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дравствуй,
Весна & красна!З

1 мая на площади ДК «Юбилейный» города Тарко�
Сале состоялись ставшие уже традиционными народ�

ные гуляния в честь Праздника весны и труда, а также
проводов зимы.

Несмотря на прохладную погоду, многие горо!
жане собрались вместе со своими семьями, чтобы
поучаствовать в играх и соревнованиях и посмот!
реть интересное представление.

Представители совета молодежи Тарко!Сале в
преддверии праздника Великой Победы раздали всем же!

лающим георгиевские ленты. К этой ежегодной акции ник!
то не остался равнодушным ! малыши вместе с мамами с

гордостью крепили черно!оранжевые ленты к одежде.
 Самым долгожданным стал конкурс, издавна популярный

на Руси ! лазание по деревянному столбу за призами. Однако из
десятков попыток счастливыми оказались только две ! таркоса!
линец Александр без труда дважды поднялся на высокий столб.

Завершилось гуляние сожжением чучела Зимы ! прощайте
трескучие морозы, здравствуй, Весна ! красна!
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

ИСТОРИЮ ПЕРЕДАМ СЫНОВЬЯМ
Это было его третье ранение. И он понял, что в
этот раз без посторонней помощи выбраться с поля
боя будет невозможно. Младшему лейтенанту
Дмитрию Тамбовцеву тогда было 23 года 14

Я � ТВОЁ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Держу в руках старую красноармейскую
книжку. Это все, что осталось на память
о моем прадеде, воевавшем
за Великую Победу 12

Участники
Великой Отечественной войны,
проживающие в Тарко*Сале:
Николай Евграфович Минин,
Вера Васильевна Артеева,
Дмитрий Никифорович Канаев
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В САЛЕХАРДЕ ПРИНИМАЛИ
ВЕТЕРАНОВ ВОВ СО ВСЕГО ОКРУГА

В ямальской столице состоялся торжественный
прием главы Ямало�Ненецкого автономного округа в
честь 70�й годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

На встречу, которую назвали «Фронтовая землянка»,
прибыли ветераны Великой Отечественной войны, труже!
ники тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несо!
вершеннолетние узники фашистских концлагерей из всех
муниципалитетов округа ! всего 71 участник. Для делега!
ций была организована насыщенная экскурсионная про!
грамма, их расселили в удобные номера гостиниц города
на Полярном круге, предусмотрев, в том числе, обязатель!
ное сопровождение доктора.

В большом зале Музейно!выставочного комплекса си!
лами регионального департамента культуры была органи!
зована торжественная и красочная встреча: уважаемых
ямальцев встретили кадеты в парадной форме, барабан!
щики исполнили торжественные марши. Творческие кол!
лективы, собравшиеся со всего округа, такие как губерна!
торский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал»,
ансамбль «Калинка» из Тарко!Сале, прославленный кол!
лектив «Сыра “сэв» и другие исполнили для ветеранов «Си!
ний платочек», «Смуглянку», «Эх, дороги!», «День Победы»
и легендарную «Катюшу».

Обращаясь к ветеранам, врио губернатора ЯНАО пере!
дал слова огромной признательности за подвиг, за силу
духа от всех жителей Ямало!Ненецкого автономного окру!
га. «Каждая семья у нас в стране знает о той войне не толь�
ко по книгам и фильмам. Она у нас в сердце. В генах. У
каждой семьи есть близкие, которые не пришли с той страш�
ной войны, кто отдал все силы для приближения ПОБЕДЫ…
Наша память написана кровью, жизнями наших близких», !
сказал Дмитрий Кобылкин.

От имени ямальцев Дмитрий Кобылкин дал ветеранам
клятву: «Если понадобится, мы все, как один, встанем пле�
чом к плечу на защиту нашей Отчизны, на защиту нашей
Родины! Клянусь, что мы будем равняться на вас и трудить�
ся так, чтобы вы гордились нами!»

Глава арктического региона пожелал всем участникам
приема, всем, кто ценой неимоверных усилий приближал
священную Победу 45!го, здоровья и долгих лет жизни.
«Дорогие деды! Бати! Наши милые бабушки! Живите, по�
жалуйста, долго и счастливо. Не болейте! Ямал всегда бу�
дет гордиться вами. И всегда будет рядом», ! сказал Дмит!
рий Кобылкин.

Собравшиеся в зале ветераны делились своими воспо!
минаниями, поздравляли с наступающим праздником. На!
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

9 МАЯ 2015 ГОДА

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Ж №503567, выданное коми!
тетом социальной защиты населения Пуровского района 23 июня 1997г. на
имя СУНГАТУЛИНОЙ Раузы Михайловны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана ЯНАО №7, выданное управлением соци!
альной политики администрации МО Пуровский район 29.04.2005г. на имя
СУНГАТУЛИНОЙ Раузы Михайловны, считать недействительным.

УРЕНГОЙ
1. Народное гуляние «День Победы». 9 мая с 10.00

до 22.15. КСК «Уренгоец».
2. Акция «У камелька», флеш�моб «В сердце каж�

дого». 9 мая с 13.00 до 14.00. КСК «Уренгоец».
3. Концерт «Лики войны», акция «Бессмертный

полк» (театрализованная). 9 мая с 14.00 до 16.00. КСК
«Уренгоец».

4. Концерт «Славим Победу». 9 мая с 16.00 до 18.00.
КСК «Уренгоец».

5. Акция «Вальс Победы». 9 мая с 18.00 до 19.00.
КСК «Уренгоец».

6. Развлекательно�музыкальный кластер «Побед�
ный май», районная акция «Салют Победы». 9 мая с
19.00 до 22.00. КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. Акция «Мы помним», посвященная 70�й годов�

щине Победы в ВОВ. 9 мая в 10.00. Площадь у магазина
«Рассвет».

2. Акция «Бессмертный полк», посвященная 70�й
годовщине Победы в ВОВ. 9 мая в 10.30. Площадь у ма!
газина «Рассвет».

3. Митинг, посвященный 70�летию Победы в ВОВ.
9 мая в 11.00. Площадь у магазина «Рассвет».

4. Концерт, посвященный 70�летию Победы в ВОВ.
9 мая в 13.00. Центральная площадь.

5. Акция «Вальс Победы», посвященная 70�й го�
довщине Победы в ВОВ. 9 мая в 16.00. Центральная пло!
щадь.

6. Акция «Салют Победы», посвященная 70�й го�
довщине Победы в ВОВ. 9 мая в 21.30. Центральная пло!
щадь.

7. Праздничный фейерверк. 9 мая в 22.00. Цент!
ральная площадь.

ПУРПЕ
1. Фотовыставка «Этот День Победы!» 4!20 мая с

10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
2. Торжественный митинг «Мы памяти этой навеч�

но верны». 9 мая в 12.00. ДК «Газовик».
3. Торжественный концерт «На солнечной поляноч�

ке». 9 мая в 14.00. ДК «Газовик».
4. Митинг «Мы не забудем вас, герои!» 9 мая с 10.00

до 11.00. ДК «Строитель».
5. Народное гуляние «Пришла весна � пришла По�

беда!» 9 мая с 11.30 до 14.00 ДК. «Строитель».
6. Концертная программа «Песни войны», посвя�

щенная Дню Победы. 9 мая с 12.00 до 13.00. ДК «Строи!
тель».

7. Акция «Вальс Победы». 9 мая с 18.00 до 19.00. ДК
«Строитель».

8. Акция «Салют Победы». 9 мая с 21.30 до 22.30.
ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Торжественное открытие «Стены Памяти»; тор�

жественный митинг «Парад победителей», посвящен�
ный празднованию Дня Победы. 9 мая в 11.00. Парк
60!летия Победы.

2. Массовое гуляние, театрализованное представ�
ление «Привал», посвященное празднованию Дня По�
беды. 9 мая в 13.00. ДК «Альянс».

3. Акция «Вальс Победы». 9 мая в 18.00. ДК«Альянс».
4. Фаер�шоу. Акция «Салют Победы» 9 мая в 21.00.

ДК «Альянс».

Пуровский районный Совет ветеранов
поздравляет юбиляров,

отмечающих день рождения в мае:
РАСПОПОВА Бориса Алексеевича ! с 80!летием;
САВЧЕНКО Антонину Васильевну ! с 75!летием;
БАБИНУ Елену Александровну ! с 65!летием;
ШЕСТАКОВУ Нину Ивановну ! с 65!летием;
АЙВАСЕДО Евдокию Лякотовну ! с 65!летием;
ПЯК Енасяту Алексеевну ! с 60!летием;
ПАНИЧКИНУ Лидию Ивановну ! с 70!летием.
Пусть удача не покидает вас ни на мгновение и

пусть ваше здоровье будет по!сибирски крепким!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ТАРКО�САЛЕ

Программа праздничных мероприятий,
посвященных 70�летию Победы

в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года

Площадь ДК «Юбилейный»
11.00 Парад. Торжественный митинг. Патриотическая
акция «Бессмертный полк».
11.30 Возложение венков, цветов к памятнику воинам !
пуровчанам.
12.00 Праздничный концерт.
12.30 Акция «Солдатская каша» ! конкурс полевой кухни.

Площадь КСК «Геолог»
18.00 Патриотическая акция «Вальс Победы».
21.30 Районная патриотическая акция «Салют Победы».
22.00 Праздничный салют.

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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря!
дом школа, несколько детских садов, во!
допроводные трубы заменены, сантехни!
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь
! 16,7кв. м, лоджия утеплена и использует!
ся под кухню, пластиковое окно, натяжной
потолок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Участок в п.Прохладном Белоярско�
го района Свердловской области, есть
газ и свет. Телефон: 8 (932) 3263714.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого!
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем!
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре!
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи!
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, це!
на ! 8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в п.Уренгой по
адресу: 5 микрорайон, д.22, капитальная,
косметический ремонт, балкон с остекле!
нием, частично с мебелью. Телефон:
8 (902) 8200425.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, частный сектор, земля в собствен!
ности. Телефон: 8 (909) 1981868.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в хорошем состоянии, недорого.
Телефоны: 8 (922) 4547749, 8 (904) 4852976.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы, в капитальном испол!
нении, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4731503.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, торг. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 90кв. м, капитальная, с ме!
белью; капитальный теплый гараж. Те!
лефон: 8 (922) 0527258.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
72,2кв. м по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
4586047.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 51,4кв. м по адресу: ул.Авиато!
ров, д.6, первый этаж, теплая, пластиковые
окна, частично с мебелью, солнечная сто!
рона. Телефон: 8 (922) 2887195.

Однокомнатная капитальная кварти�
ра в г.Тарко�Сале площадью 62кв. м в
мкр.Геолог, цена ! 5млн. 500тыс. руб., ре!
альным покупателям торг хороший. Теле!
фон: 8 (922) 0040805.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м по ул.Геофизиков,
в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 2841801.

Однокомнатная (малогабаритная)
квартира. Телефон: 8 (912) 9168231.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб!
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Гараж для лодки и балок�бочка в г.Тар!
ко!Сале. Телефон: 8 (922) 4606885.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале по ул.Труда, капитальную. Телефон:
8 (909) 1897612.

Однокомнатную квартиру в г.Тар�
ко�Сале, в капитальном исполнении, по
ул.Строителей. Телефон: 8 (922) 2834538.

2�комнатную квартиру в коттедже в
г.Тарко�Сале, на длительный срок, есть
двор, земля, все узаконено, с дальнейшим
правом выкупа. Телефон: 8 (912) 4285402.

2�комнатную меблированную квар�
тиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале
на длительный срок. Есть мебель и быто!
вая техника. Телефон: 8 (922) 0950116.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи!
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Opel Frontera» на запча!
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Opel Astra» седан
2008г.в., V!1,6, пробег !  40тыс. км, цена !
450тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0986706.

Автомобиль «Nissan Qashqai» 2007г.в.,
в идеальном состоянии  Телефон: 8 (922)
4557545.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег !
138тыс. км, цвет ! зеленый металлик, в от!
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 2834226.

Автомобиль «Нива 2121» 1984г.в., но!
вый двигатель, много запчастей, цена !
100тыс. руб.; новая мотопомпа «МП�50Н»,
производительность 600 литров в минуту,
цена ! 8тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2834254.

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

Лодка «Обь�3», моторы «Вихрь», ба�
лок для лодки, прицеп для лодки, недо!
рого. Телефон: 8 (922) 2846004.

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ!
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ! один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Два велосипеда: подростковый; вто!
рой оборудован бензиновым двигателем
«Метеор», производство ! Санкт!Петер!
бург. Телефон: 8 (922) 4518502.

Шины Bridgestone Dieler н/т 687 215/65,
R16, 98V ! 2шт. б/у, 1шт. новая. Телефон:
8 (922) 4664445.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!

валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Новая летняя резина, размер ! 205х75,
Р15. Телефон: 8 (922) 2856855.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска�трость, цена ! 2тыс.
руб.; переносной пеленальный столик,
цена ! 500руб. Все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0662376.

Нарядный костюм (атласный жилет+
белая рубашка+черные брюки) на маль!
чика 3!4 лет, недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

Молокоотсос «Авент»; постельное
белье для новорожденного «Мальчик»
с балдахином; коляска зима�лето;
шезлонг ! два режима вибрации, три ме!
лодии; кроватка; детский развивающий
коврик. Телефон: 8 (922) 4542315.

Новая теплая зимняя куртка на маль!
чика, фирма «Velfi», размер ! 36, рост !
140см (маломерка), цена ! 2650 руб. Теле!
фон: 8 (922) 0950116.

Кроватка с бортиками и балдахином
(можно по отдельности); комбинезон�
трансформер зима!весна!осень, от 0 до
1,5 лет, все в хорошем состоянии, недоро!
го. Телефон: 8 (932) 0983030.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба, размер ! 48!50, мех ! блек!лама,

б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4542315.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка «горка»; диван; стол журналь�
ный; шкаф для одежды; комод; ковер
3,5х2; ковровая дорожка 1,2х4; кухонный
гарнитур; люстра и другое. Все б/у, в
отличном состоянии. Торг уместен. Теле!
фоны: 8 (922) 0072627, 8 (902) 8297148.

Школьная стенка (шкаф плательный,
письменный стол, пенал), б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922)4664445.

Письменный стол MICKE, цвет ! бело!
зеленый, размер ! 105х50; стеллажи IKEA,
цвет ! бело!зеленый, размер ! 44х185, все
недорого.  Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Гладильная доска, производство ! Тур!
ция; люстра («самолет») в детскую ком!
нату, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

Стекла любых размеров. Телефон:
8 (922) 2834226.

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.

КУПЛЮ
Раму от скоростного велосипеда. Те!

лефон: 8 (922) 4518502.

ПРИМУ В ДАР
Мебель и телевизор, б/у. Телефон:

8 (922) 0655841.
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пример, участник Великой Отечественной войны Иван Алек!
сандрович Путилин из города Лабытнанги сказал, что 10
лет назад ему посчастливилось быть в составе делегации
от Ямала в Москве на праздновании Дня Победы: «Верну�
лись мы в Салехард, нам при встрече сказали � живите до
следующего юбилея Победы. А это еще 10 лет… Я подумал
в душе, а вдруг удастся? И вот, к счастью, я вместе с вами
сегодня отмечаю 70�летие Победы. Это такое счастье!».
Шакуров Николай Тимофеевич ! участник Великой Отече!
ственной войны, житель Салехарда, поздравил всех с Днем
Победы» и напомнил: «Мы надеемся на молодое поколе�
ние, верим, что вы не забудете подвиг своих дедов и праде�
дов, победивших фашистскую гидру». Николай Тимофее!
вич от имени всех ветеранов Ямала тепло поблагодарил
Дмитрия Кобылкина, власть округа за поддержку и внима!
ние: «…Мы живем, как в сказке. Не успеем подумать о чем�
нибудь, а все уже сделано… Спасибо вам за все!».

Участники встречи подняли фронтовые 100 грамм, по!
мянули всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отече!
ственной, за семьдесят лет мирной жизни.

За чашкой чая ветераны побеседовали с врио губерна!
тора ЯНАО, попросив Дмитрия Николаевича «не упускать
молодое поколение» и продолжать активную работу по пат!
риотическому воспитанию молодежи.

