
гие семьи, из тех, что остались,
живут за счет небольшого под�
собного хозяйства или пособия
государства детям, на пенсии
родителей. Нет больницы, клу�
ба, библиотеки. Вся жизнь ки�
пит сейчас в Рассвете. Политот�
дел превратился в дачный по�
селок � сюда приезжают город�
ские жители на лето, чтобы от�
дохнуть со своими ребятишка�
ми. Местные пытаются продать
свои дома, но они никому не нуж�
ны. Так и стоят � будто дачные
домики. Сколько человек сейчас
постоянно проживает здесь? �
спрашивает саму себя Анаста�
сия и сама же отвечает, пожи�
мая плечами, � да человек двес�
ти, а то и меньше».

Я киваю: не обмануло пер�
вое впечатление. Мы идем по
пыльной дороге, будто и не было
вчера никакого дождя. Вот уг�
рюмые развалины животновод�

ческой фермы, а от «Маяка» уже
не осталось и следа � разобра�
ли давным�давно. На руинах
бывшей бани тянут свои ветви к
небу красавцы�клены. На одной�
единственной остановке ужасно
грязно: здесь давно никто не
убирал, и ветер разносит мусор
во все стороны.

За последними сельскими
огородами начинаются огром�
ные бескрайние поля, леса.
Вдалеке виднеется река � до нее
около двадцати километров. За
ней начинается уже другой рай�
он, не менее красивый, но об
этом в другой раз. Картина во�
круг прекрасна � под огромным
голубым небом природа собра�
ла в одном пейзаже тысячи кра�
сок и звуков. Как�то даже и не
верилось, что стояли мы посре�
ди брошенной деревушки, не�
нужной даже тем, кто в ней рос.

МОЯ РОССИЯ

Пустые улочки Ржавейки

За некоторыми домами тщательно ухаживают

Единственный магазин в посёлке

«Сама я живу в Рассвете,
мы с семьей переехали туда
много лет назад. Сюда езжу

подзаработать, � говорит Ана�
стасия. � У меня своя машина,
старенькая, правда, но пока в

Политотделе есть люди, у меня
остается возможность зани�
маться частным извозом.
Кому�то в город нужно, кому�
то в тот же Рассвет. Возвра�
щаться сюда по своей воле не
хочется. Хоть и прошли тут мои
детство, отрочество, юность…

Здесь, в Ржавейке, мое
сердце. Тяжело смотреть на то,
как не в лучшую сторону меня�
ются или вовсе исчезают со
временем родные места. Мно�
гих из улиц, зданий, которые
сохранились лишь в моей па�
мяти, уже нет. Но, несмотря на
это, все здесь напоминает о
прежних временах, о маме».

За разговорами дошли и
до йодобромномного источни�
ка: он был огорожен забором и
находился на территории оз�
доровительной базы, не так
давно расположившейся не�

подалеку от поселка. «Здесь
прежде хотели строить что�то, �
пояснила Анастасия. � Разрыли
землю, а оттуда � столб воды.
Так и появился источник, за�
рыть его не получилось. После
построили закрытый санато�
рий, который также оказался
никому не нужен. Сейчас вот
организовали базу».

Несколько фонтанчиков с
«ржавой» водой бьют из сте�
ны, отделанной видавшей
виды кафельной плиткой. Це�
лебная влага стекает по ней в
небольшой бассейн, а после �
в пруд. На песке у воды пусту�
ющие шезлонги, видимо, пос�
ле вчерашнего ливня желаю�
щих искупаться не нашлось, в
самом пруду � несколько ката�
маранов. Рядом гуляют такие
же «туристы», как мы, щелкают
затворами фотоаппаратов, мо�
чат ладони в источнике. Пах�
нет йодом. Анастасия проща�
ется с нами и спешит в лес за
ежевикой � на сегодня у нее
клиентов нет.

Уезжая из Политотдела,
мы ощутили странное чувство
причастности к происходящему
здесь. Словно знали, какими
были эти улочки и дома преж�
де. А потом сквозь шум мотора
услышали сигнал автомобильно�
го клаксона � нас догнала Анас�
тасия. Опустив стекло автомоби�
ля, она протянула нам свернутые
в трубку листы. «Я совсем забы�
ла сказать, � улыбнулась она. � У
нас тоже есть своя районная га�
зета! Привет Ямалу!»

Когда легкая грусть про�
шла, муж улыбнулся: в Полит�
отдел возят газету. Значит,
есть кому ее читать. Значит,
пульс этого маленького села
все еще бьется и теплится еще
в нем жизнь.
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Никто не станет спорить, что кроме естественного врага �
стволовых вредителей деревьев, у леса есть еще более серьез�
ный враг � человек. Чаще всего именно по его вине ежегодно
происходят самые страшные пожары, уничтожающие тысячи гек�
таров лесного массива. Но есть еще одна беда � незаконная вы�
рубка лесов и нарушение правил лесопользования, к которым
имеют отношение не только предприятия, но и частные лица.

Вполне возможно, кто�то скажет, что в нашем регионе эта
проблема не актуальна, так как леса невелики, да и необходимо�
сти большой нет. Однако, как считает начальник отдела � лесни�
чий отдела Таркосалинское лесничество Олег Григорьевич
Неволин, правила поведения в лесу и ответственность за их на�
рушения должны знать все граждане России ровно настолько,
насколько они знают правила дорожного движения. И как бы ба�
нально ни прозвучали знакомые нам с детства слова, но от каж�
дого из нас зависит, какой мы сохраним природу для наших по�
томков.