ВЕТЕРАНЫ ОТПРАВИЛИСЬ
В «ПОЕЗДКИ ПАМЯТИ»

В Ямало�Ненецком автономном округе стартовал
ежегодный патриотический проект «Поездки памяти».
О его реализации на встрече с журналистами окруж�
ных СМИ рассказал заместитель губернатора ЯНАО,
директор департамента международных и внешнеэко�
номических связей региона Александр Мажаров.

«Каждый год к 9 Мая мы организуем для ямальских ве�
теранов � участников Великой Отечественной войны, по�
ездки в города�герои. В этом году северяне поедут в
Санкт�Петербург и Севастополь», ! сообщил заместитель
губернатора.

В составе делегации также ! кадеты, школьники и груп!
па сопровождения, включающая медиков и представите!
лей исполнительных органов власти региона.

6 и 7 мая ветераны из городов Ноябрьск, Салехард, Тар!
ко!Сале, Лабытнанги и села Аксарка (Приуральский рай!
он) прибыли в Москву, где посетили Ленино!Снегирёвский
военно!исторический музей. Здесь прошла церемония воз!
ложения венков и цветов к мемориалу воинам!сибирякам.

8 мая делегация из 80 человек направится в Севасто!
поль, а девять северян поедут в Санкт!Петербург.

В северной столице для ветеранов будут организованы
различные экскурсии, связанные с историей города в годы
Великой Отечественной войны, возложение цветов и вен!
ков к памятнику на Пискаревском мемориальном кладби!
ще. Также ямальцы примут участие в шествии!проезде ве!
теранов по Невскому проспекту, увидят парад и празднич!
ный концерт.

В Севастополе ямальцы возложат цветы и венки к обе!
лиску Славы на Сапун!горе и Мемориальной стене в
честь героической обороны Севастополя 1941!1942 го!
дов на площади Нахимова. Запланировано посещение
Свято!Никольского храма!памятника, возложение цве!
тов к стеле Братского кладбища Второй мировой войны и
экскурсии. В программе пребывания также посещение
большого десантного корабля «Ямал», которому авто!
номный округ оказывает шефскую помощь. Ветераны и
кадеты смогут пообщаться с земляками, которые про!
ходят службу на БДК «Ямал».

«Для нас это очень значимое мероприятие. В живых ос�
талось очень мало участников Великой Отечественной вой�
ны. На Ямале не велись активные боевые действия, но жи�
вут ветераны. И наш долг � поддерживать их, чтобы они
могли поехать, встретиться со своими однополчанами, с
людьми, также пережившими тяготы войны», ! подчеркнул
Александр Мажаров.

Отметим, что в течение восьми лет реализации проекта
«Поездки памяти» его участниками стали 317 ямальцев, из
них 148 ветеранов, включая участников и инвалидов Вели!
кой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних
узников нацистских концлагерей, тружеников тыла, жите!
лей блокадного Ленинграда и 84 представителя кадетско!
го движения. Они побывали в Москве, Санкт!Петербурге,
Бресте, Киеве, Минске, Калининграде и Севастополе.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Временно исполняющий обязанности губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий Ко�
былкин подписал постановление о предоставлении
межбюджетных субсидий муниципальным образова�
ниям ЯНАО на осуществление единовременной вып�
латы к 70�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не в 2015 году.

Напомним, к 9 Мая все инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, проживающие на Ямале, получат еди!
новременную денежную выплату в 100 тысяч рублей. Вып!
лата в таком же размере предусмотрена и для бывших не!
совершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистской Гер!
манией и ее союзниками в период Второй мировой войны.

Ямальцы, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей. Тем, кто прора!
ботал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, и лицам,
награжденным орденами или медалями СССР за самоот!
верженный труд в период ВОВ, предусмотрены выплаты в
размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, вдовам участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в новый брак, полагается единовре!
менная выплата в 30 тысяч рублей.

Общий объем межбюджетных субсидий на осуществле!
ние единовременной выплаты к 70!летию Победы состав!
ляет 38,7 миллионов рублей. Субсидии будут распределе!
ны по муниципалитетам в соответствии с количеством про!
живающих там граждан, относящихся к указанным катего!
риям. Всего в округе выплаты получат почти 800 человек.
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МИНОБОРОНЫ РФ ЗАПУСТИЛО
ПОРТАЛ «ПАМЯТЬ НАРОДА»

Единая электронная база данных стала развитием
ранее реализованных проектов о Второй мировой вой�
не «Мемориал» и «Подвиг народа».

Министерство обороны России открыло доступ к круп!
нейшему в мире интернет!порталу «Память народа» о
судьбах героев Великой Отечественной войны. «Все эти
ресурсы в открытом доступе позволят любому желаю�
щему узнать о подвигах или установить судьбы своих пред�
ков, погибших на фронтах войн в ХХ веке, найти докумен�
ты и составить личный семейный архив. В единой базе
данных также собраны архивные документы и докумен�

Первые тридцать дисконтных
карт, дающих право на получение
ценовых скидок, в торжественной
обстановке были вручены главой
поселка Уренгой Алексеем Рома!
новым в апреле в отделении днев!
ного пребывания поселка его по!
стоянным клиентам. Еще не!
сколько карточек в тот же день
были отправлены по адресам лю!
дей с ограниченными возможнос!
тями здоровья.

О популярности проекта среди
лиц, относящихся к социально уяз!
вимой категории населения, гово!
рят цифры. На сегодняшний день,
сообщила ведущий специалист по!
селкового отдела районного управ!
ления социальной политики Лариса
Бизяева, из пятисот поступивших в
поселение карт выдано на руки бо!
лее двух сотен. Люди приходят
ежедневно. Значит «Забота» нахо!
дит отклик.

Судя по настроению, с которым
жители поселка получают дисконт!
ные карты, предоставляемые скидки
им интересны. Они хоть и невелики,
но одновременно предоставляются в
нескольких торговых предприятиях.

«В Уренгое участие в проекте
изъявили принять двадцать владель�
цев магазинов, одного ателье, двух
парикмахерских салонов и трех сто�
матологий», ! уточняет специалист
по торговле администрации посел!
ка Зоя Минченко.

Размеры скидок в магазинах
варьируются от трех до пяти процен!
тов. А самые большие ! 12,5 процен!
та ! предоставляют службы такси
«Комфорт», «Ямщик» и «Попутчик».

«Таким образом, ! поделилась
со мной своей точкой зрения поже!
лавшая остаться не названной уча!
стница социального проекта, � каж�
дый владелец дисконтной карты за
время действия «Заботы», опреде�
ленного до конца 2016 года, имеет
возможность в целом заметно сэко�
номить расходуемые на различные
нужды средства из своего неболь�
шого достатка».

экономить
поможет «Забота»

ОБЪЯВЛЕНИЯМИ, РАСКЛЕЕННЫМИ  НА МАГАЗИНАХ О ТРЕХ, ПЯТИ И

БОЛЕЕ ПРОЦЕНТНЫХ СКИДКАХ НА ПРОДУКТЫ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН!

НЫЕ ТОВАРЫ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ УСЛУГ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕН!

НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОТМЕТИЛСЯ ПРИХОД В ПОСЕЛОК УРЕН!

ГОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗАБОТА», ИНИЦИИРОВАННОГО

ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Автор: Андрей ВИКТОРОВ

С
ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ты о потерях и награждениях солдат и офицеров Первой
и Второй мировых войн», ! перечислил возможности пор!
тала начальник управления военного ведомства по уве!
ковечению памяти погибших при защите Отечества Вла!
димир Попов.

Главным предназначением портала «Память народа»
является восстановление судеб героев войны. Портал
обеспечивает поиск мест первичных захоронений и доку!
ментов о награждениях, о прохождении службы, о победах,
тяготах и лишениях на полях сражений.

Найти информацию о человеке поможет интеллектуаль!
ная система поиска, которая будет искать в банке нужные
сведения из более чем 50млн. записей, подсказывать, как
правильно составить запрос, помогать разложить инфор!
мацию в нужные поля и ориентировать пользователя на
карте по месту призыва или выбытия военнослужащего.

В рамках проекта «Память народа» проведена масш!
табная работа по геопривязке всех данных о местах рож!
дения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат
и офицеров, по установлению единой цепочки судеб геро!
ев войны ! от призыва до возвращения домой.

По последним данным, безвозвратные потери Красной
Армии за период боевых действий составили более 8,5млн.
солдат и офицеров. В паспортах захоронений содержится
информация примерно на 2млн. человек.

Портал «Память народа» покажет на карте координаты
гибели миллионов неизвестных героев. Потомки смогут
найти и посетить места их последних дней жизни, нанести
на памятники новые имена погибших солдат и офицеров,
вернуть память о подвиге отцов, дедов и прадедов.

Проект «Память народа» реализован по решению рос!
сийского Оргкомитета «Победа», поддержан поручением
президента и постановлением правительства России.В
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числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт!
ков) общества за 2014 финансовый год, в том числе заключение
ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви!
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная община Сугмутско!Пякутинская» по
результатам 2014 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам:
! проекты решений общего собрания акционеров;
! сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви!

зионную комиссию, в том числе информацию о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

! годовой отчет общества;
! годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 фи!

нансовый год;
! заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал!

терской отчетности общества за 2014 год;
! заключение ревизионной комиссии о достоверности

данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год;

! рекомендации совета директоров общества по распреде!
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль!
татам финансового года;

С информацией можно ознакомиться в понедельник ! чет!
верг с 09.00 до 16.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.7«А».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная община Харампуровская», (место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 12, каб.2)
3 июня 2015 года в 12 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по ад!
ресу: Российская Федерация, Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 6, КУК ДК
«Снежный». Время начала регистрации участников собрания:
11 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
5 мая 2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй!

ственная община Харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско!

хозяйственная община Харампуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная об!

щина Харампуровская»  на 2015 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен!

ная община Харампуровская» за 2014 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО

«Сельскохозяйственная община Харампуровская», в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2014 финансовый год, в том числе заключение ре!
визионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви!
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» по резуль!
татам 2014 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам:
! проекты решений общего собрания акционеров;
! сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви!

зионную комиссию, в том числе информацию о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

! годовой отчет общества;

! годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 фи!
нансовый год;

! заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал!
терской отчетности общества за 2014 год;

! заключение ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год;

! рекомендации совета директоров общества по распреде!
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль!
татам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник ! чет!
верг с 09.00 до 16.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, 12, каб.2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная община Пяко�Пуровская», (место нахождения: 629877,
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 4, каб.1) 2 июня
2015 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу: Рос!
сийская Федерация, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуров!
ский район, п.Ханымей, ул.Мира д.53, МБУК ДК «Строитель» МО
п.Ханымей. Время начала регистрации участников собрания:
10 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
5 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй!

ственная община Пяко!Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско!

хозяйственная община Пяко!Пуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная об!

щина Пяко!Пуровская» на 2015 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен!

ная община Пяко!Пуровская» за 2014 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО

«Сельскохозяйственная община Пяко!Пуровская», в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2014 финансовый год, в том числе заключение ре!
визионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви!
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко!Пуровская» по резуль!
татам 2014 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам:
! проекты решений общего собрания акционеров;
! сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви!

зионную комиссию, в том числе информацию о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

! годовой отчет общества;
! годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 фи!

нансовый год;
! заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал!

терской отчетности общества за 2014 год;
! заключение ревизионной комиссии о достоверности

данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год;

! рекомендации совета директоров общества по распреде!
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль!
татам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник ! чет!
верг с 09.00 до 16.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 4, каб.1.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная территориально�соседская община Ича», (место нахож!
дения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Ленина,
д.29«А», каб.4) 1 июня 2015 года в 14 часов 00 минут проводит
годовое общее собрание акционеров в форме совместного при!
сутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало!Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Совет!
ский, 6«А», холл «МКУ Управление по развитию АПК Пуровского
района». Время начала регистрации участников собрания:
13 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
5 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй!

ственная территориально!соседская община Ича».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско!

хозяйственная территориально!соседская община Ича».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная тер!

риториально!соседская община Ича» на 2015 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен!

ная территориально!соседская община Ича» за 2014 финансо!
вый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«Сельскохозяйственная территориально!соседская община Ича»,
в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) общества за 2014 финансовый год, в том числе заклю!
чение ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви!
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная территориально!соседская общи!
на Ича» по результатам 2014 финансового года, а также заключе!
ние ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

Информация, предоставляемая акционерам:
! проекты решений общего собрания акционеров;
! сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви!

зионную комиссию, в том числе информацию о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения
о кандидатуре аудитора общества;

! годовой отчет общества;
! годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 фи!

нансовый год;
! заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал!

терской отчетности общества за 2014 год;
! заключение ревизионной комиссии о достоверности дан!

ных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль!
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год;

! рекомендации совета директоров общества по распреде!
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль!
татам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник ! чет!
верг с 09.00 до 16.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Ленина, д.29«А», каб.4.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная родоплеменная община Еты�Яля», (место нахождения:
629864, ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5,
каб.1) 4 июня 2015 года в 13 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
по адресу: Российская Федерация, Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная д.3, МУК
«Сельский дом культуры с.Халясавэй». Время начала регистра!
ции участников собрания: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
5 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй!

ственная родоплеменная община Еты!Яля».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско!

хозяйственная родоплеменная община Еты!Яля».
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяй!

ственная родоплеменная община Еты!Яля».
4. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная ро!

доплеменная община Еты!Яля» на 2015 финансовый год.
5. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен!

ная родоплеменная община Еты!Яля» за 2014 финансовый год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО

«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты!Яля», в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) общества за 2014 финансовый год, в том числе за!
ключение ревизионной комиссии и заключение аудитора об!
щества.

7. Распределение прибыли (в том числе по размеру диви!
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков
ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты!Яля» по
результатам 2014 финансового года.

Информация, предоставляемая акционерам:
! проекты решений общего собрания акционеров;
! сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви!

зионную и счетную комиссии, в том числе информацию о нали!
чии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых канди!
датов на избрание в соответствующий орган общества, а также
сведения о кандидатуре аудитора общества;

! годовой отчет общества;
! годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 фи!

нансовый год;
! заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал!

терской отчетности общества за 2014 год;
! заключение ревизионной комиссии о достоверности

данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за
2014 год;

! рекомендации совета директоров общества по распреде!
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по резуль!
татам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник ! чет!
верг с 09.00 до 16.00 по адресу: Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб.1.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная община Сугмутско�Пякутинская», (место нахождения:
629602, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Труда, Пром!
зона, каб.7) 1 июня 2015 года в 10 часов 00 минут проводит годо!
вое общее собрание акционеров в форме совместного присут!
ствия по адресу: Российская Федерация, Ямало!Ненецкий авто!
номный округ, Пуровский район, г.Тарко!Сале, мкр.Советский,
6«А», холл «МКУ Управление по развитию АПК Пуровского райо!
на». Время начала регистрации участников собрания: 09 часов
30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на
5 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяй!

ственная община Сугмутско!Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельско!

хозяйственная община Сугмутско!Пякутинская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная об!

щина Сугмутско!Пякутинская» на 2015 финансовый год.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйствен!

ная община Сугмутско!Пякутинская» за 2014 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО

«Сельскохозяйственная община Сугмутско!Пякутинская», в том
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СПИСОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.УРЕНГОЙ,
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА»

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ
И ЧИТАЮЩИЕ АВТОБУСЫ

Ямал вместе со всей страной готовится достойно
встретить великую дату � 70�летие Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Все больше и больше про�
ходит в городах и поселках арктического региона
мероприятий, которые направлены на укрепление
связи поколений, на воспитание патриотизма у мо�
лодежи, на оказание особого внимания ветеранам
войны и труда, да и просто для создания празднич�
ного настроения.

Так, в Новом Уренгое, со 2 мая начали свое путешествие
«Фронтовые бригады». Этот проект, ставший уже народным,

проходит второй год подряд. Несколько коллективов, объе!
динивших самодеятельных артистов разного возраста ! от
детей до пенсионеров ! в течение шести дней будут высту!
пать на открытых площадках и в школах города.

В этом году для участия в проекте были отобраны около
50 человек из тех, кто приходил на прослушивание. Кроме
того, свои «Фронтовые бригады» сформировали несколь!
ко городских учреждений: КСЦ «Газодобытчик», КСЦ «Ма!
гистраль» района Коротчаево, МЦ «Молодежный».  Все уча!
стники проекта объединены желанием донести до земля!
ков правду о Великой Отечественной войне, отдать дать
уважения героям, завоевавшим Победу.

Между тем, в Надыме уже несколько дней по одному
городских маршрутов курсирует необычный автобус ! «чи!
тающий». Ученики и педагоги шестой школы и автотранс!
портное предприятие объединили два значимых события !
Год литературы и 70!летие Великой Победы. Школьники
наизусть цитируют произведения о Великой Отечествен!
ной войне, пассажиры также вспоминают любимые стихи и
активно подключаются к акции.

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверии 9 Мая в пурпейской школе имени
Ярослава Василенко прошел уже традиционный
смотр�конкурс строя и песни. К этому мероприятию
учащиеся готовились на протяжении двух месяцев.

Жюри оценивало правильность и четкость выполнения
команд: строевой шаг, ранжирование, исполнение песни и
действия командира, а также внешний вид школьников. По
итогам конкурса, каждый класс!победитель был отмечен
за активное участие.
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В мероприятии приняли участие все ребята со второго
по десятый классы. Школьники с честью выдержали все
испытания. В этом году смотр!конкурс был посвящен, ко!
нечно же, юбилейной дате ! 70!летию Великой Победы над
фашистской Германией.

«УРЕНГОЙ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ВОЕННО�МОРСКОМ ПАРАДЕ

Боевые корабли Балтийского флота Западного во�
енного округа, в том числе и малый противолодоч�
ный корабль «Уренгой», зашли в Санкт�Петербург для
участия в военно�морском параде, посвященном 70�
летию Победы.

В военно!морском параде девятого мая примут учас!
тие пятнадцать боевых кораблей, катеров и судов Балтий!
ского флота. На рейде между Дворцовым и Благовещенс!
ким мостами Санкт!Петербурга займут свое место в аква!
тории Невы большой десантный корабль «Королёв» и ди!
зель!электрическая подводная лодка «Выборг». Почетное
место напротив Исаакиевского собора и Медного всадни!
ка займет малый противолодочный корабль «Уренгой».

После празднования Дня Победы корабль «Уренгой»
вернется в Кронштадт и будет ждать для дальнейшего про!
хождения службы 33!х пуровских призывников из учебного
центра подготовки младших специалистов ВМФ РФ.

Напомним, что в сентябре 2012 года между ЯНАО и Учеб!
ным центром ВМФ РФ в Кронштадте было подписано со!
глашение о сотрудничестве, в рамках которого обучение в

учебном центре проходят не только пуровчане, но и ребята
со всего Ямала.

Наша справка. Шефские связи между администраци!
ей Пуровского района и командованием военно!морс!
кой базы Балтийского флота были установлены в 2008
году. Осенью 2009 года глава Пуровского района и ко!
мандир воинской части №22830 подписали соглашение
о сотрудничестве, направленное на усиление совмест!
ной работы по формированию у призывников готовности
к флотской службе, популяризации истории и традиций
военно!морского флота Российской Федерации. По хо!
датайству администрации Пуровского района приказом
главнокомандующего Военно!Морским Флотом России
№34 от 28.01.2011г. малому противолодочному кораблю
МПК!192 Балтийского Флота присвоено наименование
«Уренгой».

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УЧАСТКИ

В администрации Пуровского района состоялось
заседание комиссии по рассмотрению заявлений граж�
дан о предоставлении земельных участков на терри�
тории города Тарко�Сале. В настоящий момент двад�
цать девять участков здесь уже готово для передачи
их в собственность многодетным семьям.

Из двадцати девяти рассмотренных заявлений от
многодетных таркосалинцев комиссией было рекомендо!
вано предоставить земельные участки двадцати одной мно!
годетной семье. Восьмерым заявителям отказано из!за
несоответствия требуемым условиям ! достижения деть!
ми предельного возраста или достаточная обеспечен!
ность необходимой жилплощадью в расчете на каждого
члена семьи.

Следующее заседание комиссии по распределению
еще тридцати земельных участков запланировано в июне.

Напомним, всего в муниципалитетах Ямала в этом году
планируется предоставить многодетным семьям 276 зе!
мельных участков. Самое большое количество участков бу!
дет передано в Пуровском районе. В прошлом году здесь
предоставлено тридцать земельных участков под индиви!
дуальное жилищное строительство, в том числе двенад!
цать ! гражданам, имеющим трех и более детей.

Глава района Евгений Скрябин держит этот вопрос на
особом контроле: «Мы должны использовать любую воз�
можность усиления адресных мер поддержки, и в первую
очередь � направленных на улучшение жилищных условий
многодетных семей».
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ного самоуправления поощрить благодарственным пись!
мом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа:

ВЕЛИЧКА Татьяну Александровну ! ведущего специа!
листа Отдела по делам архивов (муниципальный архив) ад!
министрации Пуровского района;

ДОРОФЕЕВУ Наталию Ивановну ! главного специали!
ста сектора регистрации отдела учета и формирования му!
ниципального имущества управления имущественных от!
ношений департамента имущественных и земельных от!
ношений администрации Пуровского района;

ТАРАРИНУ Ирину Александровну ! начальника отдела
договорной работы и администрирования платежей управ!
ления земельных отношений департамента имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского
района;

ГОЛОВУШКИНА Андрея Викторовича ! начальника от!
дела связи управления информационных технологий ад!
министрации Пуровского района;

ПЕНЬКОВА Олега Дмитриевича ! начальника отдела
аппаратного обеспечения управления информационных
технологий администрации Пуровского района.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием 10!летнего
юбилея муниципального бюджетного образовательного уч!
реждения дополнительного образования «Центр эстети!
ческого воспитания детей «Сударушка» г.Тарко!Сале Пу!
ровского района поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного
округа:

БЕДРИЦКОГО Анатолия Алексеевича ! концерт!
мейстера;

ГОФМАН Екатерину Алексеевну ! педагога дополни!
тельного образования;

КАСАТКИНУ Лилию Дамировну ! педагога дополни!
тельного образования;

ХАБАРОВУ Юлию Константиновну ! костюмера.
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения

возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 апреля 2015г. №50�РГ                                    г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием Дня ямаль!
ских СМИ наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа КУЗНЕЦОВУ
Юлию Алексеевну ! заместителя главного редактора по
информационному вещанию муниципального казенного
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 7 апреля 2015г. №52�РГ                                    г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За успешное выступление в соревнованиях семей!
ных команд в зачет XVII Спартакиады Ямало!Ненецкого ав!

тономного округа наградить почетной грамотой главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа:

семью ЗАРКО;
семью ПЕРСИДСКИХ.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения

возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 7 апреля 2015г. №53�РГ                                   г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!

росовестную работу и в связи с празднованием Дня ямаль!
ских СМИ наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа ТАМБОВЦЕ!
ВА Владимира Дмитриевича ! печатника плоской печати
муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуров!
ской районной муниципальной общественно!политической
газеты «Северный луч».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием Дня ямаль!
ских СМИ поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа ЛО!
СИК Елену Николаевну ! редактора отдела информации
муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуров!
ской районной муниципальной общественно!политической
газеты «Северный луч».

3. За организацию регионального этапа всероссийс!
кой олимпиады школьников 2014!2015 учебного года по
физической культуре поощрить благодарственным пись!
мом главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа ВАСИЛЬЕВУ Светлану Михайловну ! началь!
ника департамента образования администрации Пуровс!
кого района.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием 50!летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа ША!
РИПОВА Олега Николаевича ! водителя 1 класса транс!
портного отдела транспортно!диспетчерской службы му!
ниципального казенного учреждения «Дирекция по обслу!
живанию деятельности органов местного самоуправления
Пуровского района».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием 60!летнего
юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа СУ!
ХОЗАД Николая Николаевича ! охранника 4 разряда обще!
ства с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «Ямал».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА связи и систем жизне�
обеспечения администрации Пуровского района
информирует: с 7 мая 2015 года движение авто�
транспортных средств по зимней автодороге
с.Самбург � Заполярное НГКМ будет ЗАКРЫТО.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 25 марта 2015г. №39�РГ                                            г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!

росовестную работу и в связи с празднованием 50!летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало!Ненецкого автономного округа:

СОЛТАНОВУ Елену Анатольевну ! начальника Межрай!
онной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по
Ямало!Ненецкому автономному округу;

ФИЛАТОВУ Валентину Дмитриевну ! главного бухгал!
тера управления по физической культуре и спорту админи!
страции Пуровского района;

ЧУЧА Татьяну Антоновну ! воспитателя муниципаль!
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде!
ния «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»
п.г.т.Уренгой Пуровского района.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало!Ненецкого автономно!
го округа СМОРОДИНОВУ Татьяну Александровну ! за!
местителя начальника департамента, начальника управ!
ления земельных отношений департамента имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю до!
бросовестную работу и в связи с празднованием Дня со!
трудников военных комиссариатов поощрить благодар!

ственным письмом главы Пуровского района Ямало!Не!
нецкого автономного округа:

ВАРАВУ Александра Михайловича ! начальника отде!
ления (планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) отдела (военного комиссари!
ата Ямало!Ненецкого автономного округа по г.Губкинско!
му, Пуровскому и Красноселькупскому районам, муници!
пального);

МУХАМЕТДИНОВУ Лиану Фаритовну ! помощника на!
чальника отделения (планирования, предназначения, под!
готовки и учета мобилизационных ресурсов) (по воинскому
учету) отдела (военного комиссариата Ямало!Ненецкого
автономного округа по г.Губкинскому, Пуровскому и Крас!
носелькупскому районам, муниципального).

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю до!
бросовестную работу и в связи с празднованием Дня оле!
невода поощрить благодарственным письмом главы Пу!
ровского района Ямало!Ненецкого автономного округа:

НЯЧ Роберта Самовича ! оленевода открытого акцио!
нерного общества «Совхоз Пуровский»;

НЯЧ Римму Александровну ! оленевода открытого ак!
ционерного общества «Совхоз Пуровский»;

ВОКУЕВА Данила Максимовича ! оленевода открыто!
го акционерного общества «Совхоз Пуровский»;

ВОКУЕВА Николая Максимовича ! оленевода откры!
того акционерного общества «Совхоз Пуровский».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю до!
бросовестную работу и в связи с празднованием Дня
ямальских СМИ поощрить благодарственным письмом гла!
вы Пуровского района Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга МИХИЕНКО Евгения Андреевича ! режиссера телеви!
дения муниципального казенного учреждения «Пуровская
телерадиокомпания «Луч».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб!
росовестную работу и в связи с празднованием Дня мест!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Управление Федеральной службы государственной ре!
гистрации, кадастра и картографии по Ямало!Ненецкому
автономному округу (далее ! управление) совместно с Фили!
алом федерального государственного бюджетного учрежде!
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ямало!Ненецкому автономному округу (далее ! филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ямало!Ненецкому автономному округу,
филиал учреждения) сокращает сроки государственной ре!
гистрации прав и кадастрового учета до 3 рабочих дней,
предоставление сведений, внесенных в государственный ка!
дастр недвижимости до 2 рабочих дней для ветеранов Ве!
ликой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечествен!
ной войны.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало!Ненецкому
автономному округу напоминает, что продолжает оказывать
предоставление услуги по выезду к заявителям с целью дос!
тавки документов к месту оказания государственных услуг и
доставки заявителям документов, подготовленных по итогам
оказания услуг.

Услуга по выезду к заявителям с целью доставки доку!
ментов к месту оказания государственных услуг предостав�
ляется бесплатно для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов

I и II групп при предъявлении подтверждающих документов !
удостоверение ветерана ВОВ. Услуга оказывается только в
отношении объектов недвижимости, правообладателем или
правоприобретателем которых являются указанные лица и
предусматривает сокращение сроков государственной ре!
гистрации прав и кадастрового учета до 3 рабочих дней,
предоставление сведений, внесенных в государственный ка!
дастр недвижимости до 2 рабочих дней. Основанием для
безвозмездного оказания услуг является договор.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало!Ненецкому
автономному округу предоставляет услуги заявителям с це!
лью доставки документов к месту оказания государственных
услуг и доставки заявителям документов, подготовленных по
итогам оказания государственных услуг:

! прием/выдача документов на осуществление государ!
ственного кадастрового учета недвижимого имущества;

! прием/выдача документов на предоставление сведе!
ний, внесенных в государственный кадастр недвижимости;

! прием документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача доку!
ментов после проведения государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;

! прием документов на предоставление сведений из
ЕГРП, выдача документов, в виде которых предоставляются
сведения, содержащиеся в ЕГРП.

Справки по телефону: 8 (34997) 2!49!50 или по адресу:
г.Тарко!Сале, мкр.Комсомольский, 5«А».

Типовой договор размещен на официальном сайте Уп!
равления http://to89.rosreestr.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В УРЕНГОЙ �
ТОЛЬКО НА КАТЕРЕ

Предельно сузились пропускные возможности
транспортного перехода через Пур, работавшего в
зимний период в районе поселка Уренгой.

Первой из!за потепления в соответствии с инструкци!
ей прекратила работу ледовая переправа ООО «Пурдор!
строя». А примерно через неделю в результате подтопле!
ния трех понтонов закрылась и самая надежная из двух
понтонно!мостовых ! переправа ООО «Ямбургтранссер!
вис». По словам ее работников, в данных погодных усло!
виях заменять поврежденные звенья ПМП нецелесооб!
разно, поскольку здесь уже начались подготовительные
работы по ее демонтажу, которые необходимо выполнить
до начала ледохода.

Перевозку желающих переправиться через реку, как
и в предыдущие годы, осуществляет ООО «Пурречфлот».
Принадлежащие организации катера на воздушной по!
душке курсируют между берегами по мере накопления
людей. Движение транспорта было возможно только по
расположенной по соседству переправе «Роснефтега!
за». По словам обслуживающего ее персонала, пример!
но 15 мая переправа прекратит пропуск всех видов ко!
лесного транспорта до перехода на летний режим эксп!
луатации. Однако, уже 7 мая в связи с погодными усло!
виями она была закрыта.

ОТБОР КАНДИДАТОВ
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ

Для формирования кадрового резерва, участия
граждан в противодействии преступности следствен�
ным отделом по г.Тарко�Сале следственного управ�
ления Следственного комитета РФ по ЯНАО объявлен
отбор студентов старших курсов юридических факуль�
тетов учреждений высшего профессионального обра�
зования и лиц с юридическим образованием для при�
влечения к работе в следственных органах на обще�
ственных началах с перспективой зачисления в резерв
кадров следственного управления.

Общественный помощник следователя осуществляет
свою деятельность на общественных началах, безвозмез!
дной основе, принципах законности, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.

В соответствии с Положением об общественном помощ!
нике следователя Следственного комитета Российской Фе!
дерации помощник оказывает техническую, информацион!

ную и организационную помощь следователю в его работе,
готовит по поручению следователя проекты документов.

Граждане, которым интересна работа общественного
помощника следователя, и те, кто в дальнейшем видит себя
в этой должности, могут обратиться за получением инфор!
мации в следственный отдел по г.Тарко!Сале СУ СК РФ по
ЯНАО по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Айваседо, д.14, контактный телефон: 8 (34997) 6!11!24.

В РАЙЦЕНТРЕ СОВЕРШЁН
НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА

27 апреля в 12 часов 32 минуты на пешеходном перехо!
де в зоне действия дорожного знака 5.19.1 и 5.19.2 «пеше!
ходный переход» в районе дома №1 по улице Мезенцева в
г.Тарко!Сале водитель автомобиля «Nissan Almera» 1967
года рождения, житель п.Пуровска, нарушив подпункт 14.1
Правил дорожного движения РФ, совершил наезд на жи!
тельницу г.Тарко!Сале 1964 года рождения. Вследствие
ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде зак!
рытой травмы поясничного отдела позвоночника, ушиба
левого бедра, после чего машиной скорой помощи была
доставлена в приемное отделение районной больницы, где
ей была оказана медицинская помощь.