� Площадь подведомственных лесов в Таркосалинском лес�
ничестве составляет 4 519 364 гектара, � рассказывает Олег Не�
волин. � Именно территориям, покрытым лесами, больше всего
угрожает вмешательство человека. Это связано с тем, что идет
интенсивное освоение региона, расширяются города, строятся
дороги, заводы, кустовые площадки для предприятий ТЭКа. Кро�
ме того, все эти объекты требуют подведения обязательных ком�
муникаций: линий электропередач, трубопроводов и так далее.
И, как правило, возведение таких сооружений идет на сухих мес�
тах, занятых лесами. Поэтому основной задачей сотрудников ин�
спекции по государственному лесному надзору является конт�
роль за сохранением естественной природы леса, а также прове�
дение санитарно�оздоровительных мероприятий.

Понятно, что развитие производства не может обходиться
без последствий, и чтобы что�то построить, увы, нужно что�то

нарушить. В первую
очередь от этого стра�
дает природа. Мы де�
лаем все, чтобы мак�
симально снизить не�
благоприятное воз�
действие производ�
ства на природу. В
обязательном поряд�
ке сотрудничаем с
предприятиями, ко�
торые берут участки
леса в разработку. По
окончании работ они
должны принять все
меры по восстановле�
нию природного ба�
ланса. Для этого гото�
вят специальный проект по рекультивации земель, а мы, в свою
очередь, контролируем правильность его составления и точное
выполнение всех запланированных работ.

Ежегодно служащие Таркосалинского лесничества проводят
плановые и внеплановые проверки по выявлению нарушений пра�
вил лесопользования и незаконных вырубок лесного массива.

Допускаемые незаконные рубки можно разделить на
три категории:

� самовольные рубки без оформления разрешительных
документов, осуществляемые гражданами для собствен�
ных нужд (отопление жилищ, заготовка строительных материа�
лов для мелких построек, текущего ремонта и т.д.);

� самовольные рубки без оформления разрешительных
документов, осуществляемые гражданами и предпринима�

телями для продажи и переработки заготовленной
древесины, то есть воровство леса с целью получения
дохода;

� незаконные рубки, допущенные вследствие того,
что по каким�либо причинам не до конца оформлены
правоустанавливающие документы. Во�первых, по�
лученный договор аренды не дает права на использова�
ние участка. Необходимо еще до начала работ разрабо�
тать и получить положительное заключение экспертизы
на проект освоения участка и подать лесную декларацию.
Во�вторых, после заключения договора купли�продажи к
рубке можно приступить только после подписания акта�
приема передачи участка.

Но и после всех этих процедур незаконная рубка
все же производится. Например, когда вырубается лес
за границами предоставленного участка, это будет при�
равнено к рубке без каких�либо разрешительных доку�
ментов. Между тем, по законодательству незаконная
вырубка лесов и зеленых насаждений является серьез�
ным преступлением. Незаконная рубка, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание в
лесах деревьев, кустарников, лиан, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Ирина МИХОВИЧ

ПРАВАМИ ЗА ДРОВАМИ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС СТАЛО ПРИВЫЧНЫМ ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЛЕС ВИДЕТЬ ТАБЛИЧ�

КУ: «ЛЕС � НАШЕ БОГАТСТВО, БЕРЕГИ ЕГО!». ТАК ПРИВЫЧНО, ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ

ОБРАЩАЕМ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЯ И СОВЕРШЕННО НЕ ЗАДУМЫВА�

ЕМСЯ О ХРУПКОСТИ ЭТОГО ДАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПОДАРКА.
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Олег Неволин
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

3000 до 3500 рублей, на должностных лиц � от 25 до 30 тысяч
рублей, на юридических лиц � от 50 до 100 тысяч рублей.
Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» пре�
дусматривает уголовную ответственность в виде лишения сво�
боды сроком до десяти лет.

В соответствии со ст.30 Лесного кодекса РФ и ст.3 Закона
ЯНАО от 22.06.2007г. №68�ЗАО «О регулировании лесных отно�
шений на территории Ямало�Ненецкого автономного округа»
граждане вправе заготавливать древесину для таких целей как
отопление, возведение строений и иных собственных нужд в ле�
сах, расположенных на землях лесного фонда.

Осуществлять заготовку древесины для собственных нужд
можно на основании договоров купли�продажи лесных насажде�
ний, заключаемых в порядке, утвержденном постановлением ад�
министрации автономного округа (в ред. Закона ЯНАО от
1.03.2010г. №32�ЗАО). Договор заключается на конкретную лесо�
секу или деляну с указанием лесного квартала, лесотаксационно�
го выдела, срока действия договора, объема заготавливаемой
древесины. Он является документом, предоставляющим граж�
данам право запасать и вывозить древесину в установленных
объемах и в установленные сроки.

Согласно приложению к данному закону, определены нор�
мативы заготовки древесины для собственных нужд:

Плата по договору купли�продажи лесных насаждений для
собственных нужд определяется по ставкам, установленным ад�
министрацией автономного округа постановлением № 551�А от
6 декабря 2007 года. По всем вопросам, касающимся данной
темы, можно обратиться в отдел Таркосалинского лесничества
по адресу: г.Тарко�Сале, промзона. Телефон для справок:
8 (34997) 2�67�08.

При подготовке материала
использована информация,

предоставленная отделом
Таркосалинское лесничество

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ ОКРУГА

С этого года региональная диспетчерская служ�
ба лесного хозяйства на Ямале работает в круглосу�
точном режиме.

Об этом сообщила начальник аналитического отде�
ла региональной диспетчерской службы лесного хозяй�
ства Алена Клименко. Она отметила, что на бесплатный
единый номер лесной охраны: 8�800�100�94�00 мож�
но звонить в случае возгорания в лесу или при обнаруже�
нии нарушения лесного законодательства: незаконной
свалки, заготовки древесины и другое.

Кроме того, можно позвонить и в случае, если чело�
век заблудился или попал в чрезвычайную ситуацию. Спе�
циалисты лесного хозяйства дадут необходимые советы.

По материалам
ИА «Север�пресс»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лед на реках во время весеннего паводка становится
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу
подтачивается течением. Будьте предельно бдительны � не
выходите на лед.

Помните: лед наименее прочен у берега, особенно око�
ло кустов, под сугробами. В этих местах он может быть с
трещинами, под ним может собираться воздух. Под толстым
слоем снега лед всегда тоньше.

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТ�
СЯ: выезжать на лед водоемов на снегоходной и другой тех�
нике; выходить на водоемы; переправляться через реку в
период ледохода; подходить близко к реке в местах затора
льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемся раз�
ливу и обвалу; приближаться к ледяным заторам, отталки�
вать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого
водоема, ходить по льдинам и кататься на них.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации и дру�
гих происшествий звоните в Единую дежурно�диспетчерс�
кую службу Пуровского района по телефонам: 2�34�44,
6�14�44.

Уважаемые пуровчане и гости района! Соблюдайте
меры предосторожности на водных объектах.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к водоемам
без надзора взрослых, особенно во время ледохода,

Предупредите их об опасности нахождения на льду при
вскрытии водоемов. Расскажите детям о правилах поведе�
ния в период паводка, запрещайте им шалить у воды. Ото�
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят ги�
белью. Помните, что в период паводка, даже при незначи�
тельном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происхо�
дят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в
период весеннего паводка�ледохода.

Предупреждаем: весенний лед коварен!
Будьте осторожны и внимательны!

Берегите себя и своих близких.

сторожно,
тонкий лёд!

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН НА СОБЛЮДЕНИЕ

МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО

ПОЛОВОДЬЯ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района
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Оценивало конкурсантов жюри во
главе с председателем � Ириной Влади�
мировной Марченко, директором город�
ского Дома культуры «Юбилейный», а так�
же Вета Дмитриевна Крахмаль, педагог
дополнительного образования Дома дет�
ского творчества, и Владимир Николае�

вич Тыщенко, ведущий методист район�
ного Дома культуры «Геолог».

Ограничений для конкурсантов не
было. Участники представили номера по
следующим направлениям: хореография,
вокал, разговорный жанр. Конкурс стал на�
стоящим праздником для детей и взрос�
лых благодаря оригинальным зрелищным
выступлениям юных артистов. Никого не
оставил равнодушным танец «Мы � казаки»
в исполнении хореографической студии
«Грация» СОШ №3. Ксения Пяк, учащаяся
второй школы, порадовала песней «Достань
из кармана улыбку». Особо тронула зрите�
лей песня «Heart» из репертуара Кристины
Агилеры в исполнении Ольги Киричек.
Умилил зрителей и самый маленький уча�
стник творческого конкурса � четырехлет�
ний Дмитрий Терехов, исполнивший пес�
ню «Я сам». Словом, все выступившие по�
старались от души!

Поэтому, когда члены жюри ушли со�
вещаться, чтобы определить победителя,
зрители очень волновались � кто же он?
Но проигравших в этом конкурсе не было.
Жюри наградило всех участников дипло�
мами творческого конкурса «Минута сла�
вы», а также памятными подарками и слад�
кими призами.

А победителем стала Софья Петраш,
воспитанница МБДОУ «Детский сад ком�
бинированного вида «Буратино».

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Надежда СТОВБАН, научный руководитель отдела
краеведения районного Центра национальных культур

Фото: Диана ТАДИБЕ

инута славы
по�таркосалински

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОН�

КУРС «МИНУТА СЛАВЫ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 152 ДЕВЧОНКИ И МАЛЬ�

ЧИШКИ, ПОКАЗАВШИЕ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ УМЕНИЯ. ЗАЛ ЕДВА ВМЕСТИЛ ВСЕХ

ЗРИТЕЛЕЙ, ПРИШЕДШИХ ПОСМОТРЕТЬ И ПОСЛУШАТЬ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ.

М

По доброй традиции организаторы
конкурса разыграли лотерею среди зри�
телей и участников. Обладателем приза
«Колесо фортуны» стала участница хоре�
ографической студии «Грация» СОШ №3
Ярослава Козлова.

Но самый важный вывод, который
сделали для себя юные артисты � это то,
что победа не главное в конкурсе. Главное �
желание и умение делиться с окружаю�
щими своей радостью! Именно это про�
демонстрировали все участники, что и
позволяет надеяться, что все они получи�
ли свою минуту славы.

Пуровский районный Центр нацио�
нальных культур выражает благодар�
ность коллективу городского Дома куль�
туры «Юбилейный» за предоставление
концертного зала.

Поёт Дмитрий Терехов

Минута славы Софьи Петраш

Танец хореографической студии «Грация» СОШ №3 Выступление воспитанников детского сада «Радуга»
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ДАРТС ВСЁ ПОПУЛЯРНЕЕ
Дню Победы посвятили открытое личное первенство

поселка Уренгоя по дартсу его участники.

Согласно ранее поданной заявке, в точности бросков по ми�
шени в уренгойском КСК соревновались десять мужчин и десять
женщин. «Правила игры «Сектор�20», которую мы сейчас прово�
дим, � поясняет тренер КСК Татьяна Бурмистрова, � просты. Каж�
дый участник выполняет десять подходов и делает по три брос�
ка. Победитель определяется по сумме набранных баллов». При�
зеры стали известны только после трех часов игры. У женщин
первое место завоевала Ольга Проценко, второе � Евгения Сизо�
ва, третье � Юлия Суханова. В тройку лучших у мужчин вышли
Дмитрий Сизов, Иван Нейчев и Олег Бурмистров, занявшие со�
ответственно первое, второе и третье места. Всем призерам вру�
чены медали и грамоты.