Данный пешеходный переход оборудован светофора!
ми типа Т!7, которые на момент ДТП были в исправном
состоянии и были включены. На данном участке автодоро!
ги, по данным ОГИБДД, очаг аварийности отсутствует.

ИВАН ЯДНЕ ОТЛИЧИЛСЯ
В СЕВЕРНОМ МНОГОБОРЬЕ

В Якутске прошло первенство России по северно�
му многоборью среди юношей и девушек 14�15 лет.
В соревнованиях участвовали восемь команд, всего
74 участника.

Молодежную спортивную сборную Ямало!Ненецкого
автономного округа представляли спортсмены из Пуровс!
кого, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского районов и
города Салехарда.

По результатам выступлений в отдельных видах север!
ного многоборья победителями стали: Иван Ядне из Пу!
ровского района в метании тынзяна, Владислав Лаптан!
дер из Приуральского района в метании топора на даль!
ность и Борис Сэротэтто из Ямальского района в беге по
пересеченной местности. Кроме того, Владислав Лаптан!
дер занял 3 место в метании тынзяна.

По итогам соревнований команда Ямало!Ненецкого
автономного округа заняла второе место, уступив лишь хо!
зяевам турнира ! сборной Республики Саха (Якутия).

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА
В УРЕНГОЕ

1 мая в Уренгое в КСК «Уренгоец» состоялся отчет�
ный концерт воспитанников детской школы искусств,
в котором приняли участие более 50 юных служите�
лей муз. Праздник творчества и таланта посвятили Дню
весны и труда.

Ежегодный традиционный концерт является своеобраз!
ным подведением итогов и показателем достижений уча!
щихся школы искусств. В нем нашло отражение все самое
яркое и интересное, чему дети научились за год. Поддер!
жать ребят, послушать и увидеть все «вживую» пришли ро!
дители и гости. Жителям Уренгоя представилась возмож!
ность услышать красивые песни, стихи, увидеть трогатель!
ные танцевальные и фольклорные композиции. Зрители с
большим восторгом принимали выступления и начинающих
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На территории муниципального образования
Пуровский район проводится районная акция «Са!
лют Победы», посвященная 70!й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941!1945 годов.

Завершающим этапом проведения данной ак!
ции станет массовое исполнение песни «День По!
беды» в рамках проведения вечернего мероприятия,
посвященного Дню Победы в Великой Отечествен!
ной войне 1941!1945гг. Приглашаем вас принять
активное участие в этой акции, 9 мая 2015 года в
21.30 на площади у КСК «Геолог» г.Тарко!Сале.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

артистов, которые с детской непосредственностью, с от!
крытой душой, делают первые шаги на большой сцене, и
тех, чьи успехи не раз отмечались всевозможными дипло!
мами на исполнительских конкурсах регионального, облас!
тного, всероссийского и международного уровней.

Репертуар отличался разнообразием: ребята исполни!
ли классические композиции, представили эстрадные но!
мера, продемонстрировали свое знание народного твор!
чества. Порадовали своими выступлениями ансамбли: «Ру!
мяницы», «Беби Денс», «Карамельки».

Не преминула засвидетельствовать свое почтение зем!
лякам и бывшим педагогам выпускница школы, теперь сту!
дентка 3 курса Сургутского музыкального колледжа Алёна
Проскурня. Девушка недавно вернулась с Международно!
го конкурса в Волгограде, где завоевала звание лауреата.
В этот день она порадовала уренгойцев своей игрой на
фортепиано, исполнив произведение Сергея Рахманино!
ва «Этюд!картина».

Вообще, о тех, кто покинул стены родной ДШИ, в этот
день говорили много и по праву. Так, одна из них Алексан!
дра Чаусенко, которая в настоящий момент продолжает
обучение в другом городе, стала лауреатом премии по под!
держке талантливой молодежи министерства образования
и науки Российской Федерации в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».

«Приятно, что наши выпускники не забывают родную
школу и всегда по приезду в поселок навещают своих педа�
гогов, радуя нас своими успехами и достижениями», ! ска!
зала, вручая диплом родителям Александры, директор
Уренгойской ДШИ Лариса Бережная.

Такие концерты приносят не только радость и празднич!
ное настроение. Они объединяют и сплачивают ребят, кото!

рые занимаются прекрасным делом, учатся любить музы!
ку, исполнять ее и слушать. На таких творческих отчетах по
традиции присутствуют близкие, родные, друзья участни!
ков, поддержка и понимание которых очень важны. А значит,
положительный результат удваивается и утраивается.

УСПЕХ ЧТЕЦА ИЗ ТАРКО�САЛЕ
В Тюмени состоялся международный конкурс�фес�

тиваль детского творчества в рамках проекта «Мир та�
лантов», который уже много лет проводит Фонд под�
держки и развития детского и юношеского творчества.
Конкурс объединил более тысячи участников, в том
числе из северных
округов, выступив�
ших в разнообраз�
ных творческих но�
минациях.

Светлана Хусувна
Больгер, руководитель
фольклорного ненецко!
го коллектива «Дялым!
тат» («Рассвет») Пуров!
ского районного Цент!
ра национальных куль!
тур, решила, что ее вос!
питанница Диана Айва!
седо сможет достойно
представить не только
свой город, но и район
на столь серьезной сцене. И совсем не зря! Участию в кон!
курсе предшествовала большая подготовка ! сшиты коло!
ритные национальные костюмы, выбраны произведения для
представления, проведены тщательные репетиции. Решили
участвовать в номинации «Художественное слово». Настав!
ник и ученица выбрали весьма сложные произведения: сти!
хотворения «Ой, легенды, всё вы врёте!» первого поэта наро!
да манси Ювана Шесталова и «Мой край» ненецкого поэта и
прозаика Леонида Лапцуя. Именно эти два произведения на!
столько глубоки и способны передать любовь народов Севе!
ра к своему краю, что нельзя было не остановиться на них!

В огромном зале одной из школ искусств города Тюме!
ни сошлись на сцене более тридцати участников междуна!
родного конкурса «Будущее начинается здесь». В возраст!
ной категории с нашей участницей было девять конкурсан!
тов. Общее волнение выступавших передалось и зрителям,
но аплодировали всем от души! Жюри из очень уважаемых
специалистов своего дела: доцента кафедры хореографии
Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, зас!
луженного работника культуры РФ (г.Саратов) В.Н. Несте!
рова, старшего преподаватель актерского мастерства и
сценической речи, режиссера сборной Ямала на Российс!
кой студенческой весне А.М. Хомич, члена Попечительско!
го совета Фонда «Мир талантов», известного мецената
П.М. Олейникова было объективным.

Искусство звучащего слова дано немногим. Умение до!
нести мысль автора при помощи актерского мастерства !
особый дар, данный Богом, воспитанный учителем, и не
растерянный его обладателем. Результатом выступления
Дианы Айваседо стал диплом лауреата второй степени, ра!
дость от успеха и незабываемые впечатления от дружествен!
ной атмосферы, царившей на конкурсе. Мы рады, что голос
юной северянки из Тарко!Сале был услышан, поздравляет
Диану и желает дальнейших творческих успехов.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА ТАСС, ПТРК «Луч», внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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ДЕНЬ РАДИО

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ремя читать!В
ИМЕННО ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ НА РАДИО «ЛУЧ»

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЛИТЕРА�

ТУРЫ В РОССИИ. ДИ�ДЖЕИ ВИКТОРИЯ БЕЛИКОВА,

ЮЛИЯ ДУЛЬДИЕР И ТАТЬЯНА ШВЕЦ ПРИГЛАШАЮТ В

ГОСТИ В СТУДИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЧИТАТЬ ОТ�

РЫВОК ИЗ ЛЮБИМОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

В гостях у радио уже
побывали воспитанники
детской школы искусств
имени И. Дунаевского горо�
да Тарко�Сале, представи�
тели предприятий и органи�
заций Пуровского района, а
также коллеги из редакции
«Северного луча». По пра�
вилам проекта можно выб�
рать небольшой отрывок из
произведения или стихот�
ворения, записать его в
студии. Затем звукорежис�
сер обработает запись,
подберет к тексту музыку,
и выбранное произведение
прозвучит в ближайшем
эфире.

� С помощью этой пе�
редачи, � рассказывает
Виктория Беликова, �  мы
решили приобщить жите�
лей нашего района к чте�
нию. Думаю, всем будет ин�
тересно попробовать себя
в роли диктора, услышать

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО
И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ ЯМАЛА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Жизнь нашего общества невозможно предста�
вить без передовых технологий и универсальных
средств связи, обеспечивающих доступ к современ�
ным массовым коммуникациям и различным видам
информации.

Этот праздник объединяет не только представи�
телей средств массовой информации, но работников
всех отраслей связи Арктического региона. Ваша от�
ветственная и благородная деятельность эффектив�
но способствует формированию единого информа�
ционного пространства, развитию и совершенство�
ванию телекоммуникационной инфраструктуры, со�
зданию комфортных условий для человеческого и де�
лового общения на Ямале.

Коллективы СМИ и предприятий связи автоном�
ного округа вносят значительный вклад в социаль�
но�экономическое и культурное развитие региона,
сохраняя преемственность и традиции, эффектив�
но решают поставленные задачи в деле объективно�
го информирования населения Ямала. Примите сло�
ва благодарности за преданность делу, профессио�
нализм, ответственность и надежность. Низкий по�
клон ветеранам!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия,
успехов!

Врио губернатора ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИОВЕЩАНИЯ,

ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком � Днем радио!
Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь

без современных коммуникационных технологий � от
мобильного телефона и беспроводного интернета до
профессиональной радиосвязи.

Связь дарит нам бесценную радость общения � с
семьей, друзьями, коллегами � в какой бы точке мира
мы ни находились. И я горжусь тем, что в нашем рай�
оне активно внедряются инновационные решения на
уровне самых высоких стандартов, а отрасль связи
является одной из самых успешных и динамично раз�
вивающихся.

Все это возможно благодаря добросовестному и
плодотворному труду людей, для которых связь � это
и профессия, и судьба. Ваша работа требует глубо�
ких знаний, опыта и ответственности. И эти качества
в полной мере присущи каждому из вас.

На высоком уровне, оперативно и качественно вы
информируете людей о событиях мирового, государ�
ственного и регионального масштаба, обеспечиваете
круглосуточную связь между абонентами, находящими�
ся порой за тысячи километров друг от друга.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, ве�
сеннего настроения, достижения новых профес�
сиональных вершин, упорства и вдохновения на пути
к поставленным целям!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

свой голос, а также поде�
литься своими литератур�
ными предпочтениями со
слушателями. Никаких воз�
растных ограничений нет �
приходите! Можно позво�
нить по телефону: 2�48�57,
или написать на страницу в
соцсети «В Контакте». От�
зывы самые положитель�
ные � интересно всем!
Многие после записи при�
водят своих друзей.

� К сожалению, не у всех
есть возможность и время
часто читать, следить за но�
винками литературы, � гово�
рит Юлия Дульдиер. � Мо�
жет быть, кто�то с помощью
нашей передачи откроет
для себя новых авторов или
забытых старых.

Все произведения, про�
звучавшие в эфире можно
послушать на странице
группы радио «Луч» http://
vk.com/radio_luch.

Шеф�редактор радиопрограмм Виктория Беликова,
режиссер Вадим Дзюба и ди�джей Юлия Дульдиер,
готовятся к эфиру
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ПЕРВОМАЙ ПУРОВЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ АКТИВНО И РА�

ДОСТНО. ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ПРОШЛИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ И КОНЦЕРТЫ, А ЖИТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

ОРГАНИЗОВАЛИ АВТОПРОБЕГ «Я ПОМНЮ, Я ГОР�

ЖУСЬ!» ПО МАРШРУТУ ПУРОВСК�СЫВДАРМА.

Пресс�служба администрации Пуровского района
Фото: Анна МИХЕЕВА

 помню, я горжусь!Я
Мероприятие, посвященное 70�летию Победы в Ве�

ликой Отечественной войне, собрало немало участников �
колонна из 27 машин проехала по дороге, соединяющей
эти поселки.

В автопробеге активное участие приняли предста�
вители общественных объединений � казаки Пуровского
станичного казачьего общества и воины�интернациона�
листы Союза ветеранов Афганистана. Возглавила авто�
колонну машина, которую вел глава района Евгений Скря�
бин. По всему маршруту автопробега были проведены ми�
тинги, посвященные предстоящему юбилею Великой По�
беды, для детей были организованы игровые программы
и аттракционы.

Выступая перед участниками автопробега, глава рай�
она Евгений Скрябин поблагодарил участников и органи�
заторов этой акции: «Такие мероприятия очень важны для
всех нас. Мы, наследники поколения победителей, долж�
ны делать все возможное, чтобы воспитать у молодежи
чувство патриотизма и любви к нашей Родине. Каждый из
вас своим участием в пробеге показал, что готов испол�
нять священный долг, сохраняя память о подвиге ветера�
нов Великой Отечественной войны. Я уверен, что подоб�
ные автопробеги станут в нашем районе традиционными,
и с каждым годом в них будет принимать участие все боль�
ше наших земляков».
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На основании Указа Президента Российской Федерации №931 от 21.12.2013 года юби!
лейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941!1945 гг.» награждены
военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил
СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны,
участники подполья, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, бло!
кадники Ленинграда, а также граждане, проработавшие не менее шести месяцев в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР.

Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941!1945 гг.» изготовлена
из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 32мм. Пятиугольная колодка обтянута шелковой муаровой
лентой темно!бордового цвета шириной 24мм. Посередине ленты ! полоса красного цвета шириной 3мм, по краям ! три
полосы черного цвета и две полосы оранжевого цвета шириной 1мм. Медаль носится на левой стороне груди и распола!
гается после медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941!1945гг.»

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Подготовила: Галина ПОКЛОНСКАЯ

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

С особым чувством обращаюсь к вам, мои дорогие земляки, с поздравлением с
70!летним юбилеем со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая ! поистине всенародный праздник, день единения всех нас, независимо от национально!
сти и вероисповедания, перед священной памятью о величии подвига наших отцов, дедов и прадедов.

2015 год на Ямале объявлен Годом защитников Отечества в память о тех, кто защитил родную землю, освобо!
дил мир от фашизма, дал другим народам свободу и надежду, восстановил страну из пепла войны и вывел ее в
мировые лидеры.

Беспримерный подвиг нашего народа и сегодня помогает нам жить по чести, на совесть работать на благо
своего края и своей страны, наполняет наши сердца патриотизмом. Низкий земной поклон поколению победите!
лей ! за жизнь, за мирное небо над головой!

Дорогие ямальцы! В наших силах сегодня ! беречь мир, делать все возможное для достойной и счастливой
жизни нашей страны, словом и делом преумножать могущество Ямала и России.

От всей души желаю здоровья и крепости духа, мира и добра каждой ямальской семье! Счастья, благополучия
и успехов!

С праздником ! с Днем великой Победы!
Врио губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

В Пуровском районе юбилей�
ной медалью в честь 70�летия
Победы награжден 41 человек:

Абрахимова Александра Лукинична
Айваседо Екатерина Григорьевна
Айваседо Лэйко
Айваседо Ляма Ваапчи
Артеева Вера Васильевна
Биккулова Мининур Хабибулловна
Болотова Паисса Андреевна
Боркова Аксиния Федоровна
Бражникова Любовь Григорьевна
Васалатьева Галина Ивановна
Войняк Евгения Прокофьевна

Гомелева Мария Ивановна
Гуровская Майя Григорьевна
Ерёмина Валентина Петровна
Жукова Александра Сергеевна
Иванова Антонина Ивановна
Ильбулова Асма Рахимьяновна
Имамалиев Иса Али!оглы
Канаев Дмитрий Никифорович
Киреева Анна Ивановна
Козицина Надежда Антоновна
Кочмарик Нина Герасимовна
Матвеева Раиса Абрамовна
Миколута Вера Александровна
Минин Николай Евграфович
Низаметдинова Мавжида Сайдулловна

Пеннер Фрида Александровна
Пяк Акей Илинович
Пяк Екатерина Аучевна
Пяк Оголя Ыникович
Раткова Галина Архиповна
Рубцова Анна Федоровна
Саликова Анна Даниловна
Сидоренко Раиса Григорьевна
Синюгина Мария Филипповна
Соловьёва Александра Дмитриевна
Тесакова Александра Ефимовна
Тонконогова Нина Дмитриевна
Хлопцев Владимир Петрович
Червякова Лидия Степановна
Юшанцев Григорий Васильевич
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Трудности, выпавшие
на долю этого удивительно
доброго и светлого челове!
ка, не повлияли на его доб!
рожелательное отношение к
жизни и окружающим. Он с
улыбкой встречает в своем
доме гостей, шутит, смеет!
ся, и, несмотря на преклон!
ный возраст, в этом году
Дмитрию Канаеву исполнит!
ся 90 лет, находит в себе
силы на продолжительную
беседу. Ветеран охотно об!
суждает проблемы совре!
менности, но не очень любит
вдаваться в подробности
трагичного прошлого. Без
видимого желания вспоми!
нает свои детство и юность,
которые прошли в сложней!
ший для Советского госу!
дарства период.

Дмитрий Канаев в чис!
ле миллионов наших сограж!
дан пережил разрушитель!
ные последствия гражданс!
кой войны, участвовал в про!
цессе коллективизации, и не
достигнув совершенноле!
тия, ушел на войну. Говоря
иными словами стал свиде!
телем и непосредственным
участником особо значимых
в истории страны событий.
Хорошего во всем этом, че!
стно скажем, мало. И де!
литься горькими воспоми!
наниями все равно, что жа!
ловаться на судьбу, ведь
боль, голод, нужду испытал
в то время не он один. «Тог�
да все так жили», ! говорит
Дмитрий Никифорович.

Наш герой родился
седьмого ноября 1926 года

в селе Кульма Оренбургской
области в многодетной кре!
стьянской семье. Отец рано
ушел из жизни, оставив пя!
терых малолетних детей на
попечение их матери. Само!
му младшему ! Дмитрию, на
тот момент едва исполни!
лось два года. Воспитание
четырех сыновей и дочери
легло на плечи одинокой
хрупкой женщины. Учитывая
сложное время ! выживать
было нелегко. Именно выжи!
вать, а не жить!

Ветеран вспоминает,
как его мать под контролем
сопровождающего прино!
сила домой со склада не!
большие мешочки с мукой,
взвешенные с точностью до
грамма. Просеивала ее, от!
деляя от целых злаков, ко!

торые затем возвращала
надсмотрщику, а после пек!
ла хлеб на весь колхоз. Ко!
личество получившихся бу!
ханок также подлежало
строгому пересчету. В ред!
ких случаях попадался жа!
лостливый надсмотрщик,
который разрешал оставить
горстку зерен себе ! это
было радостным событием
для всей семьи.

А иногда мать собира!
ла срезанные комбайном,
но оставленные на поле
редкие колосья, из которых
можно было приготовить еду
для постоянно голодных
ребятишек. Подобные пре!
цеденты строго карались,
считались хищением кол!
хозного имущества, но
старшей Канаевой, с благо!
словения судьбы, удава!
лось избегать наказания.
Это не было чудом, просто
председатель колхоза был
человеком гуманным, жа!
лел вдову, а потому, если и
знал об этих редких «про!
ступках», закрывал на них
глаза. Так и жили ! впрого!
лодь, со страхом в сердцах.

После восьмого класса
Дмитрий Канаев бросил
школу. Он работал в колхо!
зе, равно как и остальные
члены его семьи, пока не
началась война…

В ноябре 1943 года,
едва парнишке исполнилось
17 лет, его призвали в ар!
мию. Парень шел на фронт
с воодушевлением, пред!
ставляя, как отважно будет
громить врага. И дело со!
всем не в юношеской брава!
де ! трое его старших брать!
ев, как и большинство одно!
сельчан призывного возрас!
та, в это время уже воевали,
и Дмитрий считал своим
мужским долгом и честью
защитить родную землю от
захватчиков. В то время ник!
то по!другому не рассуждал.

Дмитрия зачислили
курсантом в Бузулукскую
школу молодых авиацион!

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив семьи КАНАЕВЫХ

ОДАРКИ СУДЬБЫ
ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ КАНАЕВ ! ВЕТЕРАН ВОВ, ВЕТЕРАН ТРУДА, НАГРАЖДЕН

ОРДЕНОМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ, ОБЛАДАТЕЛЬ МЕДАЛЕЙ

«ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА», «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ».

П

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые искренние поздравления с 70!летием Ве!

ликой Победы!
Значение этого дня для каждого из нас переоценить невозможно: он

бьется в наших сердцах ! больших и маленьких ! эхом грозных канонад жесточай!
шей войны двадцатого столетия. Он пронизан неутихающей болью и горечью утрат, которые
не обошли стороной ни один дом.

Мы с горечью смотрим на то, как ловко западные политики обесценивают сегодня
подвиг советского народа, бессовестно переписывая историю и разжигая новые конфлик!
ты. В то время, как тускнеет и стирается память наших союзников о пережитых ужасах
Великой Отечественной, все ярче разгорается огонь священной памяти в наших сердцах.
Мы обязаны этот огонь передать поколению наших детей и внуков ! от этого зависит их
будущее, будущее России! И в этом неоценимую помощь нам оказывают ветераны ! они
продолжают вдохновлять своей удивительной стойкостью и жизнелюбием. Спасибо вам за
этот великий пример, за мужество и самоотверженность, за Победу во имя мира!

Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам Победа. Мы всегда будем помнить
погибших воинов и тех, кто остался в живых всем смертям назло. И помня, мы сделаем все
для того, чтобы ужасы тех кровавых лет никогда не повторились на нашей земле!

Друзья! От всего сердца примите пожелания счастья, здоровья и благополучия! Пусть
небо над нашей Отчизной всегда будет чистым и мирным! С Днем Победы!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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лась в общую экспозицию
солдатская землянка. В
незамысловатой обста�
новке землянки особен�
ное внимание привлекает
пистолет�пулемет Шпаги�
на, принятый на вооруже�
ние в 1940 году � основной
вид оружия солдат Крас�
ной Армии. По авторитет�
ным суждениям ветера�
нов, его отличали надеж�
ность, дальнобойность,
кучность стрельбы. У на�
ших воинов было очень не�
много вещей, которые
были при них постоянно:
плащ�палатка, каска,
кружка, ложка, котелок.
Но вопреки всем трудно�
стям и лишениям высто�
ял советский солдат,
«хоть сто раз умирал, хоть
друзей хоронил и хоть на�
смерть стоял».

Наша армия сначала
выбила врага со своей
территории, а затем осво�
бодила европейские госу�
дарства от фашизма.
Красная Армия потушила
печи крематориев на фа�
шистских фабриках смер�
ти Аушвиц, Освенцим,
Майданек и других, неся
свободу и независимость
народам Европы. И вот
солдаты СССР взяли Бер�
лин.Повергли врага, пора�
зив его в самое сердце,
взяв Рейхстаг � символ
фашистского господства.

Со старых фотогра�
фий стены памяти, завер�
шающей экспозицию, на
нас смотрят ветераны
войны, проживавшие в на�
шем районе. Мы обязаны
помнить всех, кто запла�
тил непомерную цену во
имя нашей Победы, почи�
тая живых и вспоминая
погибших.

Выставка отличается
уникальностью экспона�
тов. Благодаря помощи
неравнодушных к истории
своего Отечества людей
мы получаем предметное
представление об истори�
ческих событиях, о кото�
рых не имеем права забы�
вать во имя будущего.

Конкурс проходил в пяти возраст�
ных категориях. Конкурсное жюри отме�
тило, что все участники � дети, моло�
дежь, люди старшего поколения � созда�
вали свои плакаты с полной отдачей ду�
шевных сил. И если у младших детей в
произведениях была главной темой
мысль «Нет войне!», то старшие  участ�
ники отражали память о воинах�победи�
телях Красной Армии.

Плакат � массовая форма изобра�
зительного искусства. Его основная
идея должна быть выражена эффектно,
доходчиво и быть понятной зрителю.
Это очень сложная задача. Чтобы бы�

В ПРЕДДВЕРИИ 70�ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ МБУК «РАЙ�

ОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО�МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АД�

МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛ РАЙОННЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС

«НАРОДНЫЙ ПЛАКАТ». В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 30 ПУРОВЧАН В ВОЗРАСТЕ

ОТ 7 ДО 70 ЛЕТ ИЗ ТАРКО�САЛЕ, ХАНЫМЕЯ, УРЕНГОЯ, ПУРОВСКА, ПУРПЕ.

стро и однозначно донести информа�
цию, необходимо простое и лаконичное
художественное решение автора. Ло�
кальность цвета, простота, резкость
контура, силуэтность изображения, от�
сутствие воздушной перспективы � ос�
новные требования при создании пла�
катов. С этим справились многие юные
пуровчане. Творческие способности де�
тей, еще не зажатые рамками условно�
стей и ограничений, позволили наибо�
лее ярко и просто донести информацию.
Дети, которые пытаются укрыться от

ужасов войны, танк с цветком на фоне
русских берез, голуби из детских ладо�
шек, георгиевская лента как символ па�
мяти в руках детей разных националь�
ностей.

Все работы передают эмоции и чув�
ство патриотизма авторов: уважение к
истории страны, благодарность за под�
виг, который совершили наши деды и
прадеды, боль и цену, которую запла�
тил многонациональный народ России
70 лет назад, чтобы освободить нашу
страну и европейские государства от
фашизма.

ародный плакат ПобедыН
Автор: Мария ЕЛЕСИНА, РОМЦ

Фото: архив РОМЦ

Ульяна Метелева, лауреат 1 степени

Мария Чекменёва, лауреат 3 степени

Мария Семыкина, лауреат 2 степени
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Как эхо отражается от
разных поверхностей и воз�
вращается с разной задерж�
кой во времени, так и наша
коллективная память сегод�
ня откликается на события
Великой Отечественной вой�
ны. Они приобретают вечное
значение в виде воспомина�
ний не только участников, но
и их потомков, людей, никог�
да не видевших ужасов фа�
шизма, передающих устно и
письменно доказательства,
и личные истории.

Забыть сегодня о под�
виге советского народа, от�
давшего жизни более
26 миллионов граждан, ге�
роически погибших на фрон�
те, зверски  замученных и
уничтоженных в концлаге�
рях, жен, матерей и сестер,

ХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫЭ
Автор: Наталья ХРАМОВА,

заместитель директора ПРИКМ
Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ, Андрей ПЕТРУШИН

стариков и детей, сожжен�
ных заживо � непроститель�
ное преступление.

Несколько месяцев
трудились сотрудники всех
отделов районного музея
над созданием постоянной
экспозиции истории Вели�
кой Отечественной войны.
Выставка включает в себя
восемь основных разделов.
Посетители узнают факты
героической обороны Бре�
стской крепости.

Отдельной темой отра�
жен период оккупации, не�
имоверных страданий и
стойкости духа людей, кото�
рым была уготована муче�
ническая смерть в концент�
рационных лагерях.

Примером мужества
являются судьбы людей,

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТО�

РИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ НА�

КАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ ОТКРЫ�

ЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЭХО ВЕЛИКОЙ

ВОЙНЫ». В ЕЕ ОТКРЫТИИ ПРИНЯ�

ЛИ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ИХ

РОДСТВЕННИКИ, КАДЕТЫ, УЧИТЕ�

ЛЯ, КАЗАКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ. ПЕРВУЮ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ НИХ ПРО�

ВЕЛА ЕВГЕНИЯ РАЙМУНДОВНА ГИЛЬДЕРМАН.

Экскурсию ведет Евгения Гильдерман

силой духа отстоявших и
выживших в блокадном Ле�
нинграде. Об этом периоде
расскажут произведения
изобразительного и музы�
кального творчества, во�
шедшие в историю мировой
культуры, созданные в пе�
риод осады города, одного
из разделов выставки.

Мало кто знает об ис�
тинной роли малочислен�
ных народов Севера в Вели�
кой Отечественной войне.
На территории четырех на�
циональных округов � Не�
нецкого, Таймырского, Хан�
ты�Мансийского и Ямало�
Ненецкого была  объявлена
мобилизация. Помимо мо�
билизации национальные
округа охватило движение
добровольцев на фронт. Из

многих просьб, чаще всего
написанных кем�нибудь
грамотным, поданных в ок�
ружной военкомат, харак�
терным было заявление
комсомольца Павла Анагу�
ричи, уроженца заполярно�
го ненецкого селения Сю�
най�Сале: «Военной специ�
альности не имею, но стре�
ляю отлично: ни один зверь
еще не уходил от меня.
Твердо ручаюсь, что не уй�
дет от моего выстрела ни
один враг, как бы хитер он
не был». Вкладу северян,
пополнивших части и соеди�
нения Северо�Западного,
Ленинградского, Карельс�
кого фронтов посвящен от�
дельный раздел.

Мастерски воссоздан�
ной инсталляцией вписа�

Память о подвиге народа�победителя
жива в каждом сердце

Мало кто знает об истинной роли малочисленных на�
родов Севера в Великой Отечественной войне. На
территории четырех национальных округов � Ненец�
кого, Таймырского, Ханты�Мансийского и Ямало�
Ненецкого была объявлена мобилизация.
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ных специалистов, где он,
проучившись 10 месяцев,
получил звание младшего
сержанта и квалификацию
стрелка!радиста. В сентяб!
ре 1944 года солдат был за!
числен в боевой полк авиа!
ции дальнего действия,
расположенный в городе
Барановичи в Белоруссии.
Там же сформировали эки!
паж, состоявший из четырех
человек: летчика, штурма!
на, стрелка и стрелка!ради!
ста. Все это время Дмитрий
Никифорович находился в
окружении заслуженных
летчиков. Их военные фор!
мы украшали ордена и ме!
дали, и Дмитрий, еще не
нюхавший пороху, чувство!
вал себя неловко среди них.
Он рвался в бой, но коман!
дир не спешил брать на вы!
леты неопытного радиста.

Дмитрий Канаев очень
боялся, что не успеет при!
нять участие в настоящем
сражении до окончания вой!
ны. Однажды, набравшись
смелости, он поделился сво!
ими переживаниями с коман!
диром эскадрильи. Старший
по званию офицер поинтере!
совался возрастом Дмитрия
Никифоровича и ответил, что
тот полетит, когда ему ис!
полнится восемнадцать. Но
удача, если это можно так
назвать, улыбнулась млад!

шему сержанту
гораздо раньше !
вскоре стрелок
экипажа, в кото!
ром он состоял,
получил ранение,
и Дмитрия взяли
вместо него.

! Мы летали
на самолете «Ил!
4». В то время это
был самый могу!
чий бомбарди!
ровщик. Он раз!
вивал скорость
450!500км/час.
Сейчас эти пока!
затели кажутся
смехотворными
по сравнению с
современными
самолетами, !
р а с с к а з ы в а е т

Дмитрий Никифорович.
Летали в основном по

ночам. Пункты назначения
! Кёнигсберг, Данциг, Гды!
ня, Берлин. Страха Дмит!
рий Никифорович не испы!
тывал. Самым важным счи!

тал выполнить поставлен!
ные задачи. День Победы
встретил в Польше в городе
Белостоке, куда их полк пе!
ребросили после взятия
Кёнигсберга и откуда летал
уже на Берлин.

Двое старших братьев
так и не вернулись домой,
отдав свои жизни в бою.
Дмитрию же судьба препод!
несла царский подарок, ос!
тавив в живых. Ему повезло
и в том, что он ни разу не
был ранен.

Через несколько меся!
цев после того, как война
закончилась, полк перебро!
сили в город Чернигов. Дмит!
рий Канаев остался служить
в армии ! инструктировать
новобранцев. Дослужив до
1953 года, демобилизовал!
ся. После чего в родное по!
чти опустевшее село решил
не возвращаться, а отпра!

вился к двоюродной сестре
в Орск. Там устроился на ра!
боту кочегаром в локомотив!
ное депо, где проработал
полгода. Его портрет до сих
пор гордо висит на доске
почета «Они сражались за
Родину».