Проводившиеся в нынешнем году третий раз соревнования
по дартсу показывают, что данный вид спорта пользуется устой�
чивой популярностью у женщин и мужчин поселка Уренгоя.

ЧЕМПИОНАТ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Открытый чемпионат поселка по волейболу, прошед�

ший в воскресенье в уренгойском КСК, еще раз показал,
что спорт тем и интересен, что прогнозы в нем не всегда
совпадают с реальными результатами игр.

ПЕРВЕНСТВО
ПО СТРЕЛЬБЕ

24�25 апреля проходило лично�
командное первенство детско�юно�
шеской спортивной школы «Десант�
ник» по стрельбе из пневматиче�
ского оружия среди общеобразова�
тельных учреждений города Тарко�
Сале. В первенстве приняли учас�
тие команды городских общеобра�
зовательных школ и впервые � са�
наторной школы�интерната.

Как рассказала инструктор�мето�
дист спортивной школы Алена Стары�
гина, по итогам командного первенства
победу одержали спортсмены второй
школы, завоевав уже в третий раз под�
ряд переходящий кубок победителя и в
четвертый раз � за весь период прове�
дения командного первенства. Второе
место заняла команда третьей школы, третьей стала спортивная
дружина первой школы.

Были определены победители и призеры и в личном первен�
стве. В упражнении ВП�2 среди девушек первое место присуж�
дено Светлане Лизуновой, второе � Виктории Фактулиной, «брон�
за» � за Дарьей Васильевой. Среди юношей победил Савелий

СПОРТ

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов

Платов, второе место досталось Валерию Долганову,  третьим
стал Андрей Бакутис. В упражнении ПП�1 среди девушек места
распределились следующим образом: первое место � Наталья
Пожарова, второе � Карина Одинаева, третье � Ольга Кириллова;
среди юношей победил Дмитрий Атконов, вторым стал Василий
Пяк, третье место � у Романа Худушина.

Эффектно проведшая разминку перед началом встречи с хо�
зяевами соревнований команда «Факел» из Нового Уренгоя за�
воевала своими мощными подачами и красивой приемкой мяча
во время тренировки много сторонников из числа зрителей. Но в
ходе самой игры неожиданно для всех уступила сопернику и по�
кинула площадку со счетом 1:3.

Причиной проигрыша, по мнению старшего тренера�препо�
давателя КСК «Уренгоец» по спорту Гюльджаган Алимардано�
вой, стало то, что «Факел» выставил на соревнования не основной
состав. В команде, приехавшей на чемпионат, преобладали мо�
лодые игроки в основном из числа учащихся газового техникума,
которым при хороших физических данных для победы не хватило
опыта и волевого настроя.

Отсутствием ряда игроков основного состава, находящихся в
настоящее время на работе на буровых, уренгойские болельщи�
ки объясняют проигрыш своей команды волейболистам из Тар�
ко�Сале, которые представили на соревнованиях сыгранный ко�

стяк своей сборной. В результате гости из районного центра
завоевали первое место, обыграв в финале уренгойцев со сче�
том 3:0. Новоуренгойский «Факел» вышел на третье, а команда
Коротчаево � на четвертое место.



34 № 19 (3521)  | 9 мая 2014 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РАЙОНА

ПУРОВЧАНЕ СТАЛИ
ПРИЗЁРАМИ ПОЛИАТЛОНА

25�27 апреля в г.Ноябрьске впервые на Ямале состоя�
лись открытый чемпионат и первенство ЯНАО по полиат�
лону (зимнему троеборью) среди учащейся и рабочей мо�
лодежи.

Полиатлон � это вид спортивного многоборья, развивающий
основные физические качества � выносливость и силу. Инициа�
тором проведения соревнований стала окружная федерация по�
лиатлона с целью популяризации этого вида спорта. Около ста
спортсменов из городов Сургута, Когалыма, Ноябрьска, Нового
Уренгоя и Тарко�Сале в течение двух дней соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию на брусь�
ях и лыжной гонке на дистанции 10 километров.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту
администрации района, воспитанники Пуровской районной
СДЮСШОР «Авангард» достойно выступили на соревнованиях и
привезли заслуженные награды.

В первенстве ЯНАО серебряные медали получили Никита
Гаврилов в соревнованиях среди юношей в возрастной катего�
рии 16�17 лет и Александр Богданов (18�20 лет). Почетное третье
место заняли Роман Мамышев (16�17 лет) и Анатолий Сагатаев
(18�20 лет).

На чемпионате ЯНАО по полиатлону Андрей Мещеряков стал
обладателем бронзовой награды среди мужчин в возрастной
категории от 21 года и старше и тем самым пополнил копилку
побед спортсменов Пуровского района.

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ДШИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

15 лет назад в поселке Ханымее открылась детская
школа искусств. Тогда ее основателям приходилось дока�
зывать в высоких инстанциях, что такая школа нужна. Сей�
час все по�другому. Школа имеет большой потенциал.

Ханымейская детская школа искусств известна высокими ре�
зультатами своих воспитанников, только за два последних года
ими завоевано 30 наград в самых разных конкурсах � от районных
до международных.

Эту дату педагоги и учащиеся ДШИ встретили, как и полага�
ется артистам, на сцене. Для гостей они подготовили отчетный
концерт. Были, как в любой день рождения, цветы и подарки,
звучали теплые слова поздравлений.

Исполняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко,
обращаясь к коллективу школы, отметил высокие достижения ее
воспитанников. «Талантливые дети � это ежедневный труду педа�
гогов, вкладывающих в каждого ребенка частицу своей души», �
подчеркнул первый руководитель поселка.

К своему пятнадцатилетию детская школа искусств получила
особенный подарок. На межрегиональном конкурсе «Полярная звез�
да» впервые в истории ДШИ солистка хореографического ансамб�
ля «Виктория» Ксения Богомолова завоевала Гран�при. Сама побе�

дительница признается, что перед выходом на сцену сильно волно�
валась, но в двух своих номерах � шуточном «Баба�Яга» и более
серьезном «Звезда» � выложилась на все сто процентов.

«Дети, которые занимаются в нашей школе, всецело отдают�
ся творчеству. Отсюда и результат. Только с начала года участ�
никами и победителями окружных, всероссийских и междуна�
родных конкурсов стали 17 воспитанников», � говорит директор
школы Дмитрий Богомолов.

Головокружения от успехов ни у преподавательского состава,
ни у юных талантов нет. В будние дни школа живет своей обычной
жизнью: кто�то раз за разом проигрывает неподдающийся отры�
вок музыкального произведения, кто�то тянется к искусству у ба�
летного станка. И все � и ученики, и педагоги � знают: только так,
упорным трудом и можно достичь воплощения своей мечты.

УРЕНГОЙСКИМ
«НЕБЕСНЫМ ЛАСТОЧКАМ» � 25

Полный зрительный зал в КСК «Уренгоец» собрало выс�
тупление образцового хореографического ансамбля «Не�
бесные ласточки», посвященное 25�летию коллектива.

Все эти годы ансамбль возглавляет его бессменный руково�
дитель Елена Иванова. Благодаря ее энергии и влюбленности в
свое дело, за четверть века к искусству танца без преувеличения
приобщились сотни девчонок и мальчишек поселка Уренгоя.

Поднявшийся на сцену заместитель главы поселка Дмитрий
Поплаухин от имени администрации муниципального образова�
ния поздравил всех участников ансамбля и вручил его художе�
ственному руководителю Елене Ивановой сертификат на пятьде�
сят тысяч рублей для приобретения и изготовления сценичес�
ких костюмов.

Сто тысяч рублей от имени главы Пуровского района Евгения
Скрябина и наилучшие пожелания передала танцевальному кол�
лективу директор районного организационно�методического
центра Алла Солодовниченко.

Тепло поздравили юбиляра и коллеги из детской школы ис�
кусств. Музыкальный и танцевальный номера в подарок своему
бывшему руководителю преподнесли выпускницы ансамбля.

А затем сценой надолго завладели виновники торжества. За
два часа концертной программы, сменяя друг друга, с двадца�
тью тремя номерами выступили младшая, средняя и старшая
танцевальные группы, снискав заслуженные аплодисменты со�
бравшихся.

Четвертьвековая история «Небесных ласточек» богата слав�
ными страницами, свидетельствующими о профессиональных
достижениях и постоянном творческом росте. Но 2013 год безус�
ловно стал одним из самых значимых в биографии коллектива.
За победу в международном конкурсе в Испании и неоднократно
занимаемые первые места на многочисленных конкурсах внутри
страны ансамблю было присвоено звание образцового.

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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ИНФОРМАЦИЯ

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИЛИАЛУ ОАО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ «ТЕПЛО»
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2014 ГОД

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов: департамент тарифной политики, энергетики и жилищно�
коммунального комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа. Подробная информация размещена на сайте www.yamalkomenergo.ru.

1. Тепловая энергия

2. Холодная вода

3. Горячая вода

4. Водоотведение

СТАРТ ПРОДАЖ!
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от  ЗАСТРОЙЩИКА

ООО «Строительная фирма «Промтехмаш»
п.ПУРПЕ, ЦЕНТР (долевое участие, возможна ипотека).

Проектная декларация размещена на сайте
sfEptm.jimdo.com.

Справки по тел.: 8 (932) 60 555 22.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города преду�

преждает, что в связи с уменьшением уровня толщины льда
выход населения (выезд техники) на лед всех водоемов, распо�
ложенных в черте муниципального образования, ЗАПРЕЩЁН!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарю за хорошую работу и качественно оказан�

ную услугу слесарей ООО «Строитель ТВМ» Александра Су�
лейманова и Геннадия Пестова.

Р.А. МУСТАФИНА, жительница п.Пуровска

От всего сердца выражаем благодарность нашим вос�
питателям Галине Владимировне Бураковой, Галине Васи�
льевне Бугровой, Римме Мирзамухаметовне Набиевой. Же�
лаем вам семейного благополучия, хорошей зарплаты, от�
личного здоровья!

Родители воспитанников подготовительной группы
«Сказка» МБДОУ «Детский сад «Буратино»
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ИНФОРМАЦИЯ

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
договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 23 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проект�
ный), ряд 1, бокс №84.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5967.
Площадь � 62кв. м.
Победитель торгов � Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6�й (проектный), ряд
№1, бокс №85.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5336.
Площадь � 63кв. м.
Победитель торгов � Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 6�й (проектный), ряд
№1, бокс №86.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5335.
Площадь � 62кв. м.
Победитель торгов � Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №18.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4672.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Маслов Сергей Александрович.
Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №19.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4673.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Маслов Сергей Александрович.
Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №26.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4680.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Муниципальное унитарное предприя�

тие «Уренгойгеолстрой».
Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №27.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4681.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Калмыков Солтанби Баймурзович.
Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №28.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4682.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Калмыков Солтанби Баймурзович.
Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №30.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4684.
Площадь � 40кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об орга�

низации и проведении торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
находящихся в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, п. 5 ст. 447 Гражданс�
кого кодекса РФ признать аукцион несостоявшимся. Назначить
аукцион повторно.