Время шло, нужно было
получать мирную профес!
сию, и ветеран решил выу!
читься на машиниста. Как
раз в это время он познако!
мился со своей будущей же!
ной Валентиной. Образо!
ванная девушка помогла
новому знакомому подгото!
виться к вступительным эк!
заменам.

Позже Дмитрий отпра!
вился в Оренбург. Поступил
в трехгодичную школу ма!
шинистов, созданную при
техникуме, да так и остал!
ся жить и работать в чужом
городе. Вскоре женился на
Валентине. У них родилась
дочь Алла. Глава семейства
трудился сначала помощ!
ником машиниста, а затем

машинистом. Дом Канае!
вых был полной чашей ! же!
лезнодорожник хорошо за!
рабатывал, купил автомо!
биль и часто ездил с семь!
ей отдыхать.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Как человек без боль!
ших амбиций, он не стремил!
ся к чему!то труднодосягае!
мому и был очень доволен
тем, что уже имеет в жизни:
полученной специальностью,
работой и своей семьей. Он
проработал на одном месте
33 года. Был награжден ме!
далью «Ветеран труда». Дочь
Алла повзрослела, окончила
музыкальное училище и
вышла замуж. В 1976 году
уехала с супругом покорять
Крайний Север.

Семь лет назад не ста!
ло Валентины Канаевой.
Дмитрий Никифорович ос!
тался в большом городе со!
всем один. И тогда дочь
предложила переехать к ней
в Тарко!Сале.

Последние два года
Дмитрий Никифорович жи!
вет здесь, воспитывает
правнуков. Ветеран часто
вспоминает ставший за дол!
гие годы родным Орск и
очень тоскует по любимой
супруге, с которой прожил 52
года душа в душу. Называет
ее не иначе как «моя хоро!
шая». Иногда грустит, пере!
листывая старый фотоаль!
бом с черно!белыми сним!
ками. Но, несмотря на пере!
житые трудности, благода!
рит судьбу за хороших лю!
дей, что встретились ему на
жизненном пути: однополчан,
педагогов, любимую женщи!
ну и самые дорогие подарки !
жизнь и свободу.

Дмитрий Канаев встретил День Победы в Польше в
городе Белостоке. В этот день всеобщему счастью не
было предела. Народ ликовал. Солдаты палили из
оружия в воздух, плакали и смеялись.
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СЛУЧАЙНОСТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

С самого детства мне было извест!
но ! по маминой линии у меня был пра!
дедушка Анфеев Николай Алексеевич,
1909 года рождения, который воевал.
Но никто и ничего о нем не рассказы!
вал. Родная бабушка умерла, когда мне
было всего полтора года, но и она зна!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Тамара АНФЕЕВА,

podvignaroda.mil.ru

 & твоё продолжение
Я ДЕРЖУ В РУКАХ СТАРУЮ КРАСНОАРМЕЙСКУЮ КНИЖКУ. СТРА!

НИЦЫ В НЕЙ ПОИСТЕРТЫ, НО ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО РАЗОБРАТЬ НЕ!

КОТОРЫЕ ЗАПИСИ, СДЕЛАННЫЕ СИНИМИ ЧЕРНИЛАМИ. В ВЕРХ!

НЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ОБЛОЖКИ НАДПИСЬ ! «ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

ПРИНЯЛ». И ДАТА ! 4 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ЭТА КНИЖКА ! ВСЕ, ЧТО

ОСТАЛОСЬ НА ПАМЯТЬ О МОЕМ ПРАДЕДЕ, ВОЕВАВШЕМ НА ФРОН!

ТАХ РОДИНЫ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. ОДНУ НА ВСЕХ, ТУ, ЧТО СТА!

ЛА СИМВОЛОМ ЖИЗНИ ДЛЯ ЦЕЛОГО МИРА. ТУ, РАДИ КОТОРОЙ

НЕ ЖАЛКО БЫЛО И ВСЕЙ ЖИЗНИ…

Я

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с 70!летием Вели!

кой Победы!
День Победы ! это великий праздник для нашей страны,

объединяющий все поколения. Через годы, десятилетия, века, он будет
так же важен для нас, для будущих поколений, как и для тех, кто встречал
Победу в 1945 году.

Пусть наша память, чувство гордости и уважения будут нерукотворным
обелиском в честь наших отцов и дедов, дочерей и сыновей России ! всех,
кто отдал свою ЖИЗНЬ за свободу Отчизны. Вечная им слава и память!

Дорогие ветераны! Вам ! низкий поклон и благодарность! Пусть ваши
подвиги, сила духа и мужество станут нашим детям и внукам уроком муже!
ства, любви к Родине и ответственности за свое Отечество! Пусть не гас!
нет вечный огонь в память о погибших в наших сердцах, вдохновляя нас на
созидательный труд во благо России!

Счастья, здоровья, благополучия вам, уважаемые ветераны!
С праздником! С Днем Победы!

От имени депутатов Пуровской Районной думы,
председатель А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

архивы, поискать какую!то, пусть даже
обрывочную, информацию у дальних
родственников. Именно в то время это
было возможно ! были живы многие,
кто хоть что!то знал. Но…

Хотя нет, одно!единственное
фото сохранилось в книжке. Добрую
его часть закрывают печати Политот!
дела I Гвардейской дивизии. Но если
приглядеться, то все же можно рас!
смотреть черты лица. Понятно сразу !
суровый и сосредоточенный взгляд со
снимка принадлежит здоровому, силь!
ному мужчине.

Не похожая ни на кого из родите!
лей, я словно вобрала в свою внеш!
ность именно ту, анфеевскую породу !
схожесть с чертами бабушки, деда,
прадеда…

Шло время. Честно говоря, надеж!
да на то, что найдутся хоть какие!то
сведения, была мала, если не сказать,
что ее не было вовсе. Откладывая на
потом, я думала, что займусь этим
обязательно, возьму и восстановлю
кусочек семейной истории, пусть не
целиком, пусть как получится, но не!
сколько позже.

Есть замечательная поговорка !
всему свое время. То есть, если сей!
час чего!то не произошло, вполне воз!
можно, для этого просто не настало
нужного момента. Так было и у меня.
Обсуждая предстоящий День Победы
в семейном кругу, заговорили о вое!
вавших родственниках. Друг, открыв
какой!то сайт, посвященный поиско!
вым работам, показал мне информа!
цию о своих предках. Наградные лис!
ты и выписки из приказов, документы,
рассекреченные спустя долгие годы.

ла немного. Сердце ее отца
остановилось, когда мами!
на мама была еще малень!
кая. Вот отсюда в истории
нашей семьи появился ог!
ромный пробел. Был пра!
дед. Жил, служил, воевал,

любил, к чему!то стремился, а на деле
не осталось ничего ! ни одной фото!
карточки, ни даже памятной вещи.

Как!то лет десять назад, переби!
рая старые фотоальбомы, мы с ма!
мой наткнулись на эту самую красно!
армейскую книжку. Помню, тогда чи!
тала записи с огромным любопыт!
ством, но мне и в голову не приходила
мысль о том, что можно обратиться в
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рганизаторы творческого
соревнования из МБУК
«Районный организаци!

учший буктрейлер & 2015Л

В ТАРКО!САЛЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПУ!

РОВСКИЙ БУКТРЕЙЛЕР/BESTPUROVSKIYBOOKTRAILER». В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС БЫЛ

ПОСВЯЩЕН 70!Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941!1945 ГОДОВ И БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ВОЕННО!ПАТРИОТИЧЕС!

КОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕСЯТЬ  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.

Родился Аполю в 1923 году в Самбургской тундре.
С 1940 года работал рыбаком!охотником в колхозе
«Едай!Ил». Скупые строчки Книги памяти Пуровского
района говорят о том, что он был мобилизован окруж!
ным военкоматом. В действующей армии тундровик
находился с 11 июня 1944 года по 7 июля 1945 года.
Был рядовым 45 Гвардейского стрелкового полка, вхо!
дившего в состав 17!й гвардейской стрелковой диви!

Автор: Фаина АЙВАСЕДО,
учащаяся Самбуржской школы!интерната

ядовой гвардейского полкаР
Я РАССКАЖУ О СВОЕМ РОДСТВЕННИКЕ, ПРИНИ!

МАВШЕМ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЕ. ЗВАЛИ ЕГО АПОЛЮ КАМЛЕВИЧ АЙВАСЕДО.

МОЕМУ ДЕДУШКЕ ХУСУ ОН ПРИХОДИЛСЯ БРАТОМ.

зии. Сформирована дивизия была в Красноярском крае
в сентябре 1939 года. Она первой из сибирских воен!
формирований ушла на фронт.

14 января 1945 года Аполю был тяжело ранен в ногу.
Проходил лечение в эвакуационном госпитале №2797
города Горького. Сначала ему присвоили третью группу
инвалидности. А после ампутации ноги перевели на вто!
рую. Решением военно!врачебной комиссии выписан
7 июля 1945 года. Домой фронтовик вернулся 12 декаб!
ря 1945 года. Несмотря на инвалидность, мужчина тру!
дился по мере сил. Очень сожалел, что не может рабо!
тать в тундре, ловить рыбу, как его родственники.

Умер участник войны Аполю Камлевич Айваседо
8 сентября 1965 года. Похоронен в селе Самбург.

вания и культуры района, а так!
же в эфире районной телера!
диокомпании.

По итогам конкурса при!
зовые места распределились
следующим образом.

В возрастной группе от
18 до 35 лет в номинации «Кни!
га ! художественная литература
о ВОВ» лауреатом первой сте!
пени стала Юлия Филатова из
межпоселенческой центральной
библиотеки г.Тарко!Сале за
буктрейлер по книге Ильи Мик!
сона «Жила!была девочка»; дип!
ломантом ! Олеся Костина из
МБУК «БДЦ «Умка» за буктрей!
лер по книге Анатолия Митяева
«Письмо с фронта».

В возраcтной группе от
35 лет и старше в номинации
«Книга ! классическая литера!
тура» лауреатами второй сте!
пени стали две участницы из
МБУК «Библиотека поселка Ха!
нымей»: Ирина Фарленкова !
за буктрейлер по книге Оскара
Уайльда «Портрет Дориана
Грея» и Татьяна Ольховская за
буктрейлер по книге Н.В. Гого!
ля «Вий».

В номинации «Книга ! ху!
дожественная литература о
ВОВ» названы два лауреата
второй степени ! Лариса
Смолькина из МБУК «ДК
«Маяк» п.Уренгоя ! за буктрей!
лер по книге Бориса Василье!
ва «Завтра была война» и Ма!
рия Блощинская из МБУК
«Библиотека МО Пуровское» !
за буктрейлер по книге Любо!
ви Воронковой «Девочка из го!
рода»; лауреатом третьей сте!
пени стала Елена Сухаребрий

из библиотеки п.Пуровска за
буктрейлер по книге Эмману!
ила Казакевича «Звезда».

В номинации «Книга !
историко!документальная ли!
тература о ВОВ» лауреатом
первой степени названа Тать!
яна Ольховская из библиоте!
ки п.Ханымея за буктрейлер
по книге Светланы Алекси!
евич «Последний свидетель»;
лауреатами второй степени !
Наталья Бурлуцкая из МБУК
«ЦБС г.Тарко!Сале» за бук!
трейлер по книге «Книга па!
мяти Пуровского района» и
Светлана Давлетова из МБУК
«БДЦ «Умка» за буктрейлер по
книге «Фотоальбом «Парад
Победы».

Все информационные
ресурсы (буктрейлеры) будут
переданы в библиотеки райо!
на для дальнейшего использо!
вания в профессиональной де!
ятельности.

Автор: Маргарита МАСЛОВА, МБУК РОМЦ

Буктрейлер � это неболь�
шой видеоролик, расска�
зывающий в произволь�
ной художественной фор�
ме о какой�либо книге.

О
онно!методический центр»
предложили детям, подрост!
кам, молодежи, жителям  рай!
она принять участие в конкур!
се, создав свой буктрейлер со!
гласно четырем номинациям:
«Книга ! классическая литера!
тура», «Книга ! художественная
литература о Великой Отече!
ственной войне», «Книга ! ис!
торико!документальная лите!
ратура о Великой Отечествен!
ной войне» и «Книга ! сборник
стихотворений о Великой Оте!
чественной войне».

Буктрейлер ! это неболь!
шой видеоролик, рассказыва!
ющий в произвольной художе!
ственной форме о какой!либо
книге. Благодаря ярким слай!
дам, подобранному автором
аудиооформлению, он спосо!
бен всего за несколько минут
передать зрителю «внутрен!
ний мир» книги, ее эмоцио!
нальную наполненность.

Члены конкурсного жюри
А.И. Солодовниченко, директор
МБУК «Районный организаци!
онно!методический центр»,
Н.Я. Пойманова, председатель
НОФСЗ «НОВАТЭК!Ветеран»,
Г.Я. Поклонская, редактор от!
дела районной газеты «Север!
ный луч» рекомендовали ис!
пользовать конкурсные мате!
риалы в учреждениях образо!
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Родители рассказывали забав!
ную историю про то, как папа прихо!
дил свататься к маме. Тогда бабушка
осталась от жениха дочери не в вос!
торге: «Хвастливый, ! сказала она
моей маме, � ты тоже занимаешься
гимнастикой, но не называешь себя
гимнасткой, а он: «Борец»! Это был
первый каламбур в истории нашей
семьи.

День, когда папа ушел на фронт,
навсегда запомнился моим родите!
лям. Это было летом 1941 года. Го!
дом ранее на свет появился мой стар!
ший брат, а в 1941 мама уже ждала
второго ребенка. Братишка в тот день
был очень беспокойным, и папа вышел
с ним на улицу, чтобы дать маме от!
дохнуть. Тем же вечером папу моби!
лизовали в сводный полк НКВД.

Воевал папа на Северо!Западном
фронте в войсках Калининского на!
правления. Получив тяжелое ранение
в голову, был отправлен в госпиталь.
Раньше времени на него подписали
похоронку и выслали моей маме.

А было это так. В августе 1942 го!
да 246 стрелковая дивизия 914 пехот!
ного полка получила боевое задание
прорвать оборону противника, наве!
сти стратегическую переправу на
Ржевском направлении и занять де!
ревню Горки. На этом участке фрон!
та мощь противника значительно пре!
восходила силы наших подразделе!
ний. Папа вспоминал этот бой, как
один из жесточайших. Он рассказы!
вал как солдаты под беспрерывным
огнем врага переправлялись через
реку на лодках, понтонах, а то и
вплавь. Противник быстро обстрелял
наши пулеметные позиции. Папа ви!
дел, что враг держит на прицеле все
огневые точки. Обнаружив пулемет!
ное гнездо фашистов, он метнулся к

ближайшему пулемету, но снайпер!
ская пуля угодила ему в голову.

Позже папа сокрушался о своем
ранении. Ему было обидно за то, что
он сам учил снайперскому делу моло!
дых бойцов, а себя не уберег.

Поставленную задачу подразделе!
ние выполнило. Из 65 человек команд!
ного состава в живых остались трое.

Павших похоронили. Среди убитых чис!
лился и старший лейтенант, замести!
тель командира батальона Михаил Бо!
рец. Только во время похорон военный
врач заметил, что мой папа жив, но на!
ходится в болевом шоке, и оттащил его
от братской могилы.

В госпитале в одной палате с па!
пой лежал командир их полка Григо!
рий Иванович Орехов. Узнав, что сол!
дат по фамилии Борец жив, он при!
казал папе срочно писать жене пись!
мо, до того как другой командир под!
пишет на него похоронку. Мама по!
лучила от мужа письмо с успокаива!
ющими словами и сама пошла за по!
хоронкой. На почте, к тому времени
ее ждало извещение о смерти люби!
мого супруга, но сотрудники почто!
вого отделения боялись отдать его
молодой маме с двумя малышами.
Они были крайне удивлены тому, с
каким спокойствием она пришла и
попросила письмо.