Лот №10 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №33.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4687.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Иванов Артём Алексеевич.
Лот №11 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6, ряд 4, уча�
сток №34.

Кадастровый номер � 89:05:020301:4688.
Площадь � 40кв. м.
Победитель торгов � Саидов Мумин Абдужабборович.
Лот №12 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный, участок №1.
Кадастровый номер � 89:05:020301:5320.
Площадь � 60кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления

Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и про�
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведе�
нии аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и находя�
щихся в собственности муниципального образования Пуровс�
кий район, утвержденного постановлением администрации Пу�
ровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признать торги несос�
тоявшимися. Назначить торги повторно.

Лот №13 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №19.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5364.
Площадь � 60кв. м.
Победитель торгов � Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №14 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №14.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5366.
Площадь � 60кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 Раздела V Постановления

Правительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и про�
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков»,
п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведе�
нии аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, государ�
ственная собственность на которые не разграничена и находя�
щихся в собственности муниципального образования Пуровс�
кий район, утвержденного постановлением администрации Пу�
ровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, признать торги несос�
тоявшимися. Назначить торги повторно.

Лот №15 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, район производственной
базы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс №20.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5365.
Площадь � 60кв. м.
Победитель торгов � Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №16 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №21.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5345.
Площадь � 61кв. м.
Победитель торгов � Мельник Петр Петрович.
Лот №17 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны поселка, район дома №27, ряд №2, участок №22.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5344.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Мельник Петр Петрович.
Лот №18 � земельный участок, расположенный по адресу:
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ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны поселка, район дома №27, ряд №2, участок №23.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5343.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Мельник Петр Петрович.
Лот №19 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны, район жилого дома №27, микрорайона 2, ряд №2, бокс
№24.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1634.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Суровяткин Александр Сергеевич.
Лот №20 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, бокс №26.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5330.
Площадь � 59кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об орга�

низации и проведении торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
находящихся в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, п. 5 ст. 447 Гражданс�
кого кодекса РФ признать аукцион несостоявшимся. Назначить
аукцион повторно.

Лот №21 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, участок №27.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5329.
Площадь � 59кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об орга�

низации и проведении торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
находящихся в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, п. 5 ст. 447 Гражданс�
кого кодекса РФ признать аукцион несостоявшимся. Назначить
аукцион повторно.

Лот №22 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №31.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5342.
Площадь � 61кв. м.
Победитель торгов � Белей Андрей Степанович.
Лот №23 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны поселка, район дома №27, ряд 2, участок №32.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5348.
Площадь � 59кв. м.
Победитель торгов � Мельник Петр Петрович.
Лот №24 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышлен�
ной зоны, район жилого дома №27, ряд №2, участок №33.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5350.
Площадь � 60кв. м.
Победитель торгов � Мельник Петр Петрович.
Лот №25 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны,
район жилого дома №27, ряд 2, участок №38.

Кадастровый номер � 89:05:020301:5331.
Площадь � 60кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 5.1 раздела V Положения об орга�

низации и проведении торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
находящихся в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденного постановлением администрации
Пуровского района от 20.01.2012г. №9�ПГ, п. 5 ст. 447 Гражданс�
кого кодекса РФ признать аукцион несостоявшимся. Назначить
аукцион повторно.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Газопровод сырьевого газа». Ориентировочная площадь земель�
ных участков � 34,9453га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконден�
сатных эксплуатационных № U04». Ориентировочная площадь
земельных участков � 0,2176га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Подъездная автодорога к скважине Р�81». Ориентировочная
площадь земельных участков � 0,4546га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объекты
«Дорога автомобильная к карьеру №3». Ориентировочная пло�
щадь земельных участков � 0,9257га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для
справок: 2�33�72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промзона � для рас�
ширения территории промбазы. Ориентировочная площадь зе�
мельных участков: ЗУ1 � 319кв. м, ЗУ2 � 1339кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале � для строительства
трансформаторной подстанции объекта «Двухцепная ВЛ�10 кВ
от ПС «Геолог» до РП по объекту КОС в г.Тарко�Сале». Ориенти�
ровочная площадь земельного участка � 198кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 115.
Телефон для справок: 2�33�18.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б №4623811, выдан�
ный 15 июня 2006г. муниципальным общеобразовательным учреждением «Тарко�
Салинская общеобразовательная школа №1» на имя НЕВОЛИНА Дмитрия Сергее�
вича, считать недействительным.

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация муниципального образования город

Тарко�Сале объявляет о приеме заявлений от претенден�
тов на предоставление из бюджета муниципального об�
разования город Тарко�Сале субсидии на осуществление
работ по содержанию территории города в чистоте (орга�
низация временных рабочих мест для 180 несовершенно�
летних).

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Геоло�
гов, д.8, каб. №214, тел.: 8 (34997) 2�35�47. Заявки прини�
маются до 10.00 14 мая 2014 года.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.ТаркоEСале E 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

3�комнатная квартира в г.Тюмени,
хороший ремонт, новая мебель, недорого.
Телефон: 8 (919) 9256117.

2�комнатная квартира в г.Тобольске
по адресу: 8 мкр, д.30. Телефоны: 8 (912)
9976781, 8 (922) 2612052.

Новый дом в г.Тарко�Сале площадью
240кв. м в капитальном исполнении. Теле�
фоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.

Благоустроенный дом в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м в капитальном
исполнении по ул.Белорусской, имеются
гараж на три машины и баня с отоплени�
ем. Документы оформлены полностью. Те�
лефон: 8 (922) 2889644.

Недостроенный коттедж в г.Тарко�
Сале по ул.Южной; 3�комнатная квар�
тира в г.Тарко�Сале по ул.Победы. Теле�
фон: 8 (904) 4553114.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 65кв. м, теплая, ремонт,
подогрев, кладовая, отдельный вход, хо�
рошая баня, навес, хозпостройки. Телефо�
ны: 8 (912) 9147633, 8 (922) 0581556.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
2�39�26.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,2кв. м. Телефоны: 6�64�90,
8 (922) 4625392.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0976510.
СНИМУ

2�комнатную квартиру в районе шко�
лы №1 г.Тарко�Сале, желательно на вто�
ром этаже, в хорошем состоянии, мебе�
лированную, с бытовой техникой. Славян�
ская семья. Телефон: 8 (922) 2861634.

СДАМ
Квартиру�студию в г.Тарко�Сале пло�

щадью 50кв. м в индивидуальном жилом
доме. Телефон: 8 (932) 0959520.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале по ул.Набережной на длительный
срок. Телефон: 8 (912) 9143950.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,
V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото�
лодка «Прогресс�2М» с подвесным мото�
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Автомобиль «Mazda 6» 2008г.в., МКП,
хетчбэк, V � 1,8, Webasto. Состояние иде�
альное. Телефоны: 2�12�66, 8 (922) 0688940.

Автомобиль «Peugeot 407» 2008г.в.,
АКПП, пробег � 84тыс. км. Телефон: 8 (908)
8598535.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., хетчбэк,
V � 1,4л, пробег � 50тыс. км, МКПП, цвет �
синий, эксплуатировалась только летом, в
отличном техническом состоянии, новая
зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4626729.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, в хорошем состоянии, цена �
290тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км, корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser
Prado» 2006г.в., пробег � 92360км, 249л.с.,
АТ, максимальной комплектации, цвет � се�
ребряный, 2 комплекта резины (зимняя, лет�
няя), в отличном состоянии. Цена � 1250тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (929) 2588295.

Автомобиль «Kia Rio» 2010г.в. на гаран�
тии, котел, сигнализация, 2 комплекта ре�
зины, цена � 380тыс. руб., возможен торг.
Телефон: 8 (922) 2816307.

Автомобиль «Kia Sorento» 2008г.в.,
АКПП, дизель, Webasto, объем � 2,5л, ко�
жанный салон, пробег � 93тыс. км. Теле�
фон: 8 (922) 4673429.

Автомобиль «ВАЗ 2109» 1996г.в., на
ходу, котел, цена � 60тыс. руб., резина
(зимняя, летняя), торг уместен. Телефон:
8 (919) 5597763.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет � серебристый, пробег � 64тыс. км, цена �
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

Лодка «Обь 3», мотор «Yamaha 30»
2�тактный, прицеп на лодку. Цена за все �

130тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0581556,
8 (912) 9147633.

Прицеп курганский 2009г.в. Телефон:
8 (964) 2004677.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4�тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Шины «Bridgestone dueller» н/т 687
215/65, R16, 98V, б/у � 2шт., новые � 1шт.
Телефон: 8 (922) 4664445.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпуск�

ной, размер � 42�44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Новая женская дубленка, длинная, не�
дорого, размер � 44�46, цвет � черный;
очень красивое свадебное платье; сва�
дебный зонт. Телефон: 8 (929) 2562884.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель � синте�
пон/спанбонд, чехол � ткань жаккард, раз�
мер � 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро�
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Детский диван�тахта, цвет � сине�го�
лубой, цена � 3тыс. руб. Телефон: 8 (912)
4348620.

Диван б/у и 2 кресла. Телефон: 8 (922)
4674529.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Большой ассортимент видеокассет
б/у, 1шт. � 30руб. Телефон: 8 (922) 2822970.

Мотопомпа МП�SОН новая; котел
BAXI�240 двухконтурный, б/у. Телефон:
8 (922) 2834254.
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ИНФОРМАЦИЯ

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

«Северный луч» от 2.12.2011г., по объекту: «Жилые дома
по ул.Строителей в г.Тарко�Сале ЯНАО Тюменской облас�
ти. Жилой дом №2».

Раздел I.
5. ООО «Стройдом» является членом некоммерческо�

го партнерства «Первая гильдия строителей». Свидетель�
ство о допуске к определенному виду работ или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объек�
тов капитального строительства, №0637.04�2010�
8905036801�С�049 (протокол №063�2014 от 16.04.2014г.)

Орган, выдавший свидетельство: некоммерческое
партнерство «СРО «Первая гильдия строителей», г.Омск.

6. Финансовый результат за 1 квартал 2014г. �
8 720тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на 1.04.2014г. �
71 345тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности на 1.04.2014г. �
26 211тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для уточнения времени и места проведения мероприя�
тий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 � районный организационно�методический центр,
2�50�40 � управление молодежной политики и туризма.

О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ

«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!»
ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ (ПОДТОПЛЕНИЯ)
Для информирования и привлечения внимания населения

города при угрозе наводнения (подтопления), включается звуко�
вая сирена, которая означает сигнал «Внимание! Всем!». Услы�
шав сигнал «Внимание! Всем!», граждане должны выполнить сле�
дующие действия:

� немедленно включить радио или телевизор для прослу�
шивания экстренных сообщений отдела по делам ГО и ЧС адми�
нистрации города;

� внимательно прослушать сообщение, сообщить соседям и
родственникам о случившемся, привести домой детей и дей�
ствовать в соответствии с полученной информацией.