После длительного лечения папу
комиссовали из армии и он вернулся
домой к семье. Мои родители прожи!
ли вместе шестьдесят один год, роди!
ли и воспитали семеро детей. Папа
очень нежно обращался с мамой всю
их совместную жизнь. Однажды мы,
дети, подарили им круиз по Волге, где
они отметили День Победы и 45!ле!
тие совместной жизни. А позже, в
60!й юбилей совместной жизни устро!
или настоящую свадьбу с выкупом,
свидетелями, фатой и криками: «Горь�
ко!» Это и была их первая настоящая
свадьба.

Папа умер на 87 году жизни, а не в
двадцать восемь, как написано в по!
хоронке. Мама пережила папу на три!
надцать лет. Она ушла из жизни в
93 года при ясной памяти. Теперь у них
десять внуков и тринадцать правнуков.
А та похоронка хранится у младшего
внука ! моего сына.

Правнуки, родившиеся в двад!
цать первом веке, не видели своего
прадеда, но мы, его дети и внуки, рас!
сказываем о нем и его чудесном спа!
сении.

P.S. Благодарю всех ветеранов за
наши жизни и свободу! Здоровья, вам,
уважения и радости!

Автор: Татьяна ШЕРОВА
Фото: архив семьи БОРЕЦ

ЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА БОРЦАС
МОИ РОДИТЕЛИ ! МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ И НИНА ФЁДОРОВНА БОРЕЦ

ПОЖЕНИЛИСЬ 10 МАЯ 1939 ГОДА. ПАПА В ТО ВРЕМЯ БЫЛ КАДРОВЫМ

ВОЕННЫМ. С МАМОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ В ДОНБАССЕ. ПАПА БЫЛ НА!

СТОЛЬКО ОЧАРОВАН МОЛОДЕНЬКОЙ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДЕ!

ВУШКОЙ, ЧТО ПОЧТИ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА ЖЕНИЛСЯ, И УВЕЗ

ЕЕ С СОБОЙ НА ИРАНСКУЮ ГРАНИЦУ.

В августе 1942 года 246 стрелко�
вая дивизия 914 пехотного полка
получила боевое задание прорвать
оборону противника, навести стра�
тегическую переправу на Ржевском
направлении и занять деревню Гор�
ки. На этом участке фронта мощь
противника значительно превосхо�
дила силы наших подразделений.
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А уже на следующий день я нашла то,
о чем не знал никто из родных. Исто!
рию войны моего прадеда. Словно
когда!то давно потерянную или забы!
тую часть себя.

ГОРИТ И КРУЖИТСЯ
ПЛАНЕТА…

Фронтовой путь прадеда начался,
как и у многих, в июне 1941 года. На
тот момент ему было 32 года. Его при!
звали в одном из первых потоков, Ста!
линским РВК города Омска. Распре!
делили в 35 Гвардейский Артиллерий!
ский полк I Гвардейской Стрелковой
Московской Краснознаменной орде!
на Суворова дивизии третьего Бело!
русского фронта.

Прадед Николай в звании гвар!
дии рядового служил старшим пова!
ром, что совсем не помешало ему в

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляю вас с 70!летием

Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы ! это гордость и слава России. Никогда не

будет забыт подвиг тех, кто отстоял нашу Родину! Глубокий поклон вете!
ранам, труженикам тыла ! всем, кто выстоял и перенес тяжелые лишения,
боль, страдания, кто отдал жизни за наше общее мирное будущее. Важно
бережно сохранить и передать следующим поколениям память о Великой
Отечественной войне, о цене, которая  была заплачена за победу в ней.

В этот знаменательный и очень важный для всех нас день примите
искренние пожелания мира, радости и благополучия!

А.И. ГИРЯ, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,

депутат Законодательного Собрания ЯНАО

боях бесстрашно, заряжать орудие
прямой наводки и вести огонь по фа!
шистам, уничтожая расчеты против!

ника.
19 июля 1944 года,

будучи раненым в боях на
западном берегу реки Не!
ман, он отказался уйти с
поля боя, продолжая вес!
ти огонь до тех пор, пока
противник не прекратил
свои попытки выбить
наши подразделения с за!
нимаемых позиций. Поз!
же, за этот поступок его
наградили орденом Сла!
вы III степени.

Прадед получил и
две медали «За отвагу».
Первую ! при прорыве
обороны противника в
районе Осинстрой Ви!
тебской области. 23
июня 1944 года он разбил
блиндаж противника с на!
ходившимися там немец!
кими солдатами, и унич!
тожил огневую точку. А
вторую ! за уличные бои в
Кёнигсберге в 1944 году.
Под сильными обстрела!
ми он не бросил своих то!
варищей, которые не
могли отступить ни на
шаг. Рискуя собственной

жизнью пробирался в боевые поряд!
ки пехоты и наблюдательные пункты,
доставлял горячую пищу, подкрепле!
ние для бойцов…

Били фашистов не жалея, били за
всех ! за оставшихся одинокими ма!
терей, за детей, умиравших за ре!
шетками концлагерей, за сожженные
заживо деревни и села. За свою Ро!
дину, родную землю, превозмогая
боль и усталость, шли по горящей ог!
нем планете к единственной цели !
Победе.

Николай Алексеевич прошел всю
войну, дошел до Кёнигсберга, а после
капитуляции фашистской Германии
вернулся домой. Мне известно по рас!
сказам мамы, что он очень болел ! не
давали спокойной жизни сильные ра!
нения. А 24 января 1947 его не ста!
ло… 37 лет. Молодой мужчина.

Когда приеду в родной город !
продолжу поиски, решила твердо.
Сейчас, читая строки из наградных
листов, чувствую, как в горле встает
ком. Хочется верить всей душой ! он
успел побыть счастливым. Хочется
сказать ему: «Я � твое продолжение.
Все было не напрасно». И на глаза
наворачиваются слезы от военных
песен, и сердце замирает так силь!
но, словно нет между нами огромной
пустоты в 70 лет…

Нет, конечно же, и прежде было
чувство гордости за советских бойцов,
стерших с лица земли заразу фашиз!
ма. Однако теперь все несколько ина!
че. Теперь это по!настоящему каса!
ется лично меня.

P.S. Спасибо моему другу за http:/
/podvignaroda.mil.ru/. Если вы не зна!
ете, где искать, попробуйте начать от!
сюда.

Сейчас читая строки из наградных листов, чувствую, как в горле встает
ком. Хочется верить всей душой � он успел побыть счастливым. Хочется
сказать ему: «Я � твое продолжение. Все было не напрасно». И на глаза
наворачиваются слезы от военных песен, и сердце замирает так сильно,
словно нет между нами огромной пустоты в 70 лет…
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю

вас с 70!летним юбилеем
Победы в Великой Отече!

ственной войне.
Этот поистине всенародный празд!

ник занимает особое место в истории нашего госу!
дарства, в сердцах всех поколений граждан России.
В нем воедино слились чувства гордости и радости,
скорбь и неутихающая боль утрат. Память о тех ге!
роических годах, беспримерном подвиге участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла
всегда будет объединять нас, служить источником
нравственной силы и патриотизма.

Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Примите искреннюю благо!
дарность за все, что вы сделали для мира на земле,
за Победу, за добрые дела во имя процветания Рос!
сии и всех, кто здесь живет.

В этот знаменательный день желаю всем креп!
кого здоровья, мира, добра, благополучия и процве!
тания.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

И помощь пришла. Это была молодень!
кая девушка!медсестра Оля, или «сестрич!
ка», как ее все называли во взводе. Под не!
прекращающиеся взрывы и артиллерийскую
канонаду, перебарывая страх она ползала
между воронками и одного за другим оттас!
кивала раненых солдат в безопасное место.
Одним из них был Дмитрий.

Сквозь ее всхлипывания и слова «по!
терпи, миленький», которые медсестра

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

архив семьи ТАМБОВЦЕВЫХ

ЭТО БЫЛО ЕГО ТРЕТЬЕ РАНЕНИЕ. ПЕРВЫЕ ДВА !

В 1942 ПОД СМОЛЕНСКОМ И РЖЕВОМ БЫЛИ ЛЕГКИМИ.

ОДНАКО В ЭТОТ РАЗ ОН ПОНЯЛ, ЧТО БЕЗ ПОСТОРОН!

НЕЙ ПОМОЩИ ВЫБРАТЬСЯ С ПОЛЯ БОЯ БУДЕТ НЕ!

ВОЗМОЖНО. МЛАДШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ ДМИТ!

РИЮ ТАМБОВЦЕВУ ТОГДА БЫЛО 23 ГОДА...

СТОРИЮ ПЕРЕДАМ СЫНОВЬЯМИ

Владимир Тамбовцев с сыновьями
Денисом и Кириллом свято чтят память
своего отца и деда младшего лейтенан�
та Дмитрия Захаровича Тамбовцева

шептала, наверно, всем раненым, Дмитрий услышал зна!
комый свист летящего фугаса. Времени на раздумье не
было, превозмогая дикую боль и рванувшись всем телом,
он перевернулся и закрыл Олю собой. Еще один осколок
вошел в тело парня и повредил легкое, но девушка не пост!
радала. И снова Оля тянула его по полю боя в медсанбат.
Так они спасли друг другу жизнь. После войны Дмитрий и
Ольга поженились.

Эту, как сейчас сказали бы наши современники, ро!
мантическую историю нам рассказал Владимир Тамбов!
цев, сын Дмитрия Захаровича. Только о романтике моло!
дые люди тогда не задумывались. Была война, а они про!
сто жили, сражались и любили. И каждый на своем месте
выполнял долг перед Родиной, семьей, любимыми...

«Отец мало рассказывал о войне, ! говорит Влади!
мир. � Это сейчас стараются записывать все воспоми�
нания. Но тогда на все мои вопросы он отшучивался:
«Сынок, оно тебе надо?» Знаю только, что до войны слу�
жил на границе с Монголией. В ноябре 1941 участвовал
в параде на Красной площади, а оттуда его сразу от�
правили на фронт. Сначала воевал на Западном, а пос�
ле второго ранения � на Центральном фронте. Во время
одного из боев был серьезно ранен. Тогда спасла его
медсестра, а он спас ее. За это сражение он был удос�
тоен ордена Красной Звезды. Подробности нам не из�
вестны».
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Солдат Краюхин
будет жить вечно

В этом году мы отмечаем семидесятилетие Победы в Великой
Отечественной войне. Это праздник доблести и мужества наших сол�
дат, самоотверженности народа в тылу � праздник со «слезами на гла�
зах». Он напоминает о самой трагической странице нашей истории.

Автор: Арина КРАЮХИНА
Фото: архив ДДТ

как выжить в тяжелое для всех время,
не забывал справиться о здоровье дру!
зей и близких, интересовался успеха!
ми детей в школе, а самое главное !
внушал им веру в победу.

Весь 1942 год прадед воевал под
Старой Руссой, боролся за освобож!
дение Ленинграда, участвовал и в Де!
мянской операции. В одном из таких
сражений 28 декабря 1942 года мой
прадед погиб.

В январе 1943 года семья Краю!
хиных получила страшное потрясе!
ние, когда пришло извещение о гибе!

ли любимого мужа и отца. Семеро де!
тей осиротели. Самому младшему из
них, моему дедушке, было всего три
года. Горе, нужда и голод грозной по!
ступью вошли и в их дом. Как моей
прабабушке ! хрупкой одинокой жен!
щине удалось выстоять, сохранить
семью, где она брала силы выжить,
нам, живущим в мирное время, слож!
но понять.

Прадедушка и прабабушка для
членов моей семьи настоящие герои.
Солдат Николай Петрович Краюхин жив
и будет жить в памяти своих детей, вну!

ков, правнуков вечно. Он пример храб!
рости, мужества и стойкости.

Очень хочется, чтобы современное
поколение помнило своих предков !
наших общих героев и не забывало о
подвигах, совершенных ими ради Ро!
дины и семьи.

Владимира Маяковского. Она была пре!
красным товарищем, отличной учени!
цей, заботливой сестрой и послушной
дочерью. Совсем молодая, но безгранич!
но смелая девушка сразу и с уверен!
ностью заявила, что уйдет на фронт,
чтобы защищать свою Родину от врага.

Зоя была разведчиком в группе
комсомольцев!партизан, которая вела
боевые действия в лесах на земле, ок!
купированной немцами. Солдат Кос!
модемьянская делилась со своими то!
варищами всем, что у нее было: и пос!
ледним куском хлеба, и глотком воды.

Она в одиночку вызвалась поджечь
избы и конюшни фашистской воин!
ской части. Девушка уже достала бу!
тылку с горючим, и ей осталось лишь
чиркнуть спичкой, как ее заметили и
схватили враги, зверски пытали, а за!
тем казнили страшно и мучительно.

Позже, попавший в плен к совет!
ским солдатам немецкий унтер!офи!

Автор: Алия ФАЙЗУЛИНА

Повесть о Зое и Шуре
цер, ставший свидетелем того, как
Зою пытали, сказал: «Маленькая ге�
роиня вашего народа осталась твер�
да. Она не знала, что такое преда�
тельство… Она посинела от мороза,
раны ее кровоточили, но она не ска�
зала ничего».

Зоя погибла смертью храбрых.
Даже перед лицом смерти она нашла
в себе силы обратиться к соотече!
ственникам, безмолвно наблюдавшим
за ее казнью, с последними словами:
«Прощайте, товарищи! Боритесь, не
бойтесь…»

Зоя Космодемьянская ! первая
женщина, удостоенная звания Героя
Советского Союза (посмертно). С ее
именем на устах наши люди шли в бой,
работали на заводах и полях. До сих
пор жива и трепетна память о ней.
Очень важно, чтобы и мое поколение,
как и наши родители, знало и помнило
своих настоящих героев.

ночи и отказывалась от помощи бра!
та. Зато в классе никто не удивлялся
тому, что Зоя получала пятерку.

Девушка вела личный дневник ! ма!
ленькую записную книжку, где подробно
описывала все события, произошедшие
с ней за день. Обожала читать стихи

Над выпуском работали: Татьяна Селезнёва, Дарина Болдырева, Арина Краюхина, Алия Файзулина,
педагог допобразования Любовь Аркадьевна Паймёнова, собственный корреспондент «СЛ» Яна Ходячих
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Каждая семья Советского Со!
юза внесла свой вклад в победу над
фашизмом, и моя ! не исключение.
Моего прадеда Николая Петрови!
ча Краюхина призвали на фронт в
ноябре 1941 года. Времени на обу!
чение не было, и за два месяца
молодой солдат прошел военную
подготовку в городе Михайловске.
Сразу после этого он был отправ!
лен на Северо!Западный фронт на
защиту блокадного Ленинграда.

Прадедушка при любой воз!
можности писал письма домой. В
них рассказывал о войне, но очень
мало ! всего цензура не пропуска!
ла. Они с прабабушкой придумали
особый шифр, понятный только им
двоим. Вверху листочка он всегда
писал слово «письмо». Если оно
было подчеркнуто ровной линией !
это означало затишье. Если же
слово было обведено ! он находит!
ся в окружении, а если подчеркну!
то пунктирной линией ! идут бои.

Даже находясь далеко от
дома, в своих весточках глава се!
мьи Краюхиных поддерживал род!
ных ему людей, давал советы о том,

Мой прадед Иван Григорьевич Кочетков ро!
дился 22 августа 1916 года в селе Захарово Туль!
ской области. Его родители занимались сельским
хозяйством. Крестьяне!единоличники Кочетковы
жили бедно. В 1921 году они с шестью детьми пе!
реехали в Сибирь осваивать новые земли, обосно!
вались в Тюменской области в деревне Фомиха
(сейчас Вознесенка). Ивану на тот момент испол!
нилось пять лет, он был пятым ребенком в семье, а в скором времени в семье
родились еще трое детей. Последнюю дочку, девятого по счету ребенка, моя
прабабушка родила в 57 лет. В Сибири многодетной семье жилось нелегко. Денег
катастрофически не хватало. Раз в неделю старшие члены семейства ходили пеш!
ком в соседний город Ишим, что находится в 80 км от деревни. Там они продавали
яйца и другие продукты своего подсобного хозяйства.