В случае отключения электроэнергии для оповещения на�
селения города используются автомобили служб экстренного
реагирования, оборудованные громкоговорящей связью.

Если, в соответствии с сообщением, ваш дом попадает в
зону подтопления, вам необходимо:

� взять документы, деньги, ценные вещи, медикаменты, чаш�
ку, ложку, кружку, двух�трехсуточный запас непортящихся про�
дуктов и со всеми членами семьи направиться к указанному в
информационном сообщении месту сбора для дальнейшей эва�
куации;

� во избежание возникновения пожара при выходе из квар�
тиры отключить газ, электроприборы, закрыть окна и двери;

� при выходе из дома, сообщите об эвакуации соседям по
подъезду.

Если в связи с подтоплением, выйти из дома невозможно,
возвращайтесь в квартиру, немедленно по телефону «112» свя�
житесь с экстренной службой и сообщите о подтоплении дома,
далее действуйте в соответствии с полученной информацией и
ожидайте прибытия спасателей. В случае отсутствия связи под�
нимитесь на верхние этажи здания (чердак, крышу) и начните
подавать сигнал бедствия: днем � вывешиванием или размахи�
ванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в
темное время � световым сигналом и периодически голосом.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не пани�
куйте. Слушайте дополнительную речевую информацию адми�
нистрации города о порядке действий. Проявляйте спокойствие
и дисциплинированность.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко�Сале

ТАРКО�САЛЕ
1. Экспресс�информация о новых законах для ветера�

нов и инвалидов ВОВ, с 10 по 14 мая, с 11.00 до 18.00. Межпосе�
ленческая центральная библиотека.

2. Выставка «Вспомни всех поименно», с 10 по 17 мая, с
10.00 до 17.00. Районный историко�краеведческий музей.

3. Отчетный концерт Тарко�Салинской ДШИ, 10 мая в
16.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

4. Художественный фильм «Белоснежка и охотник»
(12+), 11 мая в 15.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».

5. Художественный фильм «Клятва» (16+), 11 мая в 17.00.
Киноконцертный зал КСК «Геолог».

6. Праздничная дискотека, 10 мая в 22.00. Районный мо�
лодежный центр, танцпол.

7. Игровая программа «Корабль детства», 11 мая в 15.00.
Районный молодежный центр, фойе.

8. Художественно�публицистический фильм «Испо�
ведь. Хроника отчуждения», 13 мая в 19.00. КСК «Геолог».

9. Мультимедийная презентация «Сергий Радонежский �
символ духовного богатства русского народа», 13 и 14 мая, с
11.00 до 12.00. Межпоселенческая центральная библиотека.

10. Турнир по игре в боулинг для ветеранов, 13 мая в
14.00. Районный молодежный центр.

11. Выставка «Святая память», посвященная Дню Побе�
ды, 15 мая с 10.00 до 19.00. Районный молодежный центр.

12. Театрализованная концертная программа «Чудеса
святого Николая», 16 мая в 18.30. КСК «Геолог».

ПУРПЕ
1. Художественный фильм «Александр Невский», 11 мая

в 16.00. ДК «Газовик».
2. Тематическая программа для молодежи «День По�

беды», 11 мая в 17.30. ДК «Газовик».
3. Викторина «Семейные традиции», 15 мая в 14.00. Биб�

лиотечная система поселка.
4. Игровая программа «Вся семья вместе и душа на

месте», посвященная Международному дню семьи, 15 мая
в 14.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Художественный фильм «Крепость на колесах»,

10 мая в 15.00. Поселковый краеведческий музей.
2. Художественный фильм «Туман» (14+), 10 мая в 16.00.

Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
3. Выставка «Вечная слава!», посвященная Дню Победы, с

10 по 16 мая, с 11.00 до 17.00. Поселковый краеведческий музей.

ПУРОВСК
1. Детский киножурнал «Ералаш», 13 мая в 15.00. ДК

«Альянс».
2. Фотоконкурс «Край родной � навек любимый», по 25

мая. ЦТДиМ «Юность».
3. Творческий конкурс рисунков «Моё лето � это…», по

25 мая. ЦТДиМ «Юность».
4. Конкурс декоративно�прикладного искусства «Зо�

лотое рукоделие», в течение месяца. ЦТДиМ «Юность».

ХАНЫМЕЙ
1. Художественный фильм «Рыжик в Зазеркалье»,

11 мая в 14.00. ДК «Строитель».
2. Праздник, посвященный жизни и творчеству препо�

добного Сергия Радонежского,12 мая в 12.00. ДК «Строитель».
3. Поселковый фестиваль театральных коллективов

«День театра», 13 мая в 16.00. ДК «Строитель».
4. Концерт детской филармонии и показ спектакля

«Оранжевый ёжик», 14 мая в 15.00. Ханымейская ДШИ.

АФИША
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

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.

ОМВД России по Пуровскому району убедительно
просит граждан оказывать содействие сотрудникам
полиции. Если у вас имеется информация о компактном
проживании иностранных граждан (т.е. по одному ад�
ресу проживают четверо и более иностранных граждан)
либо о гражданах, незаконно находящихся на террито�
рии Пуровского района, просим сообщать в полицию.
Дежурная часть: 6�39�02, 02, для сотовой связи: 020.

Телефоны доверия: г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30,
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57; п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.

ОМВД России по Пуровскому району просит сооб�
щить тех, кто обладает какой�либо информацией о ме�
стах изготовления, употребления, хранения, сбыта нар�
котиков, по следующим телефонам:

дежурная часть � 6�39�02, 02
(анонимность гарантируется);

телефоны доверия:
г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30,

п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�70�95;

п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.