Иван окончил семилетку, затем педучилище в Ишиме. В довоенные годы
считался очень грамотным человеком. До того как попал на фронт работал в
деревне учителем начальных классов, успел отслужить три года в армии. «Если
бы не служба в армии, меня убили бы еще в первый год войны», ! говорил род!
ным Иван Кочетков. Когда началась Великая Отечественная война прадеду было
25 лет. Он, как и другие мужчины, ушел на фронт, где служил в пехоте. В это же
время окончил трехмесячные офицерские курсы. Младшим лейтенантом про!
шел всю войну от начала до конца, дошел до Кёнигсберга, ныне Калининграда.

Ключевым сражением в жизни Ивана Кочеткова стала битва на Курской
дуге, длившаяся 50 дней. В этой битве погибло огромное количество солдат с
обеих сторон. Из его батальона в живых остались всего два человека, один из
них ! мой прадед Иван.

Иван Григорьевич Кочетков имеет медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941!1945 гг.», орден Красной Звезды, два ордена Оте!
чественной войны I и II степеней, медаль «За отвагу» и другие награды.

Прадед потерял на войне четырых братьев. Он не любил вспоминать то
время, поэтому редко рассказывал своим внукам, как воевал.

После демобилизации в 1945 приехал в райцентр Большое Сорокино, был
принят в милицию. В то время 19!летняя Таисия Мышкина работала секрета!
рем в НКВД. Когда Иван пришел устраиваться на работу, девушка сразу запри!
метила видного парня и сказала себе: «Это мой муж пришел». В 1946 году Иван
и Таисия поженились. В 1950 году у них родился сын Владимир, а через два года
на свет появилась дочь Юлия. Прадед долгое время работал в милиции в селе
Большое Сорокино начальником паспортного стола. В 1962 году по решению
Пленума ЦК КПСС, Сорокинский район был упразднен. Ивана Григорьевича
перевели в поселок Пионерский Ханты!Мансийского автономнго округа также
начальником паспортного стола. Он был одним из основателей поселка. Иван
Кочетков дослужился до звания капитана, а в 1976 году, после выхода на пен!
сию, возглавил пожарную часть.

Мой прадед умер 11 мая в 1998 году, успев застать свою правнучку. Он
похоронен в Тюмени вместе со своей женой, с которой они ушли из жизни почти
одновременно.

Автор: Татьяна СЕЛЕЗНЁВА
Фото: архив семьи СЕЛЕЗНЁВЫХТот, о ком

нельзя забывать
Тяжелейшие испытания выпали на

долю старшего поколения в годы ВОВ.
Наши прадеды поливали землю кровью,
чтобы защитить свою страну, свои семьи
от врага. Мы, нынешнее поколение, не
должны забывать об этом страшном вре�
мени и всегда с уважением относиться к
тем, кто ценой своих жизней принес мир
и покой нашей Родине.

Автор книги поведала читате!
лям, как страшна была война и как
бесстрашно умирали наши соотече!
ственники за свой народ. Произведе!
ние оставило глубокий след в моем
сердце. Эта книга научила меня не
сдаваться, быть смелой и решитель!
ной, сильной и терпеливой, как Зоя.

«Зоя была очень прямой, очень
честной девочкой», ! говорила о
главной героине книги ее учитель
Лидия Николаевна. Упорная девуш!
ка была строга ко всем и в первую
очередь к себе. Училась Зоя на «от!
лично», хотя это стоило ей больших
усилий. Математика и физика да!
вались школьнице с трудом, но она
сидела над задачами до глубокой

Книга «Повесть о Зое и
Шуре» вышла в свет в 1949 году.
Ее написала Любовь Тимофеев�
на Космодемьянская о своих де�
тях � парне и девушке, героичес�
ки погибших во время Великой
Отечественной войны.  Именно о
Зое мне хочется вам сегодня
рассказать.

ДНЕВНИК
ЧИТАТЕЛЯ
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые добрые
и искренние поздравления

с юбилеем Великой Победы!
9 Мая ! праздник, объединяющий все

поколения россиян. Это день памяти, когда мы с
уважением и скорбью вспоминаем подвиг ветера!
нов, благодарим их за проявленный героизм и стой!
кость. Их имена навсегда останутся в истории на!
шей страны.

Желаю всем свидетелям военных лет здоровья и
счастья, а их детям и внукам ! гордости за свою се!
мью, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»

Отец не расска!
зал, но документы,
немые свидетели
военных лет, сохра!
нили то, о чем он про!
молчал. Вот выдерж!
ка из наградного ли!
ста младшего лей!
тенанта, командира
взвода отдельной
роты ПТР 8 мото!
стрелковой бригады
9 танкового корпуса
Дмитрия Захаровича
Тамбовцева (стиль
и пунктуация сох!

ранены):

«В боях с 8 авгус�
та по 2 сентября при
наступлении на на�
селенные пункты,
занятые противни�
ком, Воскресенс�
кое и Двадцатое,
товарищ Тамбов�
цев Д.З. проявил
исключительную отвагу
и мужество. Принял командование
ротой на себя. И при залегании нашей пехоты
и организовал взаимодействие огня своего подразделе�
ния с соседями и своим огнем заставил замолчать против�
ника. Что дало возможность продвижению нашей пехоты.
И при дальнейшем наступлении лично убил двух немецких
солдат. В чем и достоин правительственной награды � ор�
дена Красная Звезда».

После этого ранения и полугодового лечения в госпи!
тале младшего лейтенанта уже не отправили на передо!
вую, о чем он сожалел всю оставшуюся жизнь. «Может по�
этому он и не любил рассказывать о войне, ! продолжает
рассказ Владимир. � Наверно у него комплекс какой�то был,
ведь Советская армия дошла до Берлина, а ему до 1947
года пришлось охранять военнопленных».

Но орден Красной Звезды оставался напоминанием
об участии в ожесточенных боях и проявленном мужестве.
К сожалению, в 50!х годах орден вместе с мундиром был
банально похищен охотниками за воинскими наградами.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В великий день памя!

ти ! День Победы ! по!
здравляем всех ветеранов и

тружеников тыла. Огромное спасибо
за ваши подвиги, за жизнь и здоровье, от!

данные во имя спасения Родины. Этот день для всех
нас был и остается самых светлым и торжествен!
ным, в нем ! вся мощь, вся сила духа и величие про!
стых людей, в тяжелую пору сплотившихся перед
лицом опасности. Мирного вам неба, пусть вас все!
гда окружают близкие и любящие люди, крепкого
здоровья, долгих лет. С Днем Победы!
С уважением, коллектив следственного отдела

по г.Тарко�Сале СУ СК России по ЯНАО

Сквозь ее всхлипывания и слова «потерпи, милень�
кий», которые медсестра шептала, наверно, всем ра�
неным, Дмитрий услышал знакомый свист летящего
фугаса. Времени на раздумье не было, превозмогая
дикую боль и рванувшись всем телом, он перевернул�
ся и закрыл Олю собой. Еще один осколок вошел в
тело парня и повредил легкое, но девушка не постра�
дала. И снова Оля тянула его по полю боя в медсанбат.
Так они спасли друг другу жизнь. После войны Дмит�
рий и Ольга поженились.

«Раньше в деревнях двери не закрывались, даже
мысли не допускались, что кто�то может украсть

медали. Поэтому не уделяли большого внимания
их сохранности», ! пожимает плечами Владимир

Дмитриевич.
На память остался только рисунок, сделанный

фронтовым товарищем еще в госпитале. На нем
Дмитрий Тамбовцев изображен в том самом кителе

и с орденом на груди.
В 1985 году Дмитрию Захаровичу вручили еще

один орден ! Отечественной войны I степени. После
смерти отца в 1989 году, Владимир Дмитриевич Там!

бовцев бережно хранит все медали и орден отца. В се!
мейном архиве они занимают особое место вместе с фо!
тографиями и наградными документами. «Я не понимаю,
как можно продавать награды, ! недоумевает сын ветера!
на. � Это же святое, они заработаны кровью отца. Это наша
история, которую я передам сыновьям».

Однажды драгоценная папка с архивными документа!
ми деда будет передана младшим Тамбовцевым ! Денису
и Кириллу. И уже от них будет зависеть, как они сохранят
для потомков часть истории нашей страны, нашей Побе!
ды, которая одна на всех!
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 70!летием со дня Великой Победы!
9 Мая ! особая, незабываемая дата в истории нашей страны, в жизни каждой россий!

ской семьи. Сокрушив фашизм, наши отцы и деды подарили будущим поколениям мир, возмож!
ность жить и растить детей, созидать и свободно развиваться.

Победа в Великой Отечественной войне поистине священна. Она объединяет наше общество во имя мира,
добра и процветания, остается навсегда для всех нас примером силы духа, мужества и патриотизма, высшим
нравственным ориентиром. Празднование Дня Победы ! дань уважения всем защищавшим Отечество, гимн муже!
ству и воле к Победе, павшим ! вечная память в боях за Родину! Убежден, никто и никогда не сможет умалить величие
нашей Победы, исказить историческую правду о самой жестокой и кровопролитной войне, о ее подлинных героях.

Дорогие ветераны! Спасибо за то, что вы и сегодня участвуете в воспитании гражданственности и патриотиз!
ма нашей  молодежи, отдаете свою энергию общественным интересам, поддерживаете атмосферу жизнелюбия,
душевной молодости и убежденности.  Завоеванная вами Победа вдохновляет нас на новые свершения, укрепля!
ет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Желаю вам долгих лет жизни, согретых теплом
благодарных сердец, а всем ямальцам ! добра и благополучия. И пусть  небо над нашей головой всегда будет
мирным! С праздником, с Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Война не обошла сторо!
ной и моих предков. Родите!
ли моих дедушек и бабушек
воевали и пережили ее, но
мне и моим родственникам
известно не так много об их
подвигах. Мой прадедушка
по отцовской линии Михаил
Фёдорович Отройцев про!
шел всю войну. О нем я бы и
хотела рассказать подроб!
нее, и именно его я считаю
героем, восхищаюсь им.

Михаил Федорович ро!
дился в 1910 году недалеко
от города Донецка ! в селе
Дробышево. Как только на!
чались военные действия,
он сразу же отправился за!
щищать Родину ! служил в
зенитных войсках. Вместе с
другими зенитчиками пра!
дедушка сопровождал поез!
да, которые двигались в
сторону фронта. От них во
многом зависел результат,

точнее, успех военных
операций. Прадедуш!
ка смело и мужествен!
но сражался с фаши!
стами и был ранен. В
госпитале он пробыл
полгода.

Многое пришлось
испытать прадедушке
и его сослуживцам, но
они с честью прошли
через все тяготы и ли!
шения. С войны Миха!
ил Фёдорович вернул!
ся с множеством ме!
далей и орденов. Умер
он в 1986 году.

 Мне кажется, что
про человека, прошедшего
войну, будь то солдат, вою!
ющий на фронте, директор
завода, отдающий приказы в
тылу, отчаянный партизан,
или мать, которой нужно
спасти своих детей от вра!
гов, про каждого из них мож!

Автор: Елизавета БЕРЕЖНАЯ,
учащаяся 8«Б» класса

МБОУ СОШ №1, п.Ханымей
Фото: семейный архив

Н ПРОШЁЛ ВСЮ ВОЙНУ
ПРОШЛО УЖЕ 70 ЛЕТ, КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ВЕЛИ!

КАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, А ЭХО ЕЕ ДО СИХ

ПОР НЕ ЗАТИХАЕТ В ЛЮДСКИХ ДУШАХ, И МЫ НЕ

ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫТЬ УЖАСЫ ЭТОЙ ВОЙНЫ.

О

но написать целую книгу. У
кого!то эта книга была бы
наполнена военными дей!
ствиями и сражениями, у
кого!то ! историей о нелег!
кой жизни в городах, захва!
ченных фашистами, или ге!
роизме партизан. Но всех

героев этих историй объеди!
няло бы одно ! стремление
к жизни и свободе своего
народа. Они не жалели себя,
ради нас, ради будущих по!
колений. Именно поэтому
не затихает эхо Великой
Отечественной.

Михаил Фёдорович Отройцев с внуками
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РАДА ВАС ПРИВЕТСТВОВАТЬ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Об этой войне я впервые узнала из
рассказов моей прабабушки Ольги Си!
моновой. Каждый раз, приезжая в го!
сти в село Зарог, что находится в
Полтавской области, я невольно
задумывалась о том, почему
улица, где живет бабушка, на!
звана ее фамилией. Если быть
точнее, она называется ули!
цей Братьев Симоновых. Став
чуть старше, я задала этот
вопрос прабабушке, и та рас!
сказала мне интересную ис!
торию из жизни нашей семьи.

Мой прадедушка Афана!
сий Филимонович Симонов !
ушел на фронт вместе с родны!
ми братьями в первые дни войны.
Он был совсем молодым и неопыт!
ным в военном деле парнишкой, но
отважно сражался на передовой Пер!
вого Украинского фронта. Солдат дваж!
ды получил ранения, но выжил. За боевые подвиги дед награжден
орденами и медалями.

Совсем иная участь постигла трех дедушкиных братьев. Все
они отдали жизни в борьбе за Родину. Позже в их родном селе в
честь братьев фронтовиков в парке заложили аллею памяти и на!
звали улицу.

В 1943 году Афанасий Филимонович вернулся в родную деревню
без руки. Ее пришлось ампутировать в результате ранения. Несмот!
ря на физическое увечье, Афанасий был завидным женихом. Мужчин
после войны в деревне не хватало, их можно было пересчитать по
пальцам, но всем сельским красавицам прадед предпочел мою пра!
бабушку Олю. Влюбленные поженились, вырастили четырех детей и
шестерых внуков.

Ветеран был очень трудолюбив. Имея лишь одну руку, работал
почтальоном ! развозил на велосипеде корреспонденцию. Несмотря
на пережитое, не очерствел душой и был добрейшим человеком.

В 1975 году прадедушки не стало. Жаль, что я не знала его лич!
но, а так часто хочется его обнять и сказать большое спасибо за все,
что он для нас сделал. Ему всегда было тяжело вспоминать о войне,
поэтому он мало что о ней рассказывал. И мы ! его родственники, к
своему великому сожалению, мало знаем о том страшном времени,
что ему довелось когда!то пережить.

В этом году  исполняется 70 лет Победы в Великой Отечествен!
ной войне. Не много осталось тех, кто воевал и может о ней расска!
зать. А ведь об этом должен знать  каждый человек. Знать, чтобы
прикоснуться сердцем к истории, запомнить ее и никогда не повто!
рить трагических ошибок прошлого.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Автор: Дарина БОЛДЫРЕВА

Фото: архив ДДТ

УЛИЦА
БРАТЬЕВ СИМОНОВЫХ

Великая Отечественная война занимает особое мес�
то в истории нашей страны, и мы гордимся Победой в
ней. Наша Родина понесла в этой войне огромные поте�
ри, а наши земляки не на жизнь, а на смерть отстаивали
землю своих отцов.

На улице весна, а значит, прибли�
жается  главный праздник в нашей стра�
не � День Победы. Этот выпуск «Боль�
шой перемены» мы решили посвятить
своим прадедам, которые в 1941�1945
годах ушли на фронт защищать свою
Родину.

70 лет назад отгремела Великая Оте!
чественная война, но все грандиознее ви!
дится этот беспримерный подвиг совет!
ских людей, вошедший в историю, как ле!
генда, которая повествует о величии че!
ловеческого духа, обжигающей ненависти
к поработителям и беспредельной любви
к родной земле.

Многие советские люди по призыву и
зову сердца ушли на фронт. Доблестно
сражались они в составе легендарных ар!
мий под Москвой, на Ленинградском, Ста!
линградском фронтах, огненной Курской
дуге, освобождали Европу от полчищ фа!
шистов. Не щадя своей жизни, дошли до
Берлина и водрузили над Рейхстагом
Красное знамя.

Тяжкие испытания выпали на долю
старшего поколения. В памяти человече!
ства навсегда останется дым кремацион!
ных печей Освенцима и Дахау, горькая
чаша Бухенвальда и Майданека, слезы
матерей, вдов и детей, потерявших своих
сыновей, мужей и отцов!

Среди них были наши родные праба!
бушки и прадедушки. Поэтому мы, нынеш!
нее поколение, не должны забывать об
этом страшном времени и всегда с уваже!
нием относиться к  тем людям, которые
ценой своих жизней и здоровья принесли
мир и покой нашей Родине.

Татьяна СЕЛЕЗНЁВА
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